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В книге использованы документы из семейных архивов жителей Советско-
го района, Советского объединенного райвоенкомата, сайта Министерства обо-
роны РФ «Подвиг народа», муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека Советского района», советов ветеранов войны 
и труда поселений, муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей 
истории и ремесел Советского района», редакции районной газеты «Путь Октя-
бря» («Первая Советская»), фото Н. Семина, Е. Беляковой, П. Павленко.

Солдаты Победы. – Изд. второе, доп., испр. – Екатеринбург : Уральский рабо-
чий, 2016. – 364 с.

Книга «Солдаты Победы» посвящается жителям Советского района, прини-
мавшим участие в Великой Отечественной войне.

В издании 9 глав, согласно числу поселений района. Каждая глава состоит 
из двух частей. В первой представлены списки участников войны, даты их жиз-
ни, время участия в военных действиях и боевые награды. Во второй части ка-
ждой главы приводятся воспоминания самих фронтовиков, их родственников 
или публикации районной газеты разных лет, посвященные ратному и мирному 
труду наших земляков.

Документально-краеведческое издание «Солдаты Победы» адресовано всем, 
кому дорога память о героической истории Отечества.
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Уважаемые земляки!

Мы не знаем имен всех фронтовиков, кто подарил миру Великую Победу 
над фашизмом. Но обязаны назвать тех, кто ближе всего – наших земляков, 
чьи имена сохранились в воспоминаниях детей и внуков, в письмах и доку-
ментах, памятниках и названиях улиц.У нас, в Советском районе, работало 
немало пришедших с войны ветеранов.Добрый след оставили они на страни-
цах истории становления и развития нашего края. В начале 60-х участники 
Великой Отечественной совершили еще один подвиг – отправились на осво-
ение новых территорий Западной Сибири. Строили новые поселки, развива-
ли леспромхозы, перевозили семьи, преодолевали неустроенность быта. Это 
были люди военной закалки и разных профессий, объединенные любовью к 
нашему таежному краю.

Отдавая дань памяти ратному и трудовому подвигу соотечественников к 
70-летнию Победы в Великой Отечественной войне,была выпущена Книга па-
мяти «Солдаты Победы».

Работа над вторым изданием началась практически сразу после выхода 
первой книги. Оживлению интереса к возможности рассказать о своих род-
ственниках-фронтовиках способствовали презентации сборника по поселе-
ниям района и города. Во время этих встреч дети и внуки фронтовиков, чьи 
имена по разным причинам не попали в первое издание, высказали пожелание 
продолжить сбор материалов для дополнения Книги памяти. Сбор материалов 
продлился до февраля 2016 года. Второе издание дополнено более полусот-
ней новых статей, в списки участников войны внесены десятки исправлений 
и уточнений. Родственниками фронтовиков, живших и работавших в нашем 
районе, представлены новые фотографии и копии документов из семейных 
архивов.

Перед вами, уважаемые земляки, второе, исправленное и дополненное, из-
дание книги «Солдаты Победы». Структура и разделы сборника не изменены.От 
имени редакционного совета благодарю всех, кто работал над этим изданием. 
Всеобщими усилиями мы постарались одолеть траву забвения над памятью на-
ших славных предков.

Марина Галимова, 
директор муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Советского района», 
заслуженный работник культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры
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Память…
Как избирательна она бывает…

Как быстро мы привыкаем к новому, добротному, удобному, что уже кажет-
ся, что так и было всегда. Неужели когда-то эта улица не имела бетонного троту-
ара? Неужели ещё недавно люди не знали, что такое Интернет? И неужели 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 забыли ли мы про 
подвиг сибирских полков в Московской битве? Кто знает теперь про тонны рыб-
ных консервов, которые имели стратегическое значение, десятки тысяч лыж и 
авиационную фанеру – основной материал большинства тогдашних советских 
самолетов…

А что потом, спустя много лет, тянуло ветеранов Великой войны сюда – в не-
обжитый холодный, край? К каким победам они стремились? Хотели помочь мо-
лодым пройти эту суровую школу выживания? А ведь если так – то им, конечно, 
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 большое дело.

Освоение будущего Советского района началось со строительства желез-
ной дороги Ивдель-Объ. Её строили 15, 51, 87, 55 механизированные колонны 
треста «Уралстроймеханизация» Минтрансстроя, а так же части № 01818 и № 
38415 железнодорожных войск. Вместе при строительстве магистрали рабо-
тали тогда гражданские и военные. Именно солдаты расчищали место для бу-
дущей трассы, строили мосты, стлани, лежневую дорогу. Рабочие мехколонн 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, вынужден 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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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 подвиг 
– положила конец ужасам и бедам, которые принесла фашист-
ская Германия. Фронтовики и труженики тыла ценой нечело-
веческих усилий и собственных жизней подарили нам, своим по-
томкам, светлое будущее и веру в непобедимый дух российского 
народа!  

9 мая – это день национальной гордости и глубокой призна-
тельности тем, кто дал нам возможность жить в свободной 

от нацизма стране.  В этот, по истине великий праздник, хотелось бы почтить светлую 
память жертв Великой Отечественной войны и выразить искреннюю благодарность и ува-
жение 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 никогда 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 по-
клон!

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 нашего на-
рода. Праздник личного мужества, народного героизма. В этот день 
мы отдаем дань уважения всем участникам и ветеранам Великой 
Отечественной войны, благодаря мужеству и труду которых наша 
страна подтвердила во всем мире статус Великой Державы. Бла-
годаря силе и отваге наших воинов наше поколение живёт в сво-
бодной 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 ветера-
нов-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 оп-
тимизма 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 неумолимого 
бега времени, а, наоборот, с возрастающей силой подчеркивает их 
величие, их определяющую роль в истории…

К таким событиям и относится Победа наших отцов и дедов 
в Великой Отечественной войне. В неимоверно тяжелых условиях 
они проявляли мужество, героизм, стойкость, силу духа, терпе-
ние, 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 бла-
годарностью преклоняемся перед солдатами войны.

Нынешнее поколение, потомки героев должны сделать все, 
чтобы на нашей земле никогда не повторялись ужасы этой страш-
ной войны. Это будет лучшей памятью тем, кто пал на поле бит-

вы и кто выжил, сражаясь до последних дней войны с ненавистным врагом.  
Людмила Колеватова, Председатель Советской

 районной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда
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Уважаемый читатель!

Современный мир переполнен информацией. Телевидение пред-
лагает двести каналов, на любой вкус. Завлекательные истории 
и красивые картинки… но это мир иллюзий. Его настойчиво на-
вязывают нам в качестве цели существования. Однако внушае-
мые «ценности» общества потребления обманчивы. Мы должны 
знать историю своей страны, чтобы осознавать себя в ее истори-
ческом контексте и понимать свое общественно-гражданствен-
ное предназначение. Издание, которое вы держите в руках, дает 
такую возможность.

Читая книгу «Солдаты Победы», прикасаясь к судьбам ветера-
нов, к военным историям из их жизни, мы впитываем в себя силу 
совершенного ими подвига, проникаемся ответственностью 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 гор-
дость 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 державой. 
За это огромное спасибо составителям книги, всем тем, кто причастен к ее изданию.    

 Вячеслав Толстогузов,
глава администрации Советского района

За это огромное спасибо составителям книги, всем тем, кто причастен к ее изданию.

Эта книга – дань уважения подвигу и героизму людей, передав-
ших нам великие ценности справедливости и сплоченности, па-
мять 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 национального 
самосознания и достоинства. 

Выстояв в той страшной войне, наши отцы и деды не толь-
ко не позволили уничтожить страну и народ, они дали нам яркий 
пример того, как нужно любить свою Родину. Они восстановили 
села и города, заводы и фабрики, создали великую атомную и кос-
мическую державу. Нашли в себе силы жить, радоваться, растить 
и воспитывать детей. Это пример для нас, ныне живущих. И наш 
долг – сохранить и передать память о подвиге великого народа бу-
дущим 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 здоровья, 
благополучия, внимания и любви близких! С Праздником, дорогие земляки!                

Владимир Антонов, депутат Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры



1110

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

МАТЕРИ
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
áåç âåñòè 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.

ОТЦУ
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СоветскийСоветский
Абдурахимов Абдула, 1923-2003 гг.
С 1942 г. служил в пограничных войсках на китайской границе. С 1944 г. при-
нимал участие в ликвидации бандформирований на Украине. Награжден меда-
лью «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 орде-
ном Отечественной войны II ст.

Авсеенко Фёдор Тимофеевич, 1910 г.р.
С июня 1941 г. воевал на Калининском, Воронежском фронтах. Участвовал в 
боях за Сталинград, в освобождении Украины, Молдавии, стран Восточной 
Европы. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За по-
беду 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 стрел-
ковой дивизии. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной вой-
ны II ст., медалью «За отвагу».

Андреев Иван Андреевич.
Принимал участие в боевых действиях с 1942 по май 1945 г. Награжден ор-
деном 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.

Баженов Николай Фёдорович, 1923-1997 гг.
Принимал участие в боевых действиях с июня 1942 по февраль 1944 г. в со-
ставе 711 стрелкового полка Западного фронта. Награжден орденами Оте-
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чественной войны I ст., Красной Звезды, медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Базеев Алексей Васильевич, 1923-1996 гг.
Боец 21 гвардейской бригады. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие 
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 Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Батурин Анатолий Иванович, 1925-1992 гг.
С августа 1943 г. принимал участие в боевых действиях в составе 1672 и 136 
танковых полков. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью 
«За боевые заслуги».

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. Награж-
ден 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.
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Беринцев В. Н.
Других сведений нет.

Бессуднов Николай Павлович, 1924-2014 гг.
С января 1943 г. – боец 1031 стрелкового полка 315 отдельной гвардейской 
минометной дивизии, принимавшей участие в Курской битве. Награжден 
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 отва-
гу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи-
ей 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 со-
ставе ВВС Северного флота. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой 
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 Отечественной вой-
не 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. Награжден ор-
деном Отечественной войны II ст., медалями «За победу над Германией 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 ор-
деном 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 Гер-
манией 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 отва-
гу», «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 Ленин-
града».

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 летчик. 
Совершил 167 боевых вылетов. Награжден орденом Отечественной войны 
II ст., двумя орденами Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «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 взятие 
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 батальона. На-
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За оборону 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 Кавказском, 
Северо-Кавказском, III и IV Украинских фронтах. Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I ст., медалями «За отвагу», «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

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

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

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

Гилёв Яков Семёнович, 1912-2001 гг.
Принимал участие в боевых действиях на I и II Белорусских фронтах в соста-
ве 244 стрелкового полка. Награжден орденами Славы III ст., Отечественной 
войны II ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.»

Гилёва Фаина Семёновна, 1923-2002 гг.
Ефрейтор подразделения связи стрелкового полка. Принимала участие в бо-
евых действиях на Ленинградском, Белорусском фронтах, освобождала Поль-
шу. День Победы встретила в Берлине. Награждена орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Гогулин Алексей Николаевич, 1915-1983 гг.
Других сведений нет. 
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Головкин Михаил Николаевич, 1915-2005 гг.
С сентября 1942 по май 1945 г. воевал в составе 11 мотострелковой бригады 
на Белорусском и Украинском фронтах. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

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 со-
ставе 658 штурмового авиационного и 6 Польского штурмового авиаци-
онного полков. Награжден  медалью «За взятие Берлина». Других сведе-
ний 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 по-
беду 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 
батареи 9 истребительной бригады Западного фронта. Награжден ор-
денами Отечественной войны II ст., Красной Звезды, медалями «За от-
вагу», «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 составе 
469 стрелкового полка 150 стрелковой дивизии. Награжден орденами Оте-
чественной войны II ст., Красной Звезды, медалью  «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Данильян Ашот Арсенович, 1918-2011 гг.
Воевал на Калининском фронте с ноября 1941 по июль 1942 г. в составе 1263 
стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны II ст. 
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Десюкевич Анна Никоноровна, 1922 г.р.
С ноября 1942 по май 1945 г. служила в составе 16 батальона аэродромного 
обслуживания Сталинградского фронта. Награждена медалями «За оборо-
ну Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» Других сведений нет.

Догадин Иван Александрович, 1919-1972 гг.
Воинское звание – старший сержант. Командир стрелкового отделения 28 и 
202 стрелковых полков. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Долматов Иван Леонтьевич, 1923 г.р.
Участник боевых действий с июня 1941 по май 1945 г. в составе истребитель-
ного противотанкового артиллерийского полка на Калининском, III Белорус-
ском, Брянском, Прибалтийском фронтах. Награжден орденами Отечествен-
ной войны II ст., Красной Звезды, Красного Знамени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Ке-
нигсберга». 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. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

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 Отечественной вой-
ны II ст., медалью «За победу над Японией».
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Ермачков Филипп Андреевич, 1913-1987 гг.
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.» 

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.»

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 заслу-
ги», «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 со-
ставе 62 стрелкового полка. Награжден медалью «За победу над Германией 
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.
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Зарипов Саид Гарай, 1923-1976 гг.
С 1942 г. – санитар 309 стрелкового полка 29 Гатчинской Краснознаменной 
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.

Зобнин Анатолий Михайлович, 1927-1991 гг.
Боец 69 стрелкового полка Дальневосточного фронта. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией».

Зобнин Тихон Емельянович, 1918-2002 гг.
Участник боев на Дальневосточном фронте в составе истребительного про-
тивотанкового артиллерийского полка. Награжден орденом Отечественной 
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. Награжден 
орденами Отечественной войны I ст., Cлавы III ст., медалями «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой 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 по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Калачёв А. А. 
Заместитель председателя Советского районного исполнительного коми-
тета народных депутатов. Других сведений нет.

Калашник Пётр Дмитриевич, 1927-1995 гг.
Боец I Белорусского фронта с сентября 1943 по июнь 1944 г. Награжден ор-
деном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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Карпов Михаил Иванович, 1925-1983 гг.
Воевал с февраля 1943 по май 1945 г. в составе гвардейского танкового пол-
ка. Других сведений нет.

Карпова Анна Васильевна, 1922-2012 гг.
Регулировщица танкового подразделения. Награждена орденом Отечествен-
ной войны II ст.

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 меда-
лью «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 победу 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 от-
вагу», «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 побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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Козлов Пётр Сергеевич, 1909-1981 гг.
Других сведений нет.

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

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 Германи-
ей 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 отдель-
ной стрелковой бригады. Награжден орденом Отечественной войны II ст., ме-
далями «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 Германией в Вели-
кой 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 механизирован-
ного 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-
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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.»

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 Отечественной 
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 фрон-
те. 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, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».

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-сапер-
ной бригады. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Кузнецов Василий Александрович, 1919-1997 гг.
Пулеметчик, наводчик, командир стрелкового отделения с 1941 по апрель 
1944 г.  Награжден орденом Отечественной войны II cт., медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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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  орденами 
Отечественной войны II ст., Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». 
Других сведений нет.

Лаврентьев Владимир Ильич, 1924-1977 гг.
Воинское звание – старшина 2 статьи  дважды Краснознаменного Балтий-
ского флота. Проходил службу в составе экипажа минного тральщика с ав-
густа 1942 г. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

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 диви-
зии с января 1944 г. Награжден орденом Отечественной войны I ст., медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Лалетина Софья Адамовна, 1924-1992 гг.
Участница партизанского движения в Белоруссии. Награждена орденом Крас-
ной Звезды. Других сведений нет.

Латышев Афанасий Мартемьянович, 1916-2007 гг.
Воевал в стрелковых подразделениях на Смоленском и Ленинградском фрон-
тах. 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 
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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 орденами Отечественной войны I и II ст., Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги».

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

Лоханов Анатолий Дмитриевич, 1926-2014 гг.
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 Отечественной войне 
1941-1945 гг.» 

Любченко Николай Алексеевич, 1919-2015 гг.
Боец 121 полка связи Северо-Кавказского фронта. Награжден медалью «За 
оборону Кавказа».

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 свя-
зи с мая 1944 по май 1945 г. Награждена медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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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 Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

Малышев Василий Васильевич.
Участник обороны Ленинграда. До 1944 г. служил военфельдшером в одном 
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 зе-
нитного артиллерийского полка. Награждена орденом Отечественной вой-
ны II ст., медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

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 све-
дений 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».



2726

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

Микушин Григорий Николаевич, 1918 г.р.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I ст., медалью 
«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. Награж-
ден орденом Отечественной войны I ст., медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Музафаров Харис, 1920-1985 гг.
Принимал участие в боевых действиях в составе 131 стрелкового полка. На-
гражден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 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.

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 артиллерийских и стрел-
ковых подразделений. Награжден орденами Отечественной войны I ст., дву-
мя II ст., Красной Звезды, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»

Мухина Антонина Сергеевна, 1923-1996 гг.
Служила в военно-транспортной части. Награждена орденом Отечествен-
ной войны II ст. 
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Мушников Михаил Иванович, 1918 -1982 гг.
Красноармеец 108 минометного полка с осени 1942 г. Воевал на Москов-
ском, Центральном и Воронежском фронтах. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.»  

Набиев Асватий Набиевич, 1921 г.р.
Проходил военную службу с июня 1941 г. на Белорусском фронте в составе 
12 стрелкового полка 16 армии. Награжден медалью «За победу над Герма-
нией 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 пол-
ка 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 медалью 
«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. Награж-
ден 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».

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 Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» Других сведений нет.

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



2928

СоветскийСоветский
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 орде-
ном Отечественной войны I ст., медалями «За отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Нудный Пётр Яковлевич, 1910-1996 гг.
Принимал участие в боевых действиях с августа 1941 г. Награжден орденом 
Отечественной войны I ст., медалью «За победу над Германией в Великой 
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. Награж-
ден 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 орденом Отече-
ственной войны II ст., медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»

Оськин Семён Егорович, 1909-1988 гг.
Других сведений нет.

Ощепков Анатолий Александрович, 1927-2014 гг.
Участвовал в боевых действиях 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».
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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 Заполя-
рья», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной 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 стрелкового 
батальона. Награжден орденами Отечественной войны I ст., Красной Звез-
ды, Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За по-
беду 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. Награждена 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Переплётов Николай Титович, 1922-2007 гг.
Участник партизанского движения в Брянской области с декабря 1942 по 
сентябрь 1943 г., боец III Белорусского фронта до мая 1945 г.  Награжден ор-
денами Отечественной войны II ст., Красной Звезды, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Партизану 
Отечественной войны» I ст. 

Петелин Даниил Андреевич, 1918-1994 гг.
Участник обороны Москвы в составе 47 стрелковой бригады. Награжден орде-
ном Отечественной войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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Петров Алексей Андреевич, 1923-1993 гг.
Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалью «За отвагу». 

Пономарёв Павел Иванович, 1923-2008 гг.
Воевал на Прибалтийском фронте в составе 279 стрелковой дивизии. На-
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Пономарёв Фёдор Павлович, 1924-2008 гг.
Участвовал в боевых действиях с 1942 г. Служил командиром отделения воз-
душно-десантных войск. Воевал на Ленинградском, Прибалтийском фрон-
тах. 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., медалью «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 ор-
деном Отечественной войны I ст., медалью «За боевые заслуги».

Пупышев Александр Иванович, 1924-1987 гг.
Участник боев на Дальневосточном фронте. Награжден медалью «За победу 
над Японией».

Пупышев Иван Степанович, 1911-1991 гг.
Принимал участие в военных действиях в составе 23 автомобильного пол-
ка. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу 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 сведений нет.
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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., ме-
далями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».

Пятыров Николай Алексеевич, 1922-1993 гг.
Боец береговой артиллерийской батареи Северного флота. Награжден орде-
ном 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. На-
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Гер-
манией 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 орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией в Великой 
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 Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

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 орденами 
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 Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»
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Руденко Михаил Васильевич, 1925 г.р.
Воевал на Прибалтийском и Дальневосточном фронтах. Награжден ордена-
ми Отечественной войны II ст., Славы II ст., медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной 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 Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

Рякин Анатолий Павлович, 1926-1995 гг.
С февраля 1944 по май 1945 г. принимал участие в боевых действиях в со-
ставе 55 гвардейской стрелковой дивизии. Награжден орденом Отечествен-
ной 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 «Пар-
тизану Отечественной войны». Других сведений нет.

Саксин Александр Иванович, 1926-2009 гг.
Принимал участие в боевых действиях с 1943 по май 1945 г. Командир тан-
кового подразделения. Других сведений нет.

Сальцын Михаил Гурьянович, 1919-1996 гг.
Воевал на Сталинградском фронте в составе 73 гвардейского полка зенит-
ной артиллерии. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медаля-
ми «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»

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

Саплин Геннадий Николаевич, 1929-1993 гг.
Участник боевых действий на Дальневосточном фронте. Награжден орде-
ном Отечественной войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Японией».
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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 меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной 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 оборо-
ну 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 Отечественной 
войны I ст., двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Сизиков Анатолий Кириллович, 1924-2002 гг.
Боец 1018 зенитно-артиллерийского полка. Награжден орденом Отече-
ственной войны II ст., медалями «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной 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.
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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 осво-
бождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
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. На-
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За оборону Совет-
ского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 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. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Соловьёв Владимир Васильевич, 1918-1991 гг.
Принимал участие в боевых действиях с июня 1941 по май 1945 г. Воевал на 
Мурманском, I Украинском и Белорусском фронтах. Воинское звание – сер-
жант. Награжден орденом Отечественной войны II cт., медалью «За отвагу».

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 фронте. 
Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды. Работал на-
чальником ЖКО Советского ЛПК. Других сведений нет.
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Столяров Александр Иванович, 1926-2002 гг.
Боец 933 отдельной артиллерийской батареи Дальневосточного фронта. На-
гражден 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 ди-
визии. Награжден орденами Отечественной войны II ст., Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу 
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 Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Туров Григорий Васильевич, 1922-2005 гг.
Участник Сталинградской битвы, боев за Ростов, Варшаву, Берлин. Награж-
ден орденами Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Тюленёв Михаил Григорьевич, 1922-2001 гг.
Зенитчик 101 отдельного стрелкового батальона, защищавшего Мурманск. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Улыбина Екатерина Ивановна, 1922-1993 гг.
Других сведений нет.
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Ушаков Иван Кондратьевич, 1921-1982 гг.
Воевал на Черноморском флоте. Награжден медалью «За оборону Кавказа». 

Фалалеев Сергей Фёдорович, 1923-1994 гг.
Гвардии старшина, механик по электрооборудованию 943 штурмового авиа-
ционного полка с апреля 1943 по май 1945 г. Награжден орденами Отече-
ственной войны II ст., Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

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

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

Фёдоров Николай Фёдорович, 1926-1977 гг.
Воевал на III Белорусском фронте. День Победы встретил командиром пуле-
метного отделения 1020 стрелкового полка. Награжден медалями «За отва-
гу»,  «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Хасанов Тагир Закирович, 1924-1999 гг.
Принимал участие в боевых действиях с октября 1942 по май 1945 г. в соста-
ве 861 стрелкового полка. Награжден орденами Отечественной войны I ст., 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

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 от-
вагу», «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 Отечествен-
ной войны II ст.
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Хлебутина Мария Герасимовна, 1924 г.р.
Участвовала в боевых действиях в составе 972 отдельного батальона связи. 
Награждена орденом Отечественной войны II ст. Других сведений нет.

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

Хомченко Фёдор Петрович, 1926-1999 гг.
Младший сержант 95 отдельного реактивного полка 85 стрелковой диви-
зии. Награжден медалью «За боевые заслуги».

Хохрин Василий Максимович.
Разведчик I Украинского фронта. Победу встретил в столице Австрии. На-
гражден орденом Славы III ст., медалью «За отвагу». Других сведений нет.

Хужин Константин Харитонович, 1920-1999 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 меда-
лями «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.

Чудин Николай Михайлович, 1922-1974 гг.
Принимал участие в боевых действиях с 1941 по 1945 г. на Белорусском и  
Брянском фронтах в составе 1022 стрелкового полка 269 стрелковой Рога-
чевской Краснознаменной дивизии. Награжден орденом Красной Звезды, 
двумя  медалями «За отвагу».
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Шабалин Николай Павлович, 1921 г.р.
На фронте находился с 1942 по май 1945 г. Участник Сталинградской битвы 
в составе артиллерийских подразделений 62 армии. Победу встретил в Че-
хословакии. Награжден орденами Отечественной войны II ст., Красной Звез-
ды. 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 меда-
лью «За победу над Японией».

Шарафеев Абдрахман Шарафеевич, 1926-1989 гг.
Принимал участие в боевых действиях в составе 54 отдельного танкового 
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., ме-
далью «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 Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Шарипов Василь, 1921-1993 гг.
С июня 1941 по май 1945 г. воевал в составе 8 полка 153 артиллерийской ди-
визии. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Швецов Василий Михайлович, 1923-1999 гг.
Старшина 57 отдельного танкового полка. Награжден орденами Отечествен-
ной войны I ст., Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобо-
ждение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией 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 пол-
ка. 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 орденом 
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 стрелко-
вого 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.»
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Ягодницына Вера Ивановна, 1922-2008 гг.
Других сведений нет.

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

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

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
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Абдурахимов Абдула

Родился 15 октября 1923 года в городе Кур-
ган-Тюбе Таджикской ССР. Закончив восемь классов, 
работал в колхозе: помогал собирать хлопок, ово-
щи. Затем, после техникума, работал сначала трак-
тористом, 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 однополчан на 
этом не закончилась. Их снова отправляют на китай-

скую границу. За время прохождения службы особым отделом дважды направлял-
ся через границу в Китай для выполнения секретного задания. «Задание состояло 
в следующем. Мы проходили границу. Жили среди местных жителей, получая при 
этом нужные нам сведения: как народ настроен, что они думают, не замышляется 
ли чего против Советского Союза. Так продолжалось около трех месяцев».

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

Абрамян Макар Ахаджанович

Родился 15 сентября 1923 года в Нагорном Карабахе. В семье Макар был 
седьмым ребенком. Когда ему исполнилось два месяца, умер отец. В три года 
его забрал к себе дядя, т.к. у него не было своих детей. С этого времени он жил в 
Баку. И до 15 лет Макар даже не знал, что у него есть сестры и родная мать. Здесь 
окончил шесть классов, а вместо седьмого класса пошел учеником токаря.

Когда началась война, Макар Ахаджанович хотел попасть в парашютный де-
сант. Однако его туда не взяли, а вместо этого зачислили в пограничные войска 
в г. Анапу. Но 6 февраля 1942 г. 26 погранотряд расформировали. Макара привез-
ли в г. Краснодар, а затем в Сталинград. Здесь располагался 227 Киевский полк 
войск МВД. Сюда-то и попал Макар Ахаджанович. Всех их отправили в дивизи-
онно-сержантскую школу в с. Бекетовку, которая находилась в 18 километрах 
от Сталинграда. Жили в военно-полевых условиях, в палатках. После учебы их 
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разбросали по разным местам. Макар Ахаджано-
вич попал в только что сформированный 163 от-
дельный батальон.

За время войны Макар Ахаджанович прошагал 
всю Украину. Ему было присвоено звание младше-
го сержанта.

По окончании войны он два года прослужил в 
Одессе. А в конце 1947 г. его послали на Полярный 
Урал, где в то время прокладывали железную до-
рогу. Макар Ахаджанович был конвоиром – сопро-
вождал заключенных на работу.

В декабре 1949 года Макар Ахаджанович ре-
шает отправиться домой, в Баку. Дорога домой 
оказалась трудной. Временами ехал на поездах, 
а кое-где приходилось идти пешком. Дома он уз-
нает, что дядя, его воспитавший, умер еще в 1943 

году, а вдова его вторично вышла замуж. Несмотря на боль утраты, Макар 
Ахаджанович решил остаться в г. Баку. Пошел работать на железную дорогу. 
Здесь же познакомился со своей будущей супругой, с которой в 1950 году они 
поженились.

В 1990 г., когда начались сложности в национальных отношениях, Макар 
Ачаджанович покинул Баку. Ему пришлось переехать в Армению, где он прожил 
четыре года. А в 1994 г. Макар Ахаджанович приехал в п. Советский к сыну.

Авсеенко Фёдор Тимофеевич

Родился 1 апреля 1910 года в деревне Костолома Полоцкой области Белорус-
ской ССР. В школе учился пять лет, немного поработал, затем окончил курсы бухгал-
теров. 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 уча-
ствовал 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 Тимофее-
вич 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 Ка-
лининском, Воронежском фронтах, участвовал в боях за Сталинград, в освобож-
дении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии. Война для него закончилась в 
Румынии, в местечке Галаци.
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После окончания войны был сразу отпущен домой. Однако Федор Тимофе-

евич поехал в Мордовию к своей будущей супруге, с которой познакомился на 
фронте. Устроился на работу. Заочно учился в Пензенском институте сельского 
хозяйства. Окончив его, работал в управлении сельского хозяйства бухгалтером, 
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 терри-
тории Румынии в районе города Ботошаны. А до 
этого пришлось сражаться под Сталинградом. Там 
был ранен, лечился в госпитале.

Вскоре дивизию в составе пятой гвардейской 
армии перебросили на передышку в район города 
Скалат юго-восточнее Тернополя. После короткого 
отдыха наша дивизия в составе других соединений 
армии, которой командовал генерал-лейтенант   
А. С. Жадов, принимала участие в освобождении 
сел и городов Западной Украины, вела боевые дей-
ствия по овладению Сандомирским плацдармом.

По сей день, словно во сне, помню ужасы вой-
ны, ее последствия. Это руины пылающих сел и городов, разрушенные фабрики 
и заводы, взорванные мосты, сожженные хлебные поля, это – уничтоженные и 
замученные гитлеровцами дети, женщины и старики.

Пробиваясь на запад, дивизия действовала в составе 32 гвардейского стрелко-
вого корпуса, командовал им генерал А. И. Родимцев. На территории Польши был 
ранен младший лейтенант Пантин. Вместо него к нам направили старшего лейте-
нанта Мавлютова. Хорошо помню, это был веселый, жизнерадостный офицер. А как 
он любил и прекрасно исполнял русские народные песни под оккомпанемент ак-
кордеона, который я подобрал как немецкий трофей. Часто к нам присоединялся 
и капитан И. Степченко. Они всегда проникновенно 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 
званием, а всегда поддерживал и помогал нам, младшим по возрасту и чину, де-
лился своим боевым опытом. Помнится один тревожный случай. Однажды, на 
территории Польши, после короткой передышки в одном из населенных пун-
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ктов я оставил в доме важные документы, но спохватился сразу. Доложил об 
этом Степченко и вернулся назад. Документы буквально через считанные ми-
нуты были найдены в целости и сохранности. Другой на его месте мог быстрого 
наказать меня вплоть до понижения в должности, и было бы все справедливо. 
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 ли-
ковали по поводу наших побед.

Война для меня и моих боевых друзей закончилась на территории Чехосло-
вакии. 9 мая по радио было передано сообщение о безоговорочной капитуляции 
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 заканчивал 
1 курс Ханты-Мансийского педагогического учили-
ща. Нападение фашисткой Германии вызвало среди 
молодежи небывалый подъем патриотизма. В боль-
шинстве своем юноши призывного возраста рвались 
на фронт. Все думали, что война будет недолгой. 
Красная Армия даст сокрушительный отпор агрессо-
ру 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 репрессиро-

ванных 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 педучили-
ща 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  

дней провели занятия по военной подготовке, по окончании которых отец при-
обрел навыки пулеметчика-станкиста. Сразу  был сформирован эшелон и новои-
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спеченных солдат отправили на Западный фронт, 
в район г. Ржева.

Дней  через 10  поздно вечером  эшелон  но-
вобранцев 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 артиллерийской под-
готовки атаковать участок немецкой обороны. Пе-
ред ними было ровное поле, и врагу они были вид-
ны, как на ладони. Немецкие пулеметы заработали 
четко и слаженно. Через непродолжительное время поле брани стало усеяно трупа-
ми 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 происшед-
шего, 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 зем-
ляков не встречал. Очевидно, все полегли в той первой и  последней для них атаке.

Летом и осенью 1942 года на Западном фронте происходила так называемая 
активная оборона. Отцу с напарником уже был выдан станковый пулемет «Мак-
сим». Противник атаковал часто, но атаки наступающих немцев удавалось отра-
жать. Одновременно с этим пулеметному расчету отца в составе роты или бата-
льона 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 последующего 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 снова  
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 колено 
в ледяной воде. Как избавления от окопных мук солдаты ждали наступления. 
Оно началось в начале марта. 215 стрелковая дивизия, в составе которой был 
взвод отца, первой ворвалась в Ржев. Победа досталась дорогой ценой. От  взво-
да осталось горсть солдат.

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

…Немецкая мина разорвалась буквально рядом, метрах в пяти. Отец был  

На снимке: на госпитальной койке
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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  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 наградили в преддверии 20-летия Победы. 
Наверное, к этому времени правительство 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, Совет-
ский, где Николай Федорович Баженов станет секретарем РК КПСС по идеоло-
гии. Но это будет потом, а пока стоял майский 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 разговор 

о войне. Отец разговорился. Я слышал его рассказ впервые. Тем мне и  запомнил-
ся 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 бригаде. 
При штурме Берлина был тяжело ранен. Один оско-
лок так и остался у фронтовика Алексея Базеева в го-
лове на всю жизнь.

В поселке Советском Базеевы обосновались в 
1963 году. Сначала сам Алексей Васильевич отпра-
вился в разведку на новое место, потом перевез со 
Смоленщины семью. Трудился в отделе рабочего 
снабжения Советского ЛПК. В первое время эко-
номистом, а затем, после образования планового 
отдела, его начальником. В коллективе А. В. Базеев 
пользовался заслуженным доверием и уважением, 
поэтому сослуживцы избирали его членом про-
фсоюзного комитета всего предприятия. С 1983 

года Алексей Васильевич был представителем ОРСа Советского леспромхоза в 
областном управлении рабочего снабжения объединения «Тюменьлеспром». На 
пенсию вышел в возрасте 61 года.
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Бараковских Михаил Петрович

Мое детство прошло на Урале. Там окончил 
школу. Год учился в металлургическом техникуме. 
Затем в 1939 году был призван в Советскую Ар-
мию и начал службу в 327-м артиллерийском пол-
ку курсантом полковой школы, по специальности 
радиотелеграфиста.

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

В годы Великой Отечественной войны наша 
линия воздушного наблюдения, оповещения и 
связи проходила по Ирано-Турецкой границе. Бла-
годаря бдительности наших воинов фашистские 
самолеты ни разу не могли попасть на нашу тер-
риторию незамеченными. Стоило им только поя-

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

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

В 1943 году локаторные установки типа «Ревень» были сняты с вооруже-
ния и заменены на более современные локаторы. Но в то время меня уже пере-
вели 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 готовности №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 педагогиче-

ское училище. Восемь лет работал учителем начальных классов. А вот сейчас 
уже десятый год работаю на железной дороге Ивдель-Обь в Верхнекондинском 
энергоучастке электромонтером.

Два года назад коллектив энергоучастка выдвинул меня кандидатом в де-
путаты 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 Буты-
рки Кировской области. В семье было шестеро де-
тей. В школе Александр проучился только 4 класса. 
Учиться дальше не было возможности. Да и надо 
было помогать взрослым. Он очень рано начал рабо-
тать. 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 проша-
гали Белоруссию, Украину. Александр Михайлович 
вспоминает: «Так дошли мы до Германии. В одном 
из боев я был ранен и контужен. Осколками гра-
наты 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 провел около года, пока нас американцы не освободили».
После окончания войны демобилизовался. Вернулся домой. Трудился коню-

хом. Затем, сменив много мест работы, в 1976 году Александр Михайлович вы-
шел на пенсию. Однако работу не бросил – не привык сидеть дома.

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

Батурин Анатолий Иванович

Красноармейская книжка бойца, – что она мо-
жет рассказать о своем хозяине сегодня, спустя 70 
с лишним лет с окончания Великой Отечественной 
войны? Если уже почти не осталось живых свиде-
телей той грозной поры. Но спасибо родственни-
кам, которые сберегли документы, фотографии 
солдат Победы, их награды и письма.    

Книжка красноармейца Анатолия Ивановича 
Батурина, наряду с другими теперь уже артефакта-
ми героического прошлого нашего народа, хранит-
ся в семейном архиве семьи Балашовых. Сразу на 
первой странице бросается в глаза строгое преду-
преждение: «Красноармейскую книжку иметь всег-
да при себе. Не имеющих книжек – задерживать».  
И только потом – анкетные данные: фамилия, имя 
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и отчество; звание и должность; наименование части, подразделения (батальон, 
рота)… Затем идут общие сведения об образовании, национальности, возрасте, 
специальности до призыва. По ответам на эти пункты следует, что Анатолий Ба-
турин родился в 1925 году, по национальности русский, окончил 6 классов, ра-
ботал слесарем, а 6 мая 1943 года был призван на военную службу Самаровским 
райвоенкоматом. 

К моменту заполнения красноармейской книжки имел звание ефрейтора и 
служил в должности радиотелеграфиста в 3 Отдельном гвардейском батальоне 
связи. Листая красноармейскую книжку ефрейтора Батурина дальше, можно уз-
нать, что воевал он в составе 1672 танкового полка, затем был переведен в 136 
полк, где и встретил долгожданную Победу. 

Еще почти 3 года носил Анатолий армейское обмундирование, пока не при-
шло постановление Совета Министров Союза ССР о демобилизации. Так что до-
мой фронтовик вернулся только зимой 1948 года.  

Более четверти века Анатолий Иванович работал печатников в типографии 
районной газеты «Ленинская трибуна». За долголетнюю верность профессии  
был удостоен медали «Ветеран труда». Так сошлись на груди ветерана Великой 
Отечественной награды: за бой – орден Отечественной войны II ст., медали «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» – и за мирный труд.

Когда пришло время выходить на пенсию, А. И. Батурин перебрался к детям 
в Советский.

Бессуднов Николай Павлович

Родился 19 марта 1924 года в деревне Безуси-
ха Костромской области. Николай Павлович вспо-
минает, что ему так хотелось пойти учиться в шко-
лу, 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 работать в 
ремесленное училище в Шарье и параллельно учил-
ся в 7-м классе в вечерней школе. Затем перешел ра-
ботать слесарем в Ивановскую МТС. Хлебный паек 
был всего 400 граммов. Этого не хватало, и Николаю 
пришлось уехать в колхоз, где жил и работал дед.

25 августа 1942 года пришла повестка в ар-
мию. «Сначала нас, ребят моего призыва, привезли 
в г. Чебоксары в учебные лагеря на берегу Волги. 
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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 
готовили для пополнения гвардейских частей. Дисциплина была жесткая, кор-
мили плохо. Почему-то вспоминается только суп из турнепса и без соли.

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

Потом был бой под Орлом, где от полка осталось только 35 человек. «Мо-
росил 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 ответ». В этом бою 
Николая Павловича ранило. Лечился в Ижевском госпитале. Выписали из госпи-
таля в феврале 1944 года. Дали освобождение от воинской обязанности.

Николай Павлович поехал домой, где работал лесорубом, токарем, грузчи-
ком. Затем, исколесив полстраны, в начале декабря 1969 году приехал в п. Со-
ветский. Работал сварщиком в мехколонне. А в 1978 году ушел на заслуженный 
отдых. За свою трудовую деятельность и многочисленные рационализаторские 
предложения Николай Павлович отмечен благодарностями, почетными грамо-
тами и орденом Трудовой Славы III ст.

Бобров Борис Яковлевич

Родился 2 января 1924 года в деревне Жереби-
ловка Хмельницкой области. В 1932 году Борис по-
шел в первый класс. В школе его любимыми пред-
метами были история и география. Он представлял 
себя путешественником, открывателем новых, не-
изведанных земель. Мечтал о славе первооткрыва-
теля. Однако жизнь распорядилась иначе.

После окончания 6 классов отец отправил 
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 направлен 
в Пензу для прохождения практики. Пробыл он 
там до октября 1941 года. Война шла уже пол-
ным ходом.

25 октября всех ребят погрузили в эшелон и 
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отправили на станцию Коломна. 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, поэтому работали не покладая рук. Все мы были заряжены юношеским 
патриотизмом, 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 вы-
дали военное обмундирование. Размер выдаваемой одежды был намного боль-
ше, 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 винтовкой. 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 уча-
стие в освобождении городов Орша, Могилев, Минск, Гродно. И так дошёл 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 отправили на форми-
рование. К этому времени закончилась война.

Воинскую часть, в которой находился Борис Яковлевич, перебросили в За-
падную Белоруссию, а затем в Польшу, где они вылавливали банды. После этого 
часть переехала в г. Ворошиловград. Здесь Борис Яковлевич по состоянию здо-
ровья 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. Северо-
уральске он проработал год на шахте. В 1959 году Борис Яковлевич с семьей пе-
реехал 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 строительстве ЛДК. А в 1979 
году ушел на пенсию. 
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Бревин Александр Михайлович

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

Александр, закончив в школе 6 классов, четы-
рнадцатилетним пареньком начал работать в зер-
носовхозе. Но вскоре в 1936 году перешел на работу 
в Заводоуковский леспромхоз. Сначала прицепщи-
ком, позже помощником тракториста, а через неко-
торое 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, прой-
дя Великую Отечественную и войну с Японией. 
Александр Михайлович воевал во втором эшелоне, 

поэтому особо в военных действиях участия не принимал. 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 Манчжу-
рию. Однако они успели доплыть только до половины пути, как пришла ради-
отелеграмма с известием о капитуляции Японии. Поэтому пароходы вернули 
обратно. Александр Михайлович вспоминает, что весть о капитуляции Японии 
вызвала бурю радости: «Нам казалось, что для нас нет ничего невозможного. 
Лица всех солдат светились счастьем. Многие от радости плакали».

Демобилизовался Александр Михайлович 10 октября 1947 года. Вернулся в 
свой родной Заводоуковский леспромхоз. Работал он всегда с полной отдачей, не 
жалея ни сил, ни времени. За время работы в этом леспромхозе подготовил 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 Героя Со-
циалистического 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 Петров-
ский Челябинской области. Иван был последним ре-
бенком в семье, кроме него было еще шесть сестер. 
Отец прошел всю Русско-Японскую войну и Герман-
скую войну. Попал в плен. Домой вернулся только в 
1919 году. В 1930 г. отец умирает, а в 1931 г. – мать.

Иван Федорович свою трудовую деятельность 
начал в 1928 г. Работал до войны в системе МТС 
Челябинской области бригадиром-механиком. Об-
служивал 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 про-
работавших на гусеничных тракторах менее трех 

лет – их отправили учиться на мотоциклистов. Отделили и тех, кто был ранее 
судим. Их сразу же отправили на фронт. Иван Федорович 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 под-
разделениями 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 время. 
Жарко бывало, но не страшно. Броня у танка была мощная, лобовая – 105 мм, а 
боковая – 45. В экипаже все были земляки-уральцы, спаянные, друг друга 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 очередной раз 
бросили дать отпор вражеским войскам, прорвавшим фронт. Иван Федорович расска-
зывал, как это было: «Приехали, сдержали наступление. Немцы бросили было танки, 
хорошо мы их отпугнули. Подбили один танк, тогда они решили обойти нас, но мы 
двинулись наперерез. И фашисты тоже развернулись. Нам надо было подзаправиться 
водой, и мы остановились. Вышли из машины, а тут вражеские самолеты. Я скомандо-
вал ребятам: «В машину!» А сам-то не успел, пулеметной очередью ранило в ногу. Ко-
е-как вполз в машину, сел на место радиста, пулемет передо мной. Нужно сказать, что 
я был метким стрелком. Поехали прямо в лоб немцам. Они попали в стекло, триплекс 
растрескался, и нам стало не видно ничего. Кричу командиру: «Нас заслепило, коман-
дуйте, куда ехать». И вместо того, чтобы ехать по курсу, свернули и угодили в сухое 
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болото, застряли. Все выскочили, давай к нашим пробираться. А я не могу, остался».

Здесь Иван Федорович и попал в плен, где его подлечил румынский фельд-
шер. Затем его отправили на работу в Германию на угольные шахты. Освобо-
дили его только перед самой победой, 7 мая 1945 года. Определили в одну из 
тыловых частей, где повторно пришлось принять присягу. Перед октябрьскими 
праздниками 1945 г. Иван Федорович вернулся домой. Сразу же пошел в райво-
енкомат, где встретил директора МТС, который позвал его к себе на работу. 

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

Вавилин Иван Николаевич

20 февраля 1942 года Иван был призван на 
фронт. Почти два года он воевал в 126 стрелковом 
полку в составе I Белорусского фронта. В апреле 
1944 года в бою на территории Восточной Европы 
он был ранен в ногу.

В то время ставка Верховного главнокоман-
дующего разработала грандиозный по масштабам 
и по тактическим задумкам план полного освобо-
ждения советской территории от фашистов. Этому 
предшествовала одна из крупных наступательных 
операций – белорусская, которая получила кодо-
вое наименование «Багратион». В результате про-
веденного наступления Красная Армия вышла к 
предместьям Варшавы и остановилась на правом 
берегу реки Вислы. Вот тут-то и настигла пуля 
стрелка Вавилина. Но рана зажила быстро, и сол-

дат снова вернулся в строй. И вдруг снова ранение шальной пулей в плечо, а еще 
и контузия от взорвавшегося рядом снаряда.

После госпиталя Иван Николаевич освобождал Австрию, Венгрию, дошел 
до Берлина.

В декабре 1946 года демобилизовался, вернулся домой к любимой супруге. 
В конце 90-х годов переехал в Советский.

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 устроиться 
на ЗИЛ токарем. Было мне тогда 17 лет…
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В 1931 году на заводе появилось объявление: «Комсомольцев приглашают 

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 налеты вра-
жеских 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 до-
роже Ленинграда не было для нас места  на  земле.  Стойкости и мужеству 
защитники города учились у гражданского населения. Женщины, дети, ста-
рики, истощенные 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 Ле-
нина. Даже в самое тяжелое время, зимой 42 года, мы знали, что город фа-
шистам не отдадим. 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 

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 сможет 
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 жи-
тельства и я. Приехал в Карпунинский леспромхоз, что в Свердловской области, 
пошел в раскряжевщики… С тех пор с профессией раскряжевщика не расстаюсь. 
Пятнадцать лет назад приехал я в Тюменскую область. Работал в Комсомоль-
ском леспромхозе. И вот стало известно, что образуется новый леспромхоз – Со-
ветский. И вновь, как в 31-м, добровольцам предложили начинать новое дело. 
Вызвалось нас человек 20-30. Добрались до нового места, поставили в лесу па-
латки, 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.
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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 выпуск-
ного вечера мы с классом пошли купаться. Утром, 
когда возвращались, нам встретился параллельный 
класс. Они сообщили, что Германия начала войну 
против нашей страны. Мы все вместе на память сфо-
тографировались». А по приходу домой, он написал 
заявление о добровольном уходе на фронт.

Однако на фронт его не отправили. Вместо это-
го 6 сентября 1941 г. за-
числили в аэроклуб им. 
Серова 2 Чкаловского во-
енно-авиационного учи-
лища. 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 направи-
ли в действующую армию. В 1942 г. во время одного из 
боев самолёт Евгения Ивановича был сбит, пришлось 
прыгать с парашютом. В небе его обстреляли, в резуль-
тате чего он получил ранение и черепно-мозговую травму. После этого он долгое 
время пролежал в госпитале. 

Воевал на Центральном фронте, I Украинском, принимал участие в битве на 
Орловско-Курской дуге. За время военных действий сделал 167 боевых вылетов, 
из которых 8 вылетов – в логово фа-
шистов, в Берлин, налетав при этом 
300 часов.

Победу встретил Евгений 
Иванович в польском городе За-
ган. Как это было: «Прилетели 
мы с боевого задания. А ночью 
смотрим – вся линия фронта в 
огне. Прибежал какой-то солдат 
и сказал, что война закончилась. 
Все, кто был в доме, выбежали на 
крыльцо, прямо в нижнем белье, 
но с пистолетами. Так до утра и 

Орловско-Курской дуге. За время военных действий сделал 167 боевых вылетов, 
из которых 8 вылетов – в логово фа-
шистов, в Берлин, налетав при этом 

Победу встретил Евгений 
Иванович в польском городе За-

смотрим – вся линия фронта в 
огне. Прибежал какой-то солдат 
и сказал, что война закончилась. 
Все, кто был в доме, выбежали на 
крыльцо, прямо в нижнем белье, 
но с пистолетами. Так до утра и 

лища. Дело в том, что к 

На снимке: перед вылетом
на боевое задание
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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 демобили-
зовался 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 ра-
ботал в г. Ивдель инженером-конструктором.

С 1977 г. Евгений Иванович жил в п. Совет-
ском. Начинал работать в Советском ЛДК. Затем 
был переведен в 152 мехколонну главным меха-
ником. В 1995 г. ушел на пенсию.

За свою трудовую деятельность Евгений 
Иванович награжден многочисленными грамо-
тами, он автор 10 свидетельств за рационализа-
торскую работу.

Власов Фёдор Степанович

Родился 27 апреля 1914 года в деревне Пустошь 
Вологодской области. Родители были крестьянами. 
В семье было двое детей. Жизнь была не из легких. 
Фёдору пришлось рано начать работать. Он ходил 
вместе с мамой в поле, помогал жать, косить. Потом, 
когда начали образовываться колхозы, родители пе-
реехали в Ярославскую область.

Окончил Фёдор всего три класса, однако в до-
кументах 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 армию. 
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 отрави-

на аэродром, нас уже официально поздравил с 

рующем бомбардировщике. А потом демобили-
зовался по состоянию здоровья. Был направлен 

испытанию и приемке военного оборудования в 

На снимке: разбор полёта

Лётная книжка пилота



5958

СоветскийСоветский
ли до станции Дорохово, что под Москвой. Машины отправили своим ходом.

Фёдор Степанович вспоминал: «Мы только выгрузились на станции, как по-
дошли наши машины. Нас сразу же отправили дальше. Так мы дошли до леген-
дарного 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 сда-
лись». После этого их отправили в Люберцы на переформировку. Сформирован-
ный батальон отправили на Калининский фронт. 

«Узнав о капитуляции Германии, мы радовались, как дети. В голове была 
только одна мысль, что скоро – домой», – вспоминал фронтовик. Однако демо-
билизовался 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 – работал в колхозе. 

За свою трудовую деятельность он неоднократно награждался  Почётными 
грамотами и Благодарственными письмами.

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

Вокуев Нифонт Трофимович 

В декабре 1941 года молодые призывники Яма-
ло-Ненецкого округа, в числе которых был и я, по-
полнили вторую авиадесантную бригаду 10 корпуса.

В эти грозные дни наша бригада, которая разме-
щалась под Москвой в Ступино, уже имела хорошую 
боевую биографию в сражениях под Москвой, и нас, 
молодых, несколько месяцев готовили к активным 
действиям в тылу врага. Но скоро она была преобра-
зована в шестую стрелковую маневренную бригаду 
и переброшена на Северо-Кавказский фронт.

Боевое крещение приняли мы в июле 1942 
года у г. Моздок. Мы отступали, враг имел огромное 
преимущество в танках, самолетах и людской силе. 
Немецкие самолеты постоянно бомбили наши по-
зиции, кроме этого, горела нефть, пшеница. Но 
мои земляки в оборонительных боях проявили не-

поколебимую стойкость, сдержали натиск врага. В этом сражении впервые мы 
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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 провалились. 

После тяжелых оборонительных боев советские войска остановили наступле-
ние врага в предгорьях главного Кавказского хребта. В этом сражении гитле-
ровцы потеряли сто тысяч солдат и офицеров, были подготовлены условия 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, бо-
лее 30 человек из нашей бригады были награждены орденами и медалями, в 
том числе трое – из Салехарда. Тимофеев, Егоров и я получили медали «За отва-
гу». 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 
стрелковую дивизию, которая летом 1943 года развернула боевые действия на 
территории Донбасса, участвовала в прорыве Миусского оборонительного рубе-
жа противника. 

Советская Армия очень быстро освободила левобережье Днепра и создала 
хорошие условия для разгрома врага на Таманском полуострове. Разгромом вра-
га 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 на-
граждено 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  взя-
ла направление на г. Николаев. По пути пришлось преодолевать множество водных 
рубежей. Они были серьезными препятствиями для успешного наступления. У 
меня осталась в памяти переправа через Южный Буг – огромный разлив. Переправ-
лялись на плотах. Время шло медленно. Противник постоянно проводил артилле-
рийский и минометный обстрел. С большим трудом добрались до правого берега.

В начале апреля наша часть развернула наступление на Одессу. Очень силь-
ные бои были на Одесском лимане. Вытеснить врага  помогло восстание парти-
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зан в Одессе. За освобождение города большая группа солдат нашей части была 
награждена орденами и медалями Советского Союза, в том числе орден 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 Румынией…

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 Ду-
ная, но это было последнее наше отступление. Уже в конце месяца мы вновь пре-
следовали врага. Балатонская немецкая группировка была уничтожена, и мы с 
боями дошли почти до Вены.

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

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

Воронцов Иван Сергеевич

Родился в 1912 году в крестьянской семье. Детство его прошло в деревне 
Емельяновка Мосольского района Калужской области. В школе отучился все-
го 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, – вспоминал Иван Сергеевич. – Поэтому я успел 
побывать и на войне с финнами. Там тоже Красной Армии пришлось очень трудно. Не 
успели мы, как говорят в народе, лапти обсушить, началась Великая Отечественная.

На войне я был с первых дней. Воевал рядовым в пехоте на Западном фрон-
те. Многое пришлось пережить: фашистов убивать, друзей хоронить и реки 
переходить. А бывало, по несколько суток воевали голодными. Пока подвезут 
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 тяже-
ло ранен, в госпитале ему ампутировали ногу.

Вернулся Иван Сергеевич в родные края, в Емельяновку, позднее переехал 
в Челябинск. Работал в тресте «Челябстрой», мостил дороги. Затем переехал в 
п. Советский.
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Гилёв Яков Семёнович

Родился 22 октября 1912 года в деревне Варлакова Челябинской области. 
Родители из крестьян. В семье было трое детей, Яков – самый старший. Поэ-
тому все тяготы того времени легли на его детские плечи, тем более, что отца 
забрали 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 пулеметчиком в 
130 отдельной стрелковой бригаде. В августе 1942 года во время одного из 
боев Яков получил сильнейшее ранение, к тому же он был контужен. 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. 
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 секун-
ды. 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.
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Гилёва Фаина Семёновна

В кабинет мастера Советского молокозавода 
Фаины Семёновны Гилёвой то и дело заходят люди. 
Со всеми она приветлива, толково и без суеты объ-
ясняет суть дела. А ведь мало кто из них знает, что 
перед ним человек, пять лет прошагавший по доро-
гам войны, что эта женщина была не один раз ране-
на, штурмовала Берлин...

Свой боевой путь молодая девушка начала 
в стрелковом полку, который оборонял на Вол-
ховском направлении подступы к легендарному 
Ленинграду. Фаина попала в подразделение свя-
зистов. А на войне, как известно, от их сноровки, 
расторопности и смекалки нередко зависят ре-
зультаты операций, жизни сотен тысяч солдат. 
Очень скоро ярко проявились у юной связистки 
черты бесстрашного воина, о ее отваге ходили ле-

генды среди бойцов, о ее подвигах писали фронтовые газеты.
Однажды во время крупной операции взрыв снаряда нарушил связь между 

подразделениями наших войск. Пытаясь восстановить ее, погибли под артил-
лерийским огнем трое смельчаков. «А теперь – моя очередь испытать судьбу», – 
решила ефрейтор Гилёва. Несколько часов ползла она с тяжелой катушкой под 
шквальным огнем немцев. Наконец, вот он – обрыв! Едва Фаина успела соединить 
концы проводов, как молнией сверкнул взрыв… Когда очнулась, ей показа-лось, 
что вместо головы – сгусток нечеловеческой боли. Провела рукой по лицу – кровь. 
Но тут же забылась и боль, и кровь, и нестерпимая тошнота: связь! С трудом на-
шла концы вновь оборванных проводов и, соединив их, зажала в руках. Кругом 
грохотало. Адская музыка войны – вой снарядов, каждый из которых, казалось, 
летит именно на тебя, свист осколков, ищущих только тебя, – ошеломила девуш-
ку. Но мысль «Связь во что бы то ни стало!» стучала, звенела в голове. 

В том, что эта операция закончилась успешно, и наши части заняли господ-
ствующие высоты (возле станции Кирши под Ленинградом), была заслуга и юной 
связистки Гилёвой. За этот подвиг ефрейтор Гилёва была награждена медалью 
«За отвагу». Потом освобождала она свою родную Белоруссию. Однажды с груп-
пой разведчиков Фаина 
форсировала одну из 
речек, протянула связь 
и координировала 
огонь наших орудий по 
закрепившемуся врагу. 

пой разведчиков Фаина 
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Группа взяла «языка», который дал очень ценные показания. За участие в этой 
операции Фаина Семёновна была награждена орденом Красной Звезды.

Участвовала Гилёва в освобождении Польши и наших прибалтийских респу-
блик, в штурме фашистского логова – Берлина. На одной из колонн повержен-
ного Рейхстага она, как и тысячи наших солдат-победителей, написала: «Здесь 
была Фаина Шпунт!» (Это ее девичья фамилия). За ратные подвиги Ф. С. Гилёвой 
были  вручены боевые медали «За освобождение Варшавы», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

После демобилизации – работа на предприятиях мясной и молочной про-
мышленности Пермской области. А сейчас Фаина Семёновна живет и трудится  
Советском. Ее мирный труд вливается в труд миллионов других советских людей, 
которые вынесли все ужасы войны, выжили и победили. Их победе в войне обяза-
ны многие поколения нашей страны, в числе которых есть дети и внуки неустра-
шимой связистки. Она героически сражалась за Родину, за ее прекрасное будущее 
и верит, что войны, подобной  Великой Отечественной,  больше никогда не будет.

Л. Сидоров
За город Ленина // Путь Октября. – 1975. – 25 февр.

Головкин Михаил Николаевич

Родился 22 ноября 1915 г. в селе Шомохта Ни-
жегородской области, в крестьянской семье. За-
кончил он всего четыре класса, т.к. школа-семи-
летка находилась за 25 километров, и у Михаила 
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 шофера. Поэтому, 
когда вернулся домой в 1938 г., то пошел работать в 
леспромхоз «Первомайский» водителем на лесовоз.

На фронт Михаил Николаевич попал в сентябре 
1942 года, до этого времени у него была «бронь». 
Нужно было возить лес, а шоферов не хватало, при-

ходилось учить девушек. Попал он в 11 мотострелковую бригаду, которая распола-
галась под Можайском. Когда бригаду сформировали, эшелоном отправили до стан-
ции Урюпинск. Михаил ездил на машине: возил раненых, кухню, оружие. Затем их 
11 мотострелковая бригада принимала участие в битве на Курской дуге, под Прохо-
ровкой. После отступления немцев их подразделение отправляют на Украину.
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В ноябре 1943 г. бригада расположилась на отдых в г. Бровары, который находил-

ся в 18 километрах от Киева. Здесь водители получили американскую технику. Миха-
илу Николаевичу выделили пушку 76-миллиметровую. Ее прицепили к машине.

Отдохнувшую бригаду направили в Западную Белоруссию, где они перешли 
границу и вошли на территорию Польши. 

«Под Браунсбергом, не доходя трех километров до него, мы попали в не-
мецкую засаду. У меня в кузове машины было 12 человек раненых, которых мы 
подбирали по дороге. Во время боя машина загорелась, и все 12 человек сгорели. 
Кроме моей сгорели еще семь машин. Оставшиеся в живых 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 вывез-
ли к своим», – вспоминал Михаил Николаевич.

11 мотострелковую бригаду снова отправили на переформировку. Теперь 
уже в г. Катовицы. Именно здесь его и застало известие о том, что война закон-
чилась. Михаил Николаевич рассказывал, что все обнимались, целовались, стре-
ляли вверх, и вообще было ощущение безграничной радости; казалось, что душа 
поет. Однако домой никого не отпустили. Сформированный 10 танковый корпус 
направили в Германию. В ноябре 1945 г. всех демобилизовали. Но Михаил Нико-
лаевич решил остаться в 10 танковом 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» водите-
лем лесовоза. В 1958 г. вместе с семьей он едет в Казахстан, в Кокчетавскую об-
ласть, на целину: «Искать счастья с двумя чемоданами, с двумя мешками белья, 
с двумя детьми». Приходилось начинать с нуля. В 1974 г. Михаил Николаевич 
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 до-
рогам войны от колыбели Великого Октября – города Ленинграда до Берлина. 
Одно лишь перечисление фронтов – Волховский, Ленинградский, Брянский, вто-
рой 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 подвеску 
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авиационных бомб на самолеты и другое вооружение на них. Потом укладывал 
парашюты для летчиков. Сам совершил 72 прыжка.

Кроме наград за освобождение городов своей Родины у меня есть медали 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 войны 

советского народа с немецкими захватчиками ты прошел славный боевой путь 
борьбы от города Ленина до Берлина. Ты вместе с нами отстаивал честь и неза-
висимость нашей Родины у стен Ленинграда, множил славу русского оружия в 
Орловской битве, бил немцев в Прибалтике, под Бобруйском и Ковелем, 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 борьбы 
породнили нас. Знай, боевой друг, что мы тебя никогда не забудем и уверены в 
том, что ты и на трудовом фронте также славно, не зная устали, будешь укре-
плять 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 лич-

ного 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, ка-
кой внесли Вы, советские воины, в дело освобождения и возрождения Польской 
Республики, в дело укрепления вечной дружбы между Красной Армией и Вой-
ском Польским.

Счастливого пути Вам, наш боевой соратник.
Крепко жму Вам руку.
Главнокомандующий Войска Польского, маршал Польши М. ЖИМЕРСКИЙ».
Сейчас, кроме основной работы, я являюсь еще и депутатом Советского по-

селкового Совета и, конечно же, стремлюсь к тому, чтобы наша жизнь, наша зем-
ля 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 бригады 
закончилось, я в числе других бойцов был направ-
лен на подмосковную станцию Кубинка для полу-
чения боевой техники. 

И в конце июля 1942 года мы вступили в не-
посредственные боевые операции в составе десятой армии Западного фронта. 
Первое боевое крещение получили на подступах к городу Козельску. Личный со-
став батареи, которой я командовал, состоял в основном из неопытных солдат, 
прошедших подготовку по ускоренному курсу молодого бойца, но все они му-
жественно сражались. Помню: в первом бою в районе Козельска боевой расчет 
первого орудия подбил первый танк. Это всех нас очень воодушевило, придало 
силы и уверенности в том, что и мы можем с успехом громить ненавистного вра-
га. В последующих боях это полностью подтвердилось. За 1942 год нашей бата-
реей 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 тан-
ки. Особенно опасное положение создалось у четвертого орудия, которым коман-
довал старший сержант Джакатов. На орудие шло шесть танков. Тогда боец Нико-
лай Палтусов с запасом гранат дополз до противотанковой щели (впереди орудия) 
и, рискуя жизнью, подбил два танка. За успешное выполнение боевого задания, за 
мужество и героизм Н. Палтусову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Много примеров героизма сохранилось в моей памяти. Время не может сте-
реть их. Разъехались по нашей стране мои боевые товарищи. По-разному сложи-
лись после войны их судьбы. Но твердо знаю, что жива их память о пережитом, 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

На долю Ашота Арсеновича Данильяна выпа-
ло столько испытаний, что с лихвой хватило бы 
на десять человек. До конца своей долгой жизни 
фронтовик был отмечен номером 189244, выж-
женным на руке. Номером, который «присвоили» 
фашисты военнопленному Данильяну в одном из 
концлагерей – Маутхаузене.

Ашот Арсенович родился 5 мая 1918 года в На-
горном Карабахе. Когда ему исполнилось 9 лет,  умер 
отец. Мать осталась с четырьмя детьми, Ашот был 
старшим. Беззаботное детство сменилось ранним 
взрослением и нуждой. Он стал опорой матери и ее 
главной поддержкой. Окончил 7 классов сельской 
школы и до призыва в армию работал в колхозе.

Присягу на верность Родине красноармеец Да-
нильян принял осенью 1939 года. Службу проходил 

в 831-м запасном стрелковом полку 35-й авиационной дивизии. В августе 1941 года 
в Алтайском крае была сформирована 380-я Сибирская стрелковая дивизия. В ее 
состав вошел 1262 стрелковый полк, в котором служил рядовой Ашот Данильян.

Дивизия начала свой боевой путь 21 февраля 1942 года в составе 22-й ар-
мии Калининского фронта, в сильные морозы, на открытой местности. Крово-
пролитные сражения с гитлеровцами продолжались до 18 апреля 1942 года.

«Бои шли ожесточенные и упорные. Населенные пункты неоднократно пе-
реходили из рук в руки, – вспоминал Ашот Арсенович. – В моей памяти остались 
лютые морозы, поля, покрытые закоченелыми трупами солдат. Никто из нас 
тогда не думал о героизме. Мы защищали Родину, и каждый думал о своем – род-
ном и близком».

В начале июля враг перешел в наступление. Ашот Арсенович хорошо помнил 
свой последний бой. Фашисты били с земли и с воздуха. Красноармейца Данилья-
на накрыло взрывной волной. Контуженный и беспомощный он попал в плен.

И начались долгие годы мучительного существования между жизнью и 
смертью. Ашот носил робу смертника с красным треугольником политического 
заключенного. Он прошел все круги ада: в лагере для военнопленных в г. Дорт-
мунд, в тюрьме г. Ахен, в гестапо г. Кельн, в концлагере Освенцим. Не раз узник 
Данильян пытался бежать из плена, но неудачно, и был жестоко, до полусмерти 
избит. Непокорного заключенного фашисты отправили в Маутхаузен. Этот кон-
цлагерь отличался режимом особой жестокости, немцы называли его «заведе-
нием для самых неисправимых». Направление туда было равносильно смертно-
му приговору. Но Ашот Арсенович выжил.
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5 мая 1945 года узников концлагеря освободили американские войска. В 

этот день Ашоту Данильяну исполнилось 27 лет. Освобожденным военноплен-
ным союзники предложили уехать в США. Но Ашот Арсенович остался верен во-
инской присяге и своей Родине. Он снова стал солдатом действующей армии. 
В родное село демобилизованный красноармеец Данильян вернулся в декабре 
1945 года. Мать долго не могла поверить своим глазам, ведь в 1943 году она по-
лучила похоронку на сына.

В 1946 году Ашот Арсенович уехал в г. Баку, где работал на заводе подруч-
ным сталевара. Женился, перевез в город мать и братьев. Спустя шесть лет полу-
чил производственную травму, стал инвалидом по зрению. Но без дела никогда 
не сидел, работал по мере своих сил и возможностей.

Из-за начавшихся в Азербайджане межнациональных конфликтов ветера-
ну пришлось покинуть родные места, оставить дом и нажитое имущество. Ашот 
Арсенович сначала уехал в Армению, затем – к сыну в Москву. Там он пережил 
горе, похоронив жену. В 1995 году старший сын пригласил фронтовика к себе, в 
северный поселок Советский.

Ашот Арсенович рассказывал, что на фронте однополчане прозвали его «Ко-
щеем Бессмертным». После боев и авианалетов одежда и даже валенки солдата 
Данильяна были прострелены, а на теле – ни царапины.

«Было ли страшно в плену?» – такой вопрос ему задавали не однажды. 
«Лишь раз был испуг, когда понял: яма, которую приказали рыть немцы, это мо-
гила для меня, – ответил ветеран. – Что помогло мне выжить? Главное – любить 
жизнь, принимать судьбу такой, какая она есть, и не бояться смерти!» 

Ветеран Великой Отечественной войны Ашот Данильян был членом Межре-
гиональной общественной организации «Общество бывших российских узников 
Маутхаузена». Обреченные на смерть и чудом выжившие, они объединились, что-
бы не допустить возрождения нацизма, экстремизма и расовой дискриминации.

Ашот Арсенович Данильян ушел из жизни 2 июля 2011 года, покоится на 
Щербинском кладбище Москвы. Главное пожелание, которое оставил фронто-
вик всем нам: «Пусть всегда будет мир!».

Офелия Данильян

Догадин Иван Александрович

Мой отец, Иван Александрович, был четвертым ребенком в многодетной се-
мье колхозников Александра Прокопьевича и Матрены Ивановны Догадиных. 
Поднимать семерых детей родителям было не просто – выручало большое под-
собное хозяйство и 50 соток земли. Младшие здесь помогали старшим, то есть к  
труду в поле и дома ребята привыкали с ранних лет. Эта крестьянская закалка 
очень пригодилась Ивану в учебе – он  в 1938 году закончил Ветлужский лесотех-
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никум по специальности «мастер лесозаготовок» и 
тем более помогла преодолеть тяготы и лишения 
воинской службы, когда Родина призвала встать в 
боевой строй.

Его призвали в армию за 2 года до начала Ве-
ликой Отечественной войны. Отправили в погран-
войска на Дальний Восток. И хотя обстановка на 
границе с Манчжурией после нападения Германии 
на СССР осложнялась с каждым днем, советские 
пограничники понимали, что именно на западных 
фронтах решалось будущее нашей страны. В кри-
тический момент, осенью 1942 года, в сторону Ста-
линграда и Курска отправляются эшелоны с бой-
цами Дальневосточного военного округа. 

На Курской дуге в составе 28 стрелкового 
полка принял боевое крещение и младший сер-

жант Иван Догадин. Курская битва завершилась прорывом сильно укреплен-
ной обороны противника. Контрнаступление Красной Армии на Орловском и 
Белгородско-Харьковском направлениях шло при жестоком сопротивлении 
врага. В одном из таких боев – за освобождение г. Щорса Черниговской обла-
сти Украинской ССР – командир I стрелкового отделения И. Догадин под ми-
нометным огнем «...проявил исключительный героизм, лично уничтожив трех 
немцев… Следуя его примеру, бойцы и других отделений, не взирая на смер-
тельную опасность, бросились в атаку и очистили город от оккупантов», – ска-
зано в рапорте командира полка, представившего отца к правительственной 
награде – ордену Красной Звезды. Ивану в то время было 24 года. Тогда же он 
получил тяжелое ранение в руку, зацепила вражеская пуля и ногу стрелка…

После войны, вернувшись на родину в Горьковскую область, фронтовик До-
гадин долго носил фуражку пограничника и очень дорожил ею. Обзавелся семь-
ей, работал на лесозаготовках. А в 1954 году овдовел и долгое время воспитывал 
нас, троих детей, один, помогала ему наша бабушка. Его уважали на работе, пото-
му что он был грамотным, знающим свое дело специалистом. Много читал, его 
настольными газетами были «Советская Россия» и «Лесная промышленность». 
Помогал нам решать задачки за 7-8 классы. И сам учился, чтобы не терять про-
фессиональную квалификацию. 27 трудовых лет он отдал своей профессии. Еще 
успел поработать и в нефтегазоразведочной экспедиции в Березовском районе. 
Но в 1967 году все-таки вернулся в лесную отрасль, приехав в молодой поселок 
Советский. Здесь Иван  Александрович трудился на заготовке древесины, на раз-
делке и погрузке леса в Советском ЛПХ.

Мы, дети, очень любили своего отца. Светлая ему память!

Людмила Дранишникова
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Долматов Иван Леонтьевич

Родился 8 августа 1923 года в деревне Влади-
мировка Челябинской области.

После окончания 9 классов Иван поступил в 
Магнитогорскую зооветеринарную школу, окон-
чив которую, до декабря 1941 г. работал заведу-
ющим зооветпунктом. Затем был призван в ряды 
Красной Армии и проходил учёбу в авиационном 
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 расположились 
в полутора километрах от города, все были очень 
уставшие. Думали, что сейчас немного отдохнем. 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 недале-
ко 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, делали ставку на неожи-
данность. И нам удалось! За этот эпизод войны мне дали орден Красной Звезды».

Полк, в котором служил Иван Леонтьевич, с боями прошел города России, Бе-
лоруссии, форсировал реку Сож в районе Гомеля, участвовал во взятии самого го-
рода, 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 Александров-
ский зооветучасток в качестве зоотехника. В 1962 г. Иван Леонтьевич закончил 
Троицкий зооветеринарный техникум. За свою трудовую деятельность сменил 
много руководящих должностей. В 1983 г. вышел на пенсию. Однако работу не 
бросил. Трудился до октября 1988 года. В январе 1999 г. Долматов приехал в Со-
ветский. Сразу включился в общественную работу, был избран заместителем 
председателя городского совета ветеранов. За трудовые заслуги награжден дву-
мя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета».
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Дундуков Андриан Владимирович

    
Андриан Владимирович Дундуков – один из 

тех, кто в 1964 году  приехал в числе первопроход-
цев осваивать необжитый край  на месте будущего  
Советского района.  

Досталось на  их долю и сильнейших морозов, 
и неустроенности быта, и работы без оглядки на 
трудности. Но разве испугаешь такими проблема-
ми бывалого фронтовика. 

Форму бойца Красной Армии Андриан надел в 
1939 году, на службе получил профессию водителя 
и уже готовился к «дембелю», как грянула Великая 
Отечественная.  

Прошел ее солдат сначала от Молдавии до Мо-
сквы – с оборонительными боями, затем фронто-
вые дороги повернули на запад, до фашистского 
логова. О том, как воевал ефрейтор Дундуков, го-

ворят его военные награды: орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За обо-
рону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». 

После Победы Андриан Владимирович дома оказался не сразу – еще год кру-
тил баранку своего грузовика, перевозя оборудование заводов Горького из немец-
ких городов. А когда ступил наконец на землю родного Пошехонья, что в Ярос-
лавской области, с горечью узнал: на 5 деревень в округе он один-единственный 
вернулся с войны живым.

Ну а дальше потекла мирная жизнь. Женился, стал отцом троих детей. Ра-
ботал водителем, механиком, выучился на пилоточа. Трудился честно, прожил 
достойную жизнь.

Я не помню, чтобы родители ссорились или говорили на повышенных то-
нах. И того душевного тепла, которое было в нашей семье, мне хватает до сих 
пор. Мы, дети, с благодарностью относимся к памяти нашего отца. Он умер в 
1984 году, в возрасте 64 лет.

Вечная память фронтовикам. Спасибо им за Победу!
Татьяна Смолячкова
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Епанчинцев Сергей Петрович 

Мой отец родился в 1924 году в селе Арлагуль 
Курганской области. Рос очень подвижным и лю-
бознательным, имел склонности к точным наукам, 
хорошо рисовал. Обладал лидерскими качествами. 
Ростом небольшой, но физически крепкий, рано 
стал опорой для родителей, как многие его свер-
стники 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 За-
водоуковском леспромхозе вальщиком, бракером, 
мастером леса. В селе Каменка он встретил 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 красовались кухонный шкаф 
и диван, стол и табуреты, сделанные руками главы семейства. Иногда он мастерил 
что-либо из мебели родственникам, сам складывал печи. Расчеты делал мастерски. 
(За свою жизнь, как он выражался, «поставил» с десяток домов, в том числе и свой, 
в Советском по ул. Строительной. Позже дом перенесли на ул. Гагарина). По молодо-
сти сверстники упрашивали сшить модные в то время шапки-кубанки или хромо-
вые 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. 

…Когда на севере Тюменской области начали открываться новые лесозагото-
вительные предприятия и требовались опытные специалисты, директор Совет-
ского леспромхоза Н. П. Горбунов пригласил отца посмотреть производство и по 
приезду не отпустил даже уволиться. Сергей Петрович работал вальщиком леса, 
мастером лесозаготовок в Картопском ЛЗП, старшим мастером на погрузке древе-
сины. Внедрял передовой опыт, трехсменную работу, вахтовый метод  на лесозаго-
товках, строил лежневки. Пришло время идти на пенсию, но старший сын окончил 
Тюменский лесотехнический техникум и не отпустил от-
дыхать, уговорил еще поработать, передать опыт. На за-
служенный отдых Сергей Петрович ушел в 1981 г.

Епанчинцевы вырастили и воспитали четверых де-
тей, все они трудились в Советском. Отец и мама очень 
радовались появлению внучек. Только иногда Сергей 
Петрович сетовал, что некому сделать пистолет – Бог 
не дал внуков. 

Александр Епанчинцев

товках, строил лежневки. Пришло время идти на пенсию, но старший сын окончил 
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Ермачков Филипп Андреевич

Крутить «баранку» Филиппу Андреевичу Ер-
мачкову приходилось еще до войны. Если записать 
пройденные им километры проселочных, шоссей-
ных, потом лесовозных дорог на один спидометр, 
то получится огромная цифра. Будут в ней и тыся-
чи 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. Ермачкову подвозить совет-
ским воинам снаряды только для победных залпов.

Наверное, тогда, стоя у разрушенных стен 
рейхстага, и потом за рулем лесовозной машины, 
Филипп Андреевич вспоминал долгие огненные 
километры Великой Отечественной.

Рядовой Ф. А. Ермачков воевал на II Белорусском фронте. Участвовал в гран-
диозной операции по освобождению Белоруссии от гитлеровских захватчиков, 
получившей кодовое название «Багратион». За последние годы существования 
войска II Белорусского фронта очистили от фашистов многие районы родной зем-
ли, 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 дивизий, 52 отдельные бригады, 
74 отдельных полка и свыше 300 отдельных батальонов 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 зна-
менам. Каждый воин был причастен к 
Великой Победе. Всю войну в составе 
моторизированной бригады возил наш 
земляк Ф. А. Ермачков снаряды, горю-
чее для артиллеристов. Часто колонну 
автомашин обстреливали огнем. Почти 
ежедневно на стоянках приходилось де-
лать укрытия не только для себя – ры-
лись подземные убежища и для техни-
ки. Но каждый кубометр земли, каждый 
километр дороги, удалявший сибиряка 
от родной стороны, приближал Победу.

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

– Помню майские дни 1945-го. Выстроились мы на открытом месте – война 
кончилась, и не было больше надобности в укрытиях и маскировке. Ласковый, 
весенний ветерок, радостное, светлое настроение. Нас торжественно поздрави-
ли с Победой. Вокруг прекрасные, милые лица, смеющиеся глаза, улыбки. Обер-
нулся я тогда на дорогу, и, представив себе эти тысячи опаленных и изуродован-
ных войной километров, которые предстояло теперь пройти вспять, подумал: 
нет легче и ровнее пути, ведущего к порогу родного дома.

Сорок лет прошло с той поры. Уже 16 лет, как Филипп Андреевич ушел на 
заслуженный отдых. Последние годы работал он шофером в Советском лесопро-
мышленном комбинате. Получал часто награды и благодарности за высокие по-
казатели 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 де-
тей, внуки стали взрослыми, подрастают правнуки. За 70 уже перевалило вете-
рану. 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 Пло-
сково Ярославской области Пошехонского района. 
Родители были из крестьян. Когда Николаю испол-
нилось 7 лет, он пошел в школу. В школу приходи-
лось ходить очень далеко. Но так получилось, что 
Николай не закончил даже первого класса. Зато с 
детства много работал: пилил с отцом 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 нача-
лась война. По воспоминаниям Николая Яковлеви-



7776

СоветскийСоветский
ча, каждому дали 1 винтовку и 30 патронов, котелок и ложку. Именно 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, от-
правили 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 про-
водили в шахте, добывая уголь. А потом: баня – баланда – барак и так по кру-
гу. Николай Яковлевич вспоминал: «Кормили очень плохо: шпинат, салат, су-
шеная брюква; пили воду без сахара. Временами жизнь становилась совсем 
невыносимая. 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 травят одного человека. Не все могли вынести такое зрелище». 
Так продолжалось до 1945 года. 6 апреля их освободили американские и ан-
глийские 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 от-
дела в течение 3-х месяцев. Домой, в Ярославскую область, Николай Яковлевич 
попал только в 1947 году. Начал работать в Октябрьском леспромхозе помощни-
ком машиниста. В 1957 году окончил шестимесячные курсы Шарьинской лесо-
технической школы помощника машиниста. 

В 1963 году Николай Яковлевич приехал в Советский. Вышел на работу стро-
ителем 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 Перевозкина Тюменской области. В 
школе Тихон отучился только 4 года, а потом сразу пошел работать: «С 12 лет я 
боронил на полях в колхозе. Ухаживал за лошадьми, пас табуны. Возил молоко 
с фермы. В общем, выполнял любую работу. Выбирать не приходилось. Затем, 
выучившись на животновода, проработал 1 год в должности зоотехника. Одна-
ко эта работа пришлась не по душе. И я выучился на тракториста. Устроился на 
работу в Юргинскую МТС».
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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 артиллерийского 
полка участвовал в боях с Японией. В мае 1946 г. 
меня демобилизовали». Вернулся Тихон Емелья-
нович в родные края. Устроился на работу в тот же 
колхоз трактористом. Затем, закончив курсы, ра-
ботал комбайнером.

В сентябре 1972 г. Тихон Емельянович с семь-
ей переехал в п. Советский. 

За отличный труд был награжден медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «За 
освоение целинных земель».

Иванов Пётр Фёдорович

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

В 1942 году его призвали в армию. Отправили 
на учебу в Орловское пехотное училище, которое в 
то время находилось в г. Чарджоу. Через несколько 
месяцев, зимой 1943 года, его направили на фронт, 
в стрелковые войска Орловского направления. Петр 
Федорович вспоминал один из переходов: «Помню, 
в распутицу было. Ночью мороз, снег, а утром подта-
ивает. Идем по раскисшей земле. Валенки промокли. 
Остановиться, подсушиться нет возможности. Но-
чью, чувствую, ноги совсем замерзли. Стал снимать 
валенки, а портянки примерзли. Разжечь костер, ко-
нечно, нельзя, заметит враг – откроет огонь».

В одном из боев Петр Федорович был ранен в ногу. Попал в госпиталь. После 
выздоровления записался в тяжелый самоходный полк. И снова – на передовую. 
Попал на III Украинский фронт. 

«До сих пор помню, – рассказывал Пётр Фёдорович, – бои у украинских де-
ревень Бужинка и Мотылевка. Мы должны были провести артподготовку. Фа-
шисты совсем рядом, а наши танки, как сообщила разведка, далеко. Вражеские 
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самолеты стервятниками над нами кружились. Много бомб сбросили… По на-
шей машине немец ударил – бойца взрывной волной по воздуху, словно перыш-
ко, отбросило… Было страшно, но слушали приказы командира. Из девяти само-
ходных машин у нас осталась тогда лишь одна».

С тяжелыми, кровопролитными боями Петр Федорович прошагал всю Украи-
ну. Освобождал Молдавию, Венгрию, Румынию, Чехословакию, Австрию. Известие 
о капитуляции Германии он узнал в Австрии: «Мы тогда располагались в лесу. 
Рано утром нас подняли по тревоге. И сообщили, что война закончилась. Мы, ко-
нечно, 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. Ра-
ботал помощником машиниста. В 1969 году он с семьей приехал в п. Советский. 
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».

Карпова Анна Васильевна

Родилась 7 января 1922 года в селе Хилмиллий 
Маразинского района, что в Азербайджане. Закон-
чив 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 Васильев-
на вспоминала: «Когда пришли мобилизовывать 
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, груст-
ные проводы на фронт. Провожало нас, 12 девчат, 
много народу. В район нас должны были везти на 
подводах, а мы вместе с родными и близкими пол-
дороги пешком прошли. Все прощались и плака-
ли. Сначала нас отправили в г. Тбилиси учиться на 
курсы регулировщиков. А потом и на фронт.

Я и еще несколько девчат из нашего села были закреплены за 3 танковым 
полком. Работа была очень опасной. В наши обязанности входила и проверка 
автотранспорта. У людей, находившихся в машине, цели и грузы могли быть раз-
ными. Двоих наших девчат на посту убили. Но нам приходилось быть не только 
регулировщицами. Мы и раненых выносили с поля боя, перевязывали их. И на 
кухне помогали. И в гараже машины, запчасти мыли. 
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Было ли страшно? Конечно, было. Нельзя привыкнуть к опасности и смер-

ти. 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 закончи-
лась в Польше. После демобилизации она вернулась в родные края. 

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

26 марта 1977 года она вышла на заслуженный отдых. Но работать не пере-
ставала. Пока в 1979 году врачи ей не посоветовали переехать в Крым, по состоя-
нию здоровья. Однако в 1998 году Анна Васильевна вернулась в Советский к сыну.

Кляпышев Иван Сергеевич

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

...В январе 1942 года по призыву М. И. Калини-
на к молодежи – пополнить ряды комсомола – он 
вступил в  ряды ВЛКСМ. И в это же время, приба-
вил на год возраст, написал заявление в военко-
мат: «Прошу направить в действующую Красную 
Армию добровольцем». Но Ивана Сергеевича на-
правили на учебу в 17-ю военную окружную шко-
лу 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, обуча-
ли 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 при-
бывших сформировали взвод полковой разведки. Меня включили в состав взвода.

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

Скуп и немногословен рассказ Ивана Сергеевича о своей фронтовой юности. 
В 1944 году он участвовал в боях за освобождение Риги. В этом же году взвод 
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под его командованием во главе полка ворвался и освободил белорусский город 
Пинск. За это 447-му стрелковому полку присвоили звание Пинского. 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, захватить 
«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 достигли автострады, 
обочины которой густо заросли хвойником. Тут мы и засели, распределили обя-
занности. Сначала прошла большая колонна танков. Через десять минут после 
танков на дороге показались четыре мотоцикла, сопровождающие легковую 
машину. Ударили по мотоциклистам. Гранату – под 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 столкнуться 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 окружению 
немецких войск на польско-германской границе. За участие во взятии немецко-
го 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 закончил войну и встретил День 
Победы. Командование меня направило на курсы комсоргов. Работал до 1950 года 
комсоргом военной части, расположенной в немецком городе Котбус. Затем демо-
билизовался, вернулся в родное село Шулындино. Работал заведующим сельского 
клуба, председателем исполкома. В 1976 году приехал сюда, в Советский. В Совет-
ском уже жили мои дети. Я к детям, собственно, и приехал. Остался.

В настоящее время бывший разведчик возглавляет филиал железнодорож-
ного отдела рабочего снабжения НОД-6.

В. Волковец
Путь бойца // Путь Октября. – 1984. – 23 февр.
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Козлов Николай Александрович

Родился 19 сентября 1926 г. в селе Калинино 
Малмыжского района Кировской области. Родите-
ли были крестьянами.

После окончания Калининской неполной сред-
ней школы в 1940 г. поступил учиться в Малмыж-
ское 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: «Слушайте заявление 
Советского Правительства...» Через час после сооб-
щения о том, что фашистская Германия вероломно 
напала на Советский Союз, мы с братьями – Ильей 
и Михаилом – были на площади перед конторой за-
вода. Это место примечательное. Сюда люди собира-
лись в красные дни календаря, на демонстрации, ми-

тинги. Но прежде я видел здесь веселые лица, а сейчас люди стояли молча. Многие 
пришли с детьми, но и ребята присмирели – 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. Малмыжским 
райвоенкоматом он был призван в ряды Вооруженных Сил СССР и направлен в 
Ленинград. Николай Александрович вспоминал, как их, новобранцев, везли на 
фронт и свое первое впечатление от бомбежки: «Под Волховом на состав нале-
тели немецкие самолеты, бомбы рвались рядом. Казалось, что летят в открытую 
дверь теплушки. Многие из нас мигом оказались под нарами. А старшина пер-
вой статьи, который вез нас к месту прохождения службы, так и сидел у двери, 
свесив ноги из вагона. Распуская по теплушке аромат капитанского табака из 
трубки, он успокаивал ребят: «Эй вы, моряки, чего испугались? Эта ерунда, бом-
ба не больше 250-500 килограммов. Вы бы тонну увидели». Когда закончилась 
бомбежка, я подумал впервые: «Вот она какая, настоящая война». А самая насто-
ящая злость на фашистов пришла под артобстрелом 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 Красно-
знаменного Балтийского флота.

Николай Александрович дважды участвовал в военных сборах. На них про-
шел подготовку стрелка и снайпера, научился обращаться с боевым оружием, 
познакомился с военной топографией. 



8382

СоветскийСоветский
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 караулы. 
Палили в небо за себя, своих друзей, отцов, братьев, живых и мертвых».

После демобилизации в ноябре 1950 г. работал в Савальском сельскохозяйствен-
ном техникуме Кировской области преподавателем физического воспитания. В 1951 
году Николай Александрович перешел на работу в Малмыжскую среднюю школу №1 
преподавателем начальной военной подготовки, физического воспитания, истории 
и обществоведения. В этой школе он проработал до 1972 года. Параллельно с этим, 
в 1959 году заочно окончил Кировский педагогический институт им. В. И. Ленина и 
снова вернулся в Савальский сельхозтехникум, где преподавал историю и политэ-
кономию. В 1978-1980 годах работал директором школы-интерната г. Малмыж Ки-
ровской области. А в 1980 году Николай Александрович переехал в п. Советский. До 
1989 года он работал в Советском ПТУ-42 заместителем директора по учебно-воспи-
тательной работе, преподавал историю, обществоведение и политэкономию.

С 1985 года являлся председателем Советского районного совета ветеранов вой-
ны и труда. В 1987-1990 годах был депутатом Советского районного Совета народных 
депутатов Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области, выполнял 
обязанности заместителя председателя постоянной комиссии по делам молодежи.

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

Корнилов Пётр Григорьевич

Родился 24 ноября 1926 года в деревне Байде-
ряково Куйбышевской области.

В 1933 году Пётр пошел в школу, которую окон-
чил в 1940 году, отучившись семь лет. После школы 
работал в колхозе. А когда началась война, зимой 
1941 года его с товарищами отправили на оборон-
ные работы, сначала на станцию Матюнино, а потом 
на станцию Налейко. Петр Григорьевич вспоминал: 
«Приходилось нам очень трудно. Кормили плохо: 
400 грамм хлеба в сутки и бульон, сваренный на 
конском мясе. А работать приходилось много. Хоро-
шо 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 Ар-
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мию и направлен в 113 отдельную стрелковую бригаду, где служил в качестве 
пешего разведчика во 2 отдельном стрелковом батальоне.

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

В 1950 г. Петр Григорьевич был направлен в школу лейтенантов политсо-
става в г. Южно-Сахалинск. После окончания школы получил назначение в г. Вла-
дивосток заместителем командира одной из рот по политической части. Затем с 
этой же ротой передислоцировался в город Советская Гавань Хабаровского края.

13 января 1956 г. Петр Григорьевич был уволен в запас в связи с упраздне-
нием института заместителей командиров роты. Таким образом, в общей слож-
ности он в армии прослужил 13 лет.

Демобилизовавшись, Петр Григорьевич работал техническим руководите-
лем горпищекомбината в г. Советская Гавань. А затем был назначен директором 
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.

Крашенинин Аверьян Гаврилович

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

В 1928 году родители переехали на Дальний 
Восток. Жилось очень трудно. Нужно было как-то 
кормить семью. Поэтому отец со старшим братом 
работали на лесосплаве, а мать со старшей сестрой 
– на строительстве депо. Здесь же в 1938 г. на при-
иске Бекин Аверьян закончил 8 классов, после чего 
поступил в финансово-экономический 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 уста-

навливали 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 Сталинграда. Аверьян Гаврилович вспоминал: «Нас повернули 
обратно, на Сталинград. Когда мы подошли к городу, нужно было перебраться 
на другой берег Волги. И тут как раз у переправы мы попали под бомбежку. Одна 
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бомба упала совсем рядом. Что тут началось? Суматоха, паника. Несмотря на 
бомбежку потерь с нашей стороны не было. Ночью нам все же удалось перепра-
виться 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 госпи-
таль, 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) ко-
мандиром роты. Уволился в запас 12 марта 1946 года. 

После увольнения Аверьян Гаврилович вернулся домой. Работал золотодо-
бытчиком на прииске Ивановский Амурской области. Также работал и на стро-
ительстве 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 Медве-
ди Брянской области. В 1931 году семья переехала 
в Пензенскую область. Окончив 7 классов школы, 
Аркадий помогал отцу столярничать.

В 1941 году его мобилизовали на строитель-
ство оборонительных сооружений под Тулой. В 1942 
году призвали в действующую армию. Новобран-
цев отправили на формировочный пункт, который 
находился на станции Ахуны. А оттуда уже в Марий-
скую АССР. «Прибыли мы туда весной 1942 года, а в 
октябре 1942 г. нас эшелоном отправили на фронт. 
Параллельно с нами шли еще два эшелона. Получа-
лось, то они нас обгонят, то мы – их. На одной из 
станций к нашему эшелону прицепили платформы 
с зенитными установками. Помню, только отъеха-
ли мы от станции Грязи, что в Липецкой области, 

как на нас налетели немецкие самолеты. В наш эшелон попала бомба. Бомбеж-
ка 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 ночью, а меня обнаружили утром. Я всю ночь пролежал на убитом челове-
ке. 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 лошадь-
ми. Поэтому прихватил меня и еще двоих солдат и довез до дома. Это было 
не так далеко. В нашем селе, в помещичьей усадьбе располагалась больница».
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Выйдя из больницы в марте 1943 г., Аркадий Петрович был направлен во 2 

Куйбышевское пехотное училище. А уже отсюда – на фронт. Его фронтовые до-
роги прошли через Белоруссию, Польшу, Восточную Пруссию. 13 января 1945 
года он снова быт ранен и контужен. И снова госпиталь. Выписали Аркадия 
Петровича в конце февраля. Отправили на II Белорусский фронт, попал он в 5 
гвардейскую танковую армию. Участвовал в освобождении г. Сопот. После тан-
кисты взяли курс на Берлин. Однако они не дошли до него. В 60 километрах от 
Берлина, им сообщили о капитуляции Германии. Но 11 мая, во время прорыва 
Курляндской армии, их рота приняла последний бой, в котором Аркадий Пе-
трович 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 экспе-
дицию. 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 космодром, 
стало все ясно. В этой экспедиции я проработал до 1954 года». В 1955 г. Арка-
дий Петрович с семьей переехал в Приморский край. А в мае 1969 года – в Со-
ветский. Здесь работал сначала в леспромхозе, а потом в ремонтно-строитель-
ном управлении. В 1984 г. он вышел на заслуженный отдых.

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 Смолен-
щине, на Втором Белорусском фронте.

За 40 лет многое забылось из фронтовой жиз-
ни, но один бой Александру Николаевичу запом-
нился хорошо – это форсирование реки Неман. При 
наступлении преимущество было у немецкой ави-
ации. Положение – хуже не придумаешь: место от-

крытое, от бомбежки никуда не спрятаться. Сначала прилетел «горбыль» – само-
лет-разведчик, а уж потом бомбардировщики.
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– 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 – Неман, 
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 Белорусского 
фронта, командовал которым генерал армии маршал Советского Союза К. К. Ро-
коссовский...

Демобилизовался в 1950 году, вернулся в деревню, а дома-то и нет. Бабуш-
ка и старшая сестра умерли во время войны. Младшая сестренка, как сказали, в 
каком-то детском доме.

В 1952 году встретилась Александру Николаевичу Валентина Ивановна, ко-
торая своей любовью отогрела солдатское сердце. Они поженились и 33 года 
шагают вместе по жизни, деля радости и невзгоды. Вырастили двух сыновей – 
Леонида и Николая, дочь Людмилу. Но хотя ветеран войны и труда Александр 
Николаевич на пенсии, продолжает трудиться по мере своих сил подсобным ра-
бочим 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.

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 героизма. 
Смертельный ужас сеяла наша гвардейская кавале-
рийская часть в стане врага. Не устояли перед ней 
твердыни Буга, штурмом был взят город Седлец, 
на вражеской территории мы преследовали фаши-
стских захватчиков до самой Эльбы. Конногвар-
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дейцы своею кровью, 
пролитой на полях сра-
жений, завоевали славу 
и навсегда прославили 
боевое знамя нашего 
конногвардейского со-
единения – орден Бое-
вого Красного Знамени 
и орден Суворова сия-
ют 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.

Кузнецов Василий Александрович

Мой отец родом из Горьковской области, рос в бедной крестьянской семье. За-
кончил 4 класса сельской школы  и пошел работать в колхоз, сначала на уборку ко-
лосков, посадку овощей, а с 15 лет перешел на конюшню. В 1939 году был призван 
на службу в армию и направлен на Дальний Восток, в 78 Кумаровский погранотряд. 

дейцы своею кровью, 
пролитой на полях сра-
жений, завоевали славу 
и навсегда прославили 
боевое знамя нашего 
конногвардейского со-
единения – орден Бое-
вого Красного Знамени 
и орден Суворова сия-
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Дальневосточным пограничникам приходи-

лось отражать набеги на наши рубежи японцев, 
поэтому Василий Александрович не понаслышке 
знал, кто такие самураи. С этого времени и до кон-
ца жизни любимой папиной песней была «На гра-
нице тучи ходят хмуро». По его словам, когда нача-
лась война с Германией, он не раз писал рапорты о 
переводе на действующий  фронт. И в конце 1942 
года была сформирована 102 стрелковая дивизия 
для отправки на борьбу с немецко-фашистскими 
захватчиками. В состав 30 полка 102 дивизии  по-
пал и пулеметчик Василий Кузнецов. Добирались 
до г. Елец  долго, где поездами, а где и пешком. 

Когда первые эшелоны прибыли в расположе-
ние Центрального фронта, поступил приказ с ходу 
атаковать позиции противника. Отец хорошо запом-

нил этот бой, без авиационной и артиллерийской поддержки, на болотистой мест-
ности. В атаку ходили несколько раз за день, практически не отдыхая. Потери с на-
шей стороны были огромные, но неприятель был отброшен с укрепленного рубежа. 
За одну из таких атак  папа был награжден орденом Отечественной войны II степе-
ни. Довелось папе принимать участие в боевых действиях на Курской дуге – об этих 
сражениях, когда земля от бомбежек горела огнем,  он не мог вспоминать без слез. В 
этот период он служил в составе разведроты 250 танкового полка и неоднократно 
отправлялся в тыл врага за «языками». Ходил в рукопашную, уничтожал огневые 
точки врага. В 1943 году был награжден медалью «За отвагу», которой очень гор-
дился. В составе I Украинского фронта дошел до Днепра, был тяжело ранен, полу-
чил контузию и в  мае 1944 года вернулся домой с осколком в ноге, но живой.

Женился, с нашей мамой Клавдией Егоровной они прожили более полувека, 
родили и воспитали пятерых детей. Тяжело пережили потерю старшего сына и 
решили поменять место жительства. 

Так в 1965 году они оказались в поселке Советском. Сразу вышли на работу 
в леспромхоз: папа – пилоточем, пилоправом, мама – мастером пилорамы. Васи-
лий Александрович всегда был работником на все руки, поэтому, прожив 3 меся-
ца на съемной квартире, взялся за строительство своей времянки. Меньше чем 
через год она была готова, и родители привезли нас, детей, и бабушку к себе. 
Жили в тесноте, но дружно. Только в 1989 году отцу выделили квартиру с цен-
тральным отоплением. На пенсию ветеран Великой Отечественной войны Васи-
лий Александрович Кузнецов вышел в звании «Ветеран труда».

Отец был ответственным, добросовестным человеком, на него всегда мож-
но было положиться. Эти качества родители старались привить и нам, детям и 
внукам. Мы всегда папу и маму помним и говорим им спасибо.

Валентина Моисеева
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Куприн Василий Дмитриевич

В тот суровый 1941 год я был студентом треть-
его курса лесного техникума. На седьмой день по-
сле начала войны призван в ряды Советских Воо-
руженных Сил. После учебы в военном училище 
я попал в 8-й гвардейский корпус 26 гвардейской 
Восточно-Сибирской дивизии.

Первые бои, в которых мне пришлось участво-
вать, проходили у стен нашей 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 полу-
чили 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 закре-
питься на другом берегу.

Сопротивление гитлеровцев было огромное. Несколько раз нам при-
шлось отступать и снова стараться форсировать реку. Это было в феврале 
1943 года. В этом бою много погибло моих товарищей; кто от пуль и снаря-
дов, а кто от ледяной воды, которая, обжигая нестерпимым холодом, сжимала 
тело, как тисками. И все же мы форсировали реку и перерезали очень важную 
для противника железнодорожную магистраль между Сычевкой и Ржевом. 
3а эти-то бои я и получил 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 эше-
лон на переформирование и отдых, так как в беспрерывных боях она понесла 
большие потери. Но и на отдыхе мы продолжали заниматься боевой подготов-
кой, 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-Курской дуге. 
Бои были жестокими. Каждый метр земли отвоевывался с большим трудом, ведь 
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немцы тоже еще были очень сильны и дрались с остервенением. 29 июля я был 
ранен, попав под фашистский танк «тигр», который заживо похоронил меня в 
окопе вместе со связным.

День, когда меня отрыли, спасли жизнь, я считаю своим вторым днем рожде-
ния. 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.

Лаврентьев Владимир Ильич

Родился в селе Семи-Сола Моркинского рай-
она Марийской АССР. Закончил 7 классов, добира-
ясь до школы в соседней деревне за 3 километра. 
Родители были крестьянами, в семье росло семеро 
детей. Работать Володя начал с детства – деревен-
ские мальчишки взрослели очень рано. Надо было 
помогать родителям по хозяйству и работать в 
колхозе, где приходилось пахать землю, возить 
сено. А паренек был очень развитым. Играл в шах-
маты, а также на гармошке и гитаре.  

Ему было 17 лет, когда началась война. Отца 
Илью Семеновича и старшего брата Николая забра-
ли на фронт. Брат погиб в первые месяцы войны, на 
отца тоже пришла похоронка, но он чудом выжил, 
хотя и получил тяжелое ранение. 

Владимира отправили вместе с другими ребя-
тами копать окопы недалеко от Волги. Но через год и его призвали в армию. Про-
ходил службу мотористом минного тральщика на Балтийском флоте. Занимался 
минированием акватории Финского залива, чтобы враг не мог беспрепятственно 
подойти к северной столице. Видел все ужасы блокадного Ленинграда. А после 
окончания войны в течение 5 лет экипаж его тральщика обезвреживал мины. 

Старшина 2 статьи Лаврентьев награжден медалями «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  
Демобилизовался Владимир в 1950 году. Приехал на родину, устроился тракто-
ристом в местный леспромхоз. Через 3 года женился на девушке из своего села. 
Они построили дом, родили четверых детей. В Советский приехали в 1965 году. 
Отец работал в леспромхозе трактористом, водителем, лебедчиком. Был весе-
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лым, добрым, честным человеком. Любил жизнь, детей, вся детвора с улицы к 
нему тянулась, он  многих научил играть в шахматы. Никогда не проходил мимо 
стариков, всегда интересовался их здоровьем и не отказывался побеседовать с 
ними о житье-бытье. За трудовую деятельность был на хорошем счету, потому 
что работал, как и воевал, – на совесть.

Ушел из жизни, когда ему было всего 53 года, не дожив до пенсии. Успел 
увидеть только одну внучку, а после его смерти родилось еще 2 внука, 5 внучек 
и 5 правнуков.

Светлана Ямитова

Лаврентьев Николай Лаврентьевич 

Он прошёл всю Великую Отечественную войну 
от начала до конца. После демобилизации вернул-
ся в родную Удмуртию и выучился на закройщика. 
Надо было одевать народ, и у него это неплохо по-
лучалось. 

Встав на ноги, как говорится, женился, стал 
отцом двух прекрасных сыновей. В 70-е годы, по-
полнив ряды покорителей Севера, Лаврентьевы 
всей семьей приехали в Советский. Супруга – Нина 
Савельевна – медработник, Николай Лаврентье-
вич – закройщик верхней одежды. Таких ценных 
специалистов сразу заметили и выделили им жи-
льё. Николай Лаврентьевич сразу завоевал авто-
ритет 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 разъезжались домой 
после демобилизации.

Бригаде Николая Лаврентьевича было доверено шить вещи для демонстра-
ции моделей. Ответственность огромная! В первую очередь учитывалось каче-
ство изделия и фасон. Поэтому закройщику всегда приходилось повышать уро-
вень своих знаний и квалификацию. Но какие бы не были сложности 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-та-
ки надо было сделать «разнос» за испорченную вещь (а такое иногда случалось), 
он делал это с юмором и всегда помогал всё исправить.

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

Елена Кондырева
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Лазарев Александр Николаевич

Родился 31 октября 1926 г. деревне Мальково 
Уржумского района Кировской области. Алексан-
дру 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, оста-
вив детей сиротами. На воспитание их взял колхоз. 
Зимой учились в начальной школе, летом пасли 
колхозный скот. Таким образом сестра закончила 
7 классов, а Александр 6 классов. Продолжить об-
разование им не удалось – началась война. Сестру 
направили на военный завод в г. Серов, Алексан-
дра же – в школу ФЗО. В ней он проучился 5 меся-
цев и получил специальность слесаря-инструмен-
тальщика. После чего был направлен на военный 
завод в г. Первоуральск, где точили заготовки для 
гранат. Приходилось работать по 10-12 часов, а то 

и по 14 часов в сутки, без выходных дней, кормили при этом очень плохо.
В августе 1943 г. Александр с двумя товарищами решили самовольно съездить 

домой в Кировскую область, чтобы досыта поесть картошки. Добирались товарня-
ком. Однако с дисциплиной тогда было очень сурово. Только две ночи удалось ребя-
там 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 начал-
ся набор ребят 25-26 годов. Александру с товарищами предложили добровольцами 
пойти на фронт. Что они и сделали. Их сразу же отправили в запасной полк, который 
находился в селе Порошино около Кирова, 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 по-
пал в 204 стрелковую дивизию, в 706 полк пулеметчиков. Готовилась известная 
операция «Багратион». Основные бои шли под Витебском. 204 стрелковая ди-
визия шла к Витебску, освобождая деревни, почти полностью сожженные нем-
цами. Вот одно из ярких воспоминаний этого пути: «В одной из деревень у каж-
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дого 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 девочку 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 Александр Нико-
лаевич был ранен осколком снаряда. Очнулся только в медсанбате. Из рассказа 
медперсонала узнал, что его второй номер тоже был ранен и умер на операцион-
ном 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 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 
высотах. 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 укрепиться 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 каж-
дый 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 во-
инский 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 санатор-
ной путевке побывал под Витебском, в тех местах, где воевал. Сам же санаторий 
находился в здании прежнего госпиталя, где лежал раненым. Встретил он там 
фронтовую медсестру. Конечно, она его не помнила, много бойцов прошло через 
госпиталь, но все равно посидели – вспомнили о минувшем.
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Лалетина Софья Адамовна

Война застала меня 16-летней девчонкой. Мы 
жили в Белоруссии в деревне Валичковичи Сто-
робинского района. Старший мой брат Констан-
тин стал членом подпольной группы в Минске, а я 
была связной между подпольщиками и партизана-
ми, которые находились недалеко от нашей дерев-
ни. В полиции в Минске работали два наших чело-
века. Они доставали патроны, мины, прятали их на 
кладбище за городом, а я переносила все это к пар-
тизанам. Передавали они также сведения о движе-
нии немецких эшелонов, грузовиков с оружием.

В 1942 году подпольная организация была раз-
громлена. Нашелся подлец, за деньги продавший 
жизни своих товарищей. Всех подпольщиков немцы 
жестоко казнили. Погиб и мой брат Константин. Его 
повесили за ноги на площади, и так он висел трое су-

ток. Потом труп убрали. Меня успели предупредить о предательстве, я убежала к 
партизанам. А там узнала о смерти своей матери и старшей сестры с тремя малень-
кими ребятишкам. Это каратели прошли по деревням, с которыми были связаны 
партизаны. Несколько деревень, в том числе и наша, вместе с жителями были пол-
ностью сожжены. На всю жизнь осталось это больной раной в сердце. Да и сосчи-
тать ли все раны, измерить ли горе, которое пережили мы тогда! Ненависть лютая к 
врагу, желание мстить за замученных наших товарищей, родных заставляли не счи-
таться со смертью, 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 оружием, 
который шел по направлению к Минску. Когда мы стали возвращаться назад, попа-
ли в окружение. Нас обстреливали со всех сторон, бомбили с воздуха. Небольшой 
лесок, через который мы пробирались, сравнялся с землей. Вот тогда и погибли 
боевые мои друзья. Из 40 человек живыми остались только четверо: Кириленко, 
Гецман, медсестра Соня Жук и я. Партизаны нашли нас среди трупов тяжело ра-
ненными и перенесли в отряд. А оттуда отправили в госпиталь в Гродно.

...Война не закончилась для меня в 1945 году. До 1947 я служила в военном го-
спитале в Гродно. А потом вышла замуж, началась для меня мирная жизнь. Но всег-
да, когда говорят о нашей армии, о солдатах, мне кажется – это и обо мне...

С. Лалетина,
работница нижнего склада Советского леспромхоза

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

Родился 25 января 1916 года в селе Ивановское 
Пермской области. Работать начал очень рано, т.к. в 
1922 г. умер отец, и нужно было помогать матери по 
хозяйству. Окончив 5 классов, пошёл работать в колхоз. 

В 1938 году Афанасия призвали на службу в ар-
мию. 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 авгу-
сте 1941 года в боях под Смоленском Афанасия рани-
ло. Ему пришлось три месяца пролежать в госпитале.

После выписки из госпиталя его отправили на 
формировочный пункт. Отсюда он попал в 529 стрел-
ковый полк, который располагался под Ленингра-
дом. Здесь во время одного из боев, Афанасий Мар-
темьянович получил тяжелое 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 бри-
гадиром, а потом с 1946 г. по 1952 г. председателем колхоза. Затем перешел на работу 
в леспромхоз. В 1976 г. вышел на заслуженный отдых. С 1992 г. жил в г. Советский.

Липин Виктор Васильевич

На фронт уроженец деревни Кулигино Горь-
ковской области ушел  в девятнадцатилетнем  воз-
расте.  Это было весной  1942 года. Воевал стрелок  
Виктор Липин на III Украинском фронте. Во время 
одного из боев в1944 году был тяжело ранен в пра-
вую руку. Из госпиталя вышел инвалидом 2 груп-
пы. Вернулся домой за 3 месяца до окончания Ве-
ликой Отечественной войны.

Надо было налаживать мирную жизнь, благо 
работы в послевоенном народном хозяйстве хва-
тало всем. 

В 1956 году Виктор Васильевич женился, стал 
отцом двоих детей, сына и дочери. А когда началось 
освоение  природных богатств Западной Сибири, 
семья Липиных перебралась за Урал. С 1967 года  и 
до выхода на пенсию Виктор Васильевич работал 
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мастером лесозаготовок Советского ЛПХ. Свободное время старался проводить 
на природе, так как стал на Севере заядлым охотником и рыболовом.

Спустя полвека со Дня Победы Великая Отечественная неожиданно напом-
нила фронтовику о его боевой молодости. В честь празднования 50-летия осво-
бождения Украины от фашистов президентом Л. М. Кравчуком в 1994 году был 
учрежден памятный знак, посвященный этому знаменательному историческо-
му событию. Знак был предназначен для награждения ветеранов войны, кото-
рые участвовали в боях за  свободу и независимость братской республики. Полу-
чил такой знак и В. В. Липин, успевший при жизни встретить и 55-летие Великой 
Победы советского народа во Второй мировой  войне.

Ломакин Николай Антонович

…Среди добровольцев, решившихся вступить 
в ряды Красной Армии в первые дни войны, – Ни-
колай Ломакин. Получил обмундирование, вещме-
шок, котелок, ложку. Необученных и необстрелян-
ных, 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. Селёдочки 
на дорожку дали. Пить охота, а напиться негде... Ве-
чером промокли под дождём до нитки, замёрзли. 
Костёр только на рассвете развели – ночью нельзя. 
А разведка, видать, уже немцу донесла. 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 измерил тогда 16-лет-
ний 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. Послали 
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 попали 

в оккупацию.
19 января 43-го, на Крещение, – пушки гремят, душа радуется – наши при-

шли! 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 кладби-

ще, фактически рядом с могилами вырыли себе жилище. А через несколько дней 
Николая Антоновича отправили в Мурманск. В Мурманских сопках до такой сте-
пени голод мучил, что бойцы собирали брошенные головы от трески и обглады-
вали. 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 звёздоч-
кой на вагоне. За сутки немцы иной раз по 30 налётов совершали.

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

С теплотой вспоминает солдат фронтовые письма – и руки, когда-то в тём-
ном 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 доставляли – 
хорошо «полевая почта» работала…»

Когда границу с Россией пересекли – стало спокойней, бомбили реже. Прое-
хал Николай Антонович Румынию, Венгрию, Австрию. Оттуда солдат отправили 
в оккупированную Чехословакию. «За 8 км до Праги остановились в лесу, «Катю-
шей» эсэсовцев громили. Я на посту стоял ночью, объявляют 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 Буда-
пеште нас ромом угощали в ресторане, – такого рома я никогда больше не пил. 
Как завели мы «Катюшу», как запели «Расцветали яблони и груши...»! – так от-
мечали 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 Горь-
ковской области. В семье было четверо детей. Ана-
толий – самый старший. Родители были колхозни-
ками. Отец работал трактористом. Отучившись в 
школе, Анатолий тоже пошел работать в колхоз. В 
1942 г. отец ушел на фронт, поэтому вся мужская 
работа по дому легла на плечи Анатолия.

В октябре 1943 г. его призвали в армию. Служ-
бу проходил в учебном артиллерийском дивизио-
не 48 учебного полка. Обучали их на командиров 
противотанковых орудий 45 мм пушек. После обу-
чения, в июле 1944 г. их направили на фронт. Ана-
толий был зачислен в 1261 полк, который входил в 
подчинение 381 дивизии 2 ударной армии.

Анатолий Дмитриевич вспоминал, как освобо-
ждали город Белосток: «За участие в освобождении 

этого города я был награжден медалью «За отвагу». Бои за город шли около неде-
ли. Враг был силен и коварен, оказывал большое сопротивление и наносил масси-
рованные 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 ра-
неных, нас для продолжения дальнейшего лечения эвакуировали в г. Судогда 
Владимирской области. После некоторого улучшения моего здоровья, два ра-
ботника госпиталя в апреле 1945 года доставили меня домой».

Спустя полтора года состояние его здоровья более-менее нормализовалось, 
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 ограничен-
ным. «Счётно-канцелярские и другие работы вблизи места жительства» – такую 
рекомендацию сделала медицинская комиссия. Анатолий Дмитриевич заочно 
окончил курсы бухгалтеров. А в 1953 г. закончил Всесоюзный заочный институт 
финансов. С этого момента вся его трудовая деятельность была связана с рабо-
той главного бухгалтера. 

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

За трудовую деятельность награжден медалью «За доблестный труд. В оз-
наменование 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 се-
кретной связи – очень важная на фронте, он обеспе-
чивал согласованность действий различных частей. 

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

В 1939 году Николай Алексеевич был призван 
на воинскую службу и направлен на курсы связистов. 
Одновременно он освоил профессию шофера, мото-
циклиста. Великая Отечественная война застала его 
в Ленинакане. Ездил с различными донесениями, не 
считаясь ни со временем суток, ни с усталостью.

Довелось ему участвовать и непосредственно в боевых действиях. Оборона 
Кавказа имела стратегическое значение, немцы рвались к Бакинской нефти. Во-
евал Николай Алексеевич в 121 полку связи, который входил в состав 20 мото-
стрелковой дивизии. На Кавказе сражался с фашистами и брат Николая Алексе-
евича – Григорий. «Очень мы с братом хотели служить вместе, но получили на 
нашу просьбу отказ, – вспоминает фронтовик. – Я поехал в Баку, чтобы встретить-
ся с братом. Но опоздал на один день. Мне сказали, что накануне Григорий по-
гиб...» 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 выполнял 
опасные поручения. А вскоре битва за Кавказ перешла в решающую стадию, враг 
был отброшен.  В последние месяцы войны Любченко служил в Тбилиси, оттуда и 
демобилизовался. После войны работал в органах МВД, водителем в райкоме пар-
тии. В 1947 году женился, с Зоей Ивановной они прожили 53 года, воспитали тро-
их детей. Николай Алексеевич – богатый дедушка, у него 10 внуков, один правнук.

В 2001 году Николай Алексеевич переехал в Советский. Фронтовик часто 
бывает в районном центре социального обслуживания, участвует в различных 
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.
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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, раз-
рушений, жестокости...

Тяжелые воспоминания о ней и у Василия Васильевича Малышева, работа-
ющего 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 соединили с отря-
дом по борьбе с десантниками. Почти месяц мы вылавливали их в лесах. Однажды 
поступило сообщение, что в районе небольшого лесочка появились немцы. Окру-
жили мы их, завязалась перестрелка. Бой уже затихал, когда меня ранило.

Попал я в первый военно-морской Ленинградский госпиталь, где и остался ра-
ботать после выздоровления. Все девятьсот дней блокады провел Василий Васи-
льевич в Ленинграде. Трудно приходилось: не хватало медикаментов, 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 родного 
города!» Жили верой в победу, знали, что, несмотря на весь ужас этих дней, не 
может не прийти то хорошее, естественное, умное человеческое существование, 
которое именуется «миром».

Однажды во время бомбежки была разрушена часть госпиталя. Погибло де-
сять 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 до-
жить и посмотреть, как все это будет. Верно? 
Смущенно засмеялся, обвел всех большими 
светлыми глазами, и во взгляде его была та-
кая нетерпеливая, жадная просьба, что Ва-
силий Васильевич поспешно проговорил:

– Конечно, доживем, Алеша, обязатель-
но! Все доживем!

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

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

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

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 Новый 
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 мно-
го помогать. Александр пошел учиться в среднюю 
школу-десятилетку. Однако он ее не закончил – не 
было возможности. Устроился на работу разносчи-
ком 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 кур-
сы связистов. После этого меня назначили началь-
ником отделения связи», – вспоминал фронтовик.

В июне 1938 г. Александра призвали в армию. Служить ему довелось на Даль-
нем Востоке. Из новобранцев был сформирован 103 отдельный саперный бата-
льон. Они принимали участие в строительстве железной и шоссейной 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 напарнику 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. Ду-
мал, что из госпиталя меня отправят домой. Но не тут-то было. Меня снова напра-
вили в Приморский край, в бывшую родную часть. Назначили в хозбат. В тех краях 
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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 служить 
на границе. И только в 1966 г. демобилизовался из армии и перевелся в вой-
ска МВД. В это же время А. К. Мельников становится слушателем юридической 
школы в Кишиневе. Проучившись в этой школе, Александр Кондратьевич был 
назначен заместителем начальника РОВД. Через два года создали отдел вневе-
домственной охраны и его назначили начальником. 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 семьей вы-
нужден был уехать из Кишинева. Они приехали к сыну в п. Советский.

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

Мухин Павел Куприянович

Родился 15 мая 1917 г. в селе Дмитровка Хер-
сонской области. Рано осиротел. Жил в детском 
доме до 16 лет. В сентябре 1933 г. Павла вместе с 
остальными юношами 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. 

С 1937 г. Павел начал свою трудовую деятель-
ность токарем в совхозе «Асканийский».

В октябре 1939 г. был призван в ряды Красной 
Армии. Служил Павел Куприянович в 325 артполку 
в г. Конотоп Сумской области. Распорядок дня был 
очень напряженным: отбой в 23 часа, подъем в 6, а 
в летнее время – в 5 часов утра. Личного времени 
практически не было. 

Павел Куриянович вспоминал последние меся-
цы предвоенной службы: «1 мая 1941 г. наше подразделение отправили на парад в 
г. Чернигов. 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 назначали младших 
командиров. После чего нас отправили на Западную Украину в г. Луцк. В шести ки-
лометрах от города располагались летние лагеря артиллеристов. Здесь проходило 
обучение новобранцев. Уже недолго оставалось до демобилизации. Нет-нет, да и 
начинали солдаты строить планы на «гражданку», вспоминать о доме, о подругах. 
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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 лей-
тенантов на 3 месяца. После ее окончания он получил направление на Северо-За-
падный 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. Солда-
ты 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 пехоте. 
Приходилось отбивать одну за другой несколько яростных атак противника.

Выпало на долю Павла Куприяновича и освобождение Майданека, Любли-
на. В январе 1945 г. освобождал Варшаву. Воспоминания этого периода: «Наш 
седьмой кавалерийский корпус получил задание идти по тылам противника. В 
рейде были месяц, вышли к Одеру, к Балтийскому морю. Затем пошли на Бер-
лин, 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».

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 бога-
тырь» Московской области. С 1973 г. семья Мухиных жила в Советском.
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Мушников Михаил Иванович

Мой прадед родился в деревне Соловьиха Вос-
кресенского района Горьковской области. Закон-
чил 4 класса сельской школы и в то время считал-
ся образованным человеком. До призыва в армию 
работал колхозным счетоводом. Завел семью, с 
женой Капитолиной Семеновной они воспитали 
двоих детей: дочь Валентину и сына Михаила.

Прадед был  призван в армию 9 сентября 1938 
года, отслужил, еще раз призвали его в июне 1942 
года. Распределили на Центральный фронт. Воевал 
в 140 Сибирской стрелковой дивизии, заместите-
лем 2 минометной роты. Дивизия вошла в состав 
70 армии Центрального фронта. Боевые действия 
140-я стрелковая дивизия вела в Курской области. 
Здесь в оборонительных боях сибиряки стойко 
отражали ожесточенные атаки танков и пехоты 

противника и во взаимодействии с другими соединениями фронта сорвали его 
попытки прорваться к Курску с севера и сами перешли в контрнаступление. В 
августе-сентябре 140 Сибирская стрелковая армия принимала  участие в Чер-
ниговско-Припятской операции, в ходе которой форсировала реку Десна. В ок-
тябре-ноябре был форсирован Днепр. Во-
ины дивизии проявили высокое боевое 
мастерство, мужество и отвагу. Весь этот 
путь прошел и мой прадед Михаил Ивано-
вич. Он был награжден орденом Красной 
Звезды, но так и не получил награду при 
жизни. Только сейчас на портале «Побе-
да народа» я нашла запись наградного 
листа № 1004793933: «В бою 13 октября 
1943 года, западнее деревни Жеребная, 
при отражении контратаки противни-
ка своей четкой работой способствовал 
успешному выполнению боевой зада-
чи… За смелость, отвагу, четкую работу в 
расчете тов. Мушников награжден орде-
ном Красной звезды».

26 декабря 1943 года Михаил Ива-
нович был тяжело ранен, проходил ле-
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чение в эвакуационном госпитале №1741 
в г. Уфа Башкирской АССР. Позднее, вспо-
миная о полученных ранениях, прадед 
рассказывал детям и внукам о том, что 
лекарств, особенно антибиотиков в войну 
не хватало, поэтому очищению гнойных 
ран помогали личинки мух. Они поедали 
отмершие ткани и препятствовали раз-
множению бактерий, что способствовало 
быстрому заживлению ран. Таким образом 
была спасена не одна жизнь. 

Михаил Иванович находился в госпитале по 2 июня 1944 года. После выпи-
ски был направлен в Военно-морское авиационное училище (ВМАУ) им. С. Ле-
ваневского. Училище базировалось в Куйбышевской области на станции Безен-
чук, затем в городах Николаев и Херсон и готовило летные и технические кадры 
для морской авиации. Там же прадед встретил День Победы и в соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года личному составу 
училища были вручены медали «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» 

С войны вернулся в звании старшего сержанта. Прадед не очень любил 
рассказывать о войне.  Говорил сыну Михаилу: «Не верь, что на войне не было 
страшно». Со слов моей бабушки Валентины, отец рассказывал ей, какое  силь-
ное эмоциональное впечатление произвели на бойцов в окопах первые залпы 
установки «Катюша». О появлении реактивной артиллерии рядовые Красной 
Армии еще не знали.

Вернувшись домой, Михаил Иванович работал секретарем Благовещен-
ского сельского Совета Воскресенского района.  С 1968 по 1971 год заведовал 
Благовещенским сельмагом, затем начальником торгового отдела. 

В 1972 году прадед переезжает с семьей в Советский район. Из трудовой 
книжки: «05 мая 1972 г. Назначен инженером жилищно-коммунального от-
дела Советского ЛПХ объединения «Тюменьлеспром». Пять лет проработал в 
этой должности. Неоднократно награждался Почетными грамотами за актив-
ное участие в работе по благоустройству поселков, по итогам социалистиче-
ских соревнований. Как ветеран Великой Отечественной войны участвовал во 
встречах со школьниками, выступал на местном телевидении в п. Комсомоль-
ский (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, там и был похоронен в 
возрасте 64 лет.

Наталья Галимова
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Никифоров Александр Михайлович

Знать и разговаривать с ветеранами всегда ин-
тересно. У каждого фронтовика своя судьба, своя до-
рога на войне. Но все их дороги вели к миру,  к Победе.

Фронтовой путь Александра Михайловича Ни-
кифорова начался в мае 1942 года под Ленинградом. 
Воевал стрелком в 50-й отдельной морской бригаде. 
До февраля 1944 года находился в батальонной раз-
ведке. Охранял дорогу жизни через Ладожское озеро 
от налетов вражеских самолетов. По ней переправ-
ляли детей, женщин и стариков из осажденного Ле-
нинграда, доставляли продукты и боеприпасы.

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

Однажды в сентябрьскую ночь в составе спецотряда ушли они за «языком». 
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 Михайлович 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 ор-
дена и медали. И потянулись воспоминания, горькие, пополам со слезами...

На встречах со школьниками старый солдат рассказывает о своем боевом 
пути. А на вопрос: какой день на войне больше всего запомнился, отвечает: День 
Победы. Палили из всех видов оружия. Столько горя и беды принесла война, 
столько за годы ее каждый воин пережил, что при одной мысли – война закон-
чилась – люди обнимались, товарищи дарили на память друг другу подарки, об-
менивались 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.
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Нохрин Фёдор Георгиевич

Ушел на фронт добровольцем, когда ему ис-
полнилось 18 лет. Полгода учился в снайперской 
школе, после окончания которой его в звании стар-
шины направили в часть особого назначения на 
Белорусский фронт. Главнокомандующим фронта 
был К. К. Рокоссовский.

В боях за освобождение Польши мой отец был 
ранен в ногу. Полевая медсестра вынесла его с 
поля сражения. В госпитале ему были сделаны две 
серьезные операции. После выздоровления Федор 
Георгиевич вновь вернулся в армейский строй. Не-
редко ему приходилось ходить в разведку. В конце 
войны он был ранен второй раз – в руку. Домашние 
уже не надеялись, что он живой, потому что ника-
ких сведений о Федоре не было. 

Вернулся он на родину, в Тюменскую область, 
только в октябре 1945 года. Дома его ждала мать, три брата и две сестры. Его отец 
на тот момент был в списках пропавших без вести. Так как Федор был в семье самым 
старшим, ему пришлось взять все заботы о родных на себя. Получив лесотехниче-
ское образование, папа стал работать мастером в Заводоуковском леспромхозе.

В сентябре 1966 года вместе с семьей он переезжает на Тюменский Север. 
Был одним из первостроителей поселка Пионерского, затем Нохрины обоснова-
лись в Советском. Мне было 14 лет, когда папа привез нас в этот поселок, в дом 
на ул. З. Космодемьянской, 34, состоящий из трех комнат, все удобства на улице. 
Помимо нас в одной из комнат жили два работника ЛПХ, во второй еще один 
мужчина, тоже работник ЛПХ. В третьей комнате разместилась наша семья из 
четырех человек. Спать приходилось на полу, места было очень мало, но роди-
тели не унывали, мама пошла работать в школу учителем, папа – в Советский 
леспромхоз. Большую часть времени родители проводили на работе. К своим 
обязанностям относились очень ответственно. Но несмотря на трудности папа 
находил время и для нас. Он вообще очень любил детей. У нашего дома был не-
большой огород, где папа высаживал всегда бобы и горох. Так вот, как только все 
поспеет, он позовет малышей соседских, приведет на огород и угощает горохом. 
Очень любил охоту. Часто привозил дичь: глухарей, тетерок. Увлекался рыбал-
кой. А самое любимое занятие это сбор грибов и ягод. Ездили всегда всей семьей. 
По характеру папа был очень добрым и скромным человеком. На протяжении 
всей жизни он старался помочь своим братьям и сестрам, а вот для себя что-то 
попросить стеснялся. Всю свою жизнь в Советском он так и прожил по адресу: 
ул. З. Космодемьянской, д. 34. Хотя многие в то время получали квартиры в 
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благоустроенных домах, в Тюмени. Никогда не пользовался своим служебным 
положением и очень сердился, если мама иногда заговаривала с ним на эту тему. 
Жил тихо, скромно, честно. Внуки очень любили его, проводили много времени 
с ним, и не только они, но и их друзья тянулись к папе. 

Вот воспоминания одного из внуков о деде: – Федор Георгиевич, отец моей 
мамы, запомнился мне веселым и добрым человеком. Я не могу вспомнить, что-
бы он когда-либо по-настоящему и всерьез ругался. Единственным его ругатель-
ством были слова «япона-мать», да и то, как правило, в шутку и с улыбкой. Дед 
редко рассказывал нам про войну. Только, когда мы с братом пристанем к нему 
так, что уже не отвязаться, тогда рассказывал нам разные шутливые истории о 
том, как фашистов били. Видимо, неприятно ему было вспоминать те тяжелые 
времена. Из его рассказов я знаю, что воевал он снайпером, был дважды ранен, 
Победу встретил в госпитале в Польше. 

Еще мой дед был первопроходцем в наших краях, участвовал в становле-
нии лесной промышленности в Советском районе. Даже выйдя на пенсию, дед 
продолжал работать сторожем на мебельной фабрике. Он частенько брал меня 
с братом, наших друзей с собой. Рассказывал, как производится мебель, тогда 
как раз начали выпускать стенки «Слава», куда их отправляют. А еще там стоял 
бильярдный стол, и дед очень здорово играл в бильярд сам и научил этой заме-
чательной игре меня. Меня удивляло, как метко он забивал шары в лузу. Навер-
ное, эта меткость осталась от его снайперского прошлого. Еще дед научил меня 
играть в шахматы, шашки.

Когда он умер, вся наша семья много потеряла. Нам всем не хватает его 
взгляда с озорным прищуром, его шуток, его отношения к жизни, к людям, его 
умения сглаживать какие-то конфликтные ситуации.

Я очень рад, что мне повезло быть внуком такого замечательного человека, 
как мой Дед. Я часто пользуюсь теми знаниями, которые он мне успел передать 
за то время, которое мы с ним провели вместе. Вся наша семья любит, помнит и 
очень гордится нашим папой и дедом – Федором Георгиевичем Нохриным.

Федор Георгиевич работал заместителем директора Советского леспромхоза 
по быту и сбыту. Затем был переведен на Советский ЛДК начальником отдела сбы-
та. Мама, Анна Степановна, учительница начальных классов, работала в школе №1.  

За доблестный труд отец был награжден медалью «К 100-летию со дня рожде-
ния В. И. Ленина». Вышел на заслуженный отдых в звании «Ветеран труда».

Наталья Зотина 

Островерхов Иван Калинович

Мой отец, Иван Калинович, родился в селе Петропавловка Воронежской об-
ласти. Семья была большая – 10 детей. С февраля 1942 по май 1945 года служил 
в составе 53 особого железнодорожного батальона. 
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Демобилизовался через 4 года после окон-

чания Великой Отечественной войны. Женился, 
в семье родилось двое детей. До переезда в посе-
лок Советский трудился  в Ярославской области на 
торфяном предприятии и в Октябрьском ЛПХ объ-
единения «Ярославлес».

С апреля 1963 года работал на новом месте – 
в Советском леспромхозе сучкорубом, затем был 
переведен на должность заведующего складом 
горюче-смазочных  материалов. Работу и дела до-
машние совмещал с участием в художественной 
самодеятельности – пел в хоре, потому что любил 
песни, особенно народные. Был хорошим семьяни-
ном. На собрания к нам в школу ходил только он, 
папа.

На пенсию вышел в 1979 году, но продолжал 
работать еще семь лет. В 1983 году ему было присвоено звание «Ветеран труда».

Людмила Островерхова

Ощепков Анатолий Александрович

Родился 19 февраля 1927 г. в деревне Старая 
Плотина Заводоуковского района Тюменской об-
ласти. 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 закон-
чить только четыре класса. А потом пошел рабо-
тать в колхоз, помогал взрослым.

А в 1941 г., когда отца забрали на фронт, Анато-
лий вместе с братом, который был на 2 года млад-
ше, заменили отца, работавшего конюхом. Они чи-
стили, убирали за животными, пасли их, готовили 
лошадей к посевной работе. Анатолий Александро-
вич вспоминал: «Часто нам с братом приходилось 
ночевать в поле. За день, бывало, так умаешься с 
лошадьми, что к вечеру ни рукой, ни ногой поше-

велить 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-
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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 китайскую 
границу. «Получили приказ окопаться. Окапывались мы в одном метре друг от друга. 
Когда все было готово, нам выдали сухой паек, воду на два дня. Вооружены мы были 
очень хорошо. Через несколько дней поступил новый приказ – идти по направлению 
к Харбину. Но дойти нам до него не удалось, т.к. Япония капитулировала». Их снова 
вернули на Дальний Восток. Анатолий 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 За-
водоуковский леспромхоз. Через несколько лет узнал, что на севере Тюменской 
области разворачивается новое, мощное лесозаготовительное производство. 
Многие заводоуковцы подались тогда вместе с семьями в Ханты-Мансийский 
национальный округ. В 1966 г. и Анатолий Александрович перевелся в Совет-
ский леспромхоз. Работал на лесовозе, был пилоправом, лесорубом, автокранов-
щиком, 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 отли-
чалась от судеб его одногодков. Закончил 5 клас-
сов сельской школы. Больше сидеть за партой не 
пришлось, надо было помогать взрослым,  семье, 
где росло четверо детей. 

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

И Ваня с энтузиазмом взялся изучать премудро-
сти тракторного дела. (Позже в военном билете ко-
мендора-наводчика Ивана Панаева так и запишут: 
основная гражданская специальность – тракторист). 
То есть не новичок в технике. И вполне подходит к 

службе, например, в танковых войсках или в артиллерии. В артиллерию его и опре-
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делили – на Северный флот, где с начала войны были ве-
лики наши потери, в том числе и среди бойцов подраз-
делений береговой 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 воспоминаниями о своих военных 
годах. Хотя рассказать было о чем. Демобилизовался 
он только в 1947 году. Но вернувшись в родную Уд-
муртию, вскоре женился, и на первый план вышли 
заботы семейные, насущные. Одна за другой подрас-
тали дочки, а их больше интересовало не боевое про-
шлое отца – особого ажиотажа вокруг фронтовиков в 
послевоенные годы не было, а их собственное буду-
щее, выбор профессии, например. 

Скорее ради них задумали супруги Панаевы поменять место жительства. И в 
1963 году Иван Петрович прибыл в поселок Советский. Здесь набирал обороты новый 
леспромхоз, требовались механизаторы и рабочие на заготовку древесины. Панаева 
взяли бригадиром, и вскоре руководству предприятия стало ясно, что с выбором кан-
дидатуры вожака вальщиков леса оно не ошиблось. Работала бригада бывшего флот-
ского артиллериста на совесть, без оглядки на тяжелые условия труда и быта. 

В семейном архиве младшей дочери хранится вместе с военным билетом 
удостоверение о награждении И. П. Панаева бронзовой медалью Выставки до-
стижений народного хозяйства СССР. Было это в 1969 году. В гору шла лесная от-
расль Тюменского Севера в немалой степени благодаря таким солдатам Победы, 
как простой удмуртский паренек Иван Панаев.

Панов Иван Фёдорович

Иван Федорович Панов по дорогам Великой Отечественной прошагал от стен 
легендарного Сталинграда до поверженного логова фашистской Германии – Бер-
лина. 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 школе млад-
ших командиров. Потом битва под Сталинградом и первое ранение. Подлечившись 
в одном из Саратовских госпиталей, солдат Панов воевал в рядах Первого Украин-
ского фронта. Видел разоренные деревни, людское горе и ненависть к фашистам.

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

не любил делиться воспоминаниями о своих военных 
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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 жи-
лья и промышленных предприятий Родине нужно было много леса. И Панов стал 
трудиться на валке древесины в одном из леспромхозов Горьковской области.

В шестидесятые годы он услышал о рождении новых лесозаготовительных 
предприятий по строящейся железной дороге Ивдель-Обь. И вскоре стал тру-
диться в Советском леспромхозе. Вальщик он первоклассный. Несмотря на свои 
52 года, Иван Федорович ничуть не уступает молодым рабочим знаменитой бри-
гады 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 Горь-
ковской области в семье лесничего. В семье было 
двое детей: Галина и ее брат.

В 1941 г. Галина окончила 10 классов средней 
школы. Ее любимым предметом в школе была био-
логия. Поэтому выбор: куда пойти учиться опре-
делился сам собой. Сразу после окончания школы 
Галина поступает в Горьковский 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, вызвали в горком 
комсомола. Предложили нам идти защищать Роди-
ну. Мы же были так воспитаны, что не отказались. 
Мы прекрасно понимали значение слова «надо».

Попала я в 8 отдельный батальон ВНОС (воздуш-
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ное нападение, оповещение, 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 му-
дрено, что Галина заболела малярией. Галина Тимофеевна вспоминала этот пе-
риод с ужасом: «У меня постоянно держалась высокая температура. Казалось, 
еще немного – и я упаду. Однажды я была на дежурстве. Смотрю – летят немец-
кие самолеты со всех сторон. От этого зрелища у меня закружилась 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 отправи-
ли в воинскую часть, где она проработала с января 1943 г. по июль 1943 г. дело-
производителем. Затем поменяла профессию – стала санитаркой в Горьковском 
госпитале. Читала больным книги, убирала за ними, помогала выхаживать тя-
желораненых бойцов, которых привозили в тыл с линии фронта.

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

го рабочих мест. Но везде пользовалась любовью и уважением своих коллег. В 
1978 г. она вышла на пенсию. В этом же году Галина Тимофеевна переехала 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 Сытенки 
Навлинского района Брянской области. Родители 
были крестьянами. В школе Николай отучился 7 
классов, а потом – работа в колхозе. Когда началась 
война, молодежь заменила отцов на полях и фермах. 

В сентябре 1941 г. их отправили рыть окопы, т.к. 
немцы были уже совсем близко. В декабре 1941 г. ок-
купанты зашли в деревню. Большинство молодых 
людей ушли в действовавший на этой территории 
партизанский отряд. Николай тоже не остался в сто-
роне. Так он попал в партизанский отряд имени Ко-
товского, в партизанскую бригаду «Смерть немец-
ким оккупантам». Здесь он находился с 15 декабря 
1941 г. по 20 сентября 1943 г. Пулеметчик, разведчик, 
командир отделения, командир взвода разведки – 
военные специальности Николая Переплётова.
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Партизанили они в брян-

ских лесах. Пускали поезда 
под откос, вели подрывную 
деятельность. Николай Ти-
тович вспоминал такой слу-
чай: «Мы вели бой, который 
длился шесть часов. Когда стемнело, бой стих. Нас с немцами разделял проти-
вотанковый ров. Меня и моего товарища вызвал командир и сказал, чтобы мы 
сходили разведали обстановку. Мы перешли ров, а дальше разделились. Я нат-
кнулся на раненого немца. Он лежал и стонал. Я решил снять с него сапоги. Но не 
тут-то было. Немец 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 сое-
динении 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, устро-
ился в родной колхоз. В 1953 г. окончил Брянский сельскохозяйственный техникум. 
После чего был и агрономом, и председателем колхоза, и бригадиром тракторной 
бригады. В 1982 г. Николай Титович вышел на заслуженный отдых.

В 1998 г. он переехал в Советский к сыну.

Пономарёв Павел Иванович

Родился 26 февраля 1923 г. в деревне Жолобя-
та Кировской области. Родители были простыми 
крестьянами.

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

Пройдя краткую военную, физическую и по-
литическую подготовку, он был направлен в ре-
гулярные части. Попал Павел в 279 Лисичанскую 
Краснознаменную дивизию в 1001 полк, который 
формировался в Донецкой области. Назначили его 
командиром расчета станкового пулемета «Мак-
сим», конечно, подучив его при этом.

Партизанили они в брян-
ских лесах. Пускали поезда 

чай: «Мы вели бой, который 
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Отсюда и начались его фронтовые дороги. Прошел Павел Донецкую область, 

брал Горловку.
Часто он вспоминал свое боевое крещение, которое получил под Горловкой: 

«Помнится река, на том, лесистом берегу, укрепились немцы, а мы – на этом. 
Ужасный был бой, но фашистов мы заставили отступить. Конечно, решающую 
роль в сражении сыграла артподготовка. Потери и с нашей, и с вражеской сто-
роны 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 по-
думать в бою, останусь живым или нет».

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

Вот случай под г. Шауляем: «Нашей роте дали задание взять сопку 49,6. Не-
мец наверху закрепился, а мы в лощине. Нас всего-то человек 180. Фашисты 
бьют сверху – нет никакого спасу. Только при поддержке артиллерии и бомбар-
дировщиков, 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 отправили километра на 
два в тыл передохнуть. А там обыкновенный шалаш из веток да бочка воды. По-
мылись, 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 сут-
ки-двое сухо во pтy. Все время на передовой, нет возможности доставить кух-
ню. Зато когда приедет, наешься первого и каши до отвала. Иногда перепадало 
и по «боевых сто грамм».

Закончил Павел Иванович свой фронтовой путь под Кенигсбергом. Однако 
ему пришлось еще два года находиться в армии, т.к. не хватало призывников 
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 вы-
хода 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 Караи-
дельского района Башкирской АССР. Оба родителя 
работали в колхозе. В семье, кроме Федора, было 
еще двое детей. Образование у него 7 классов. 
Окончив школу, занимался в колхозе различными 
сельскохозяйственными работами.

14 августа 1942 г. был призван в ряды Воору-
женных Сил и направлен в военное училище на 
учебу. После завершения учебы получил назначе-
ние в военно-десантные войска. Федора зачисли-
ли в 6 гвардейскую воздушно-десантную бригаду, 
которая формировалась в Подмосковье. Его назна-
чили командиром отделения парашютистов. За 
время военных действий совершил 16 прыжков с 
парашютом, один из которых был боевой.

По состоянию здоровья Федор Павлович из во-
енно-десантных войск был направлен на Ленинградский фронт в 201 Гатчинскую 
Краснознаменную дивизию. В тяжелых боях под Псковом Федор Павлович получил 
ранение в грудь. После чего его отправили в госпиталь в Ленинград, в котором он 
пролежал четыре месяца. Выписавшись из госпиталя, Федор Павлович снова зашагал 
по фронтовым 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 в январе 
1947 г., он вернулся домой, где проработал до 1950 года на различных админи-
стративных работах.

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

Продан Андрей Леонтьевич

Мой отец был призван в армию в то самое тяжелое время, когда решалась 
судьба нашей страны – в мае 1942 года.  Воевал на I Украинском фронте в составе 
911 стрелкового полка, затем – 58 артиллерийского. Был связистом, разведчи-
ком-стрелком. Дошел до Берлина.

Через какие опасности и лишения  пришлось ему пройти, мы, дети, не знали.  
И не понимали, что живая история в лице нашего отца когда-нибудь уйдет. Да и  
папа о войне вспоминал редко и неохотно. Наградами не кичился, был скром-
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ным человеком. Интересовался современной по-
литикой, ловил по ночам, когда мы все спали, ра-
диостанцию «Голос Америки», поэтому был в курсе 
всех международных событий и конфликтов. 

Любил также слушать Клавдию Шульженко, 
Лидию Русланову и цыганские песни. И еще был за-
ядлым путешественником. Говорил: «Жаль, что меня 
на Аляску не пустили...» На самом деле объездил поч-
ти всю страну.

Отцом Андрей Леонтьевич был замечатель-
ным. Никогда никого из нас, троих детей, не ругал 
и не наказывал. 

В поселок Советский приехал с Урала в 1967 
году и пошел работать в ЖКХ леспромхоза печни-
ком. В этом деле он был мастером-золотые руки. 
Печки, которые он сложил, и по сей день кое-где 

стоят в частных домах. Выйдя на пенсию, успел еще поработать сторожем на 
вахтовом поселке, где заготавливала древесину бригада Героя Социалистиче-
ского Труда Н. А. Каурова. 

Жили мы не богато, но весело и дружно. Помню, по субботам у нас всегда то-
пилась баня, мы лепили сибирские пельмени, приходили соседи-земляки, у ко-
торых еще своей бани не было. Все мылись, потом садились за пельмени. Взрос-
лые выпивали по стопочке, говорили за жизнь, играли в лото.

Почти 23 года отца нет с нами, но династия Андрея Леонтьевича Продана 
продолжается – 6 внуков и 7 правнуков отца живут в Советском.

Вера Продан 

Путилов Пётр Васильевич

Родился 12 июля 1914 года в деревне Иондра Кондинского района Тюмен-
ской области, правда, тогда это была Омская область.

В школу Петр пошел очень поздно, и закончил всего два класса. Учиться 
дальше не было возможности. Пошел работать в колхоз. 

В 1936 году Петра призвали в армию. Отслужив в 1938 году действительную 
службу, вернулся домой. Был председателем правления колхоза. С началом войны 
в 1941 году его снова 
призвали в армию. Но-
вобранцев привезли в 
Омск на формировоч-
ный пункт. Он попал в 
пехоту, в стрелковую 
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часть. Их посадили в эшелоны и оправили под Москву. Воевал Петр Васильевич 
потом на III Прибалтийском фронте. Война для него закончилась в г. Рига. «А 
потом нас вместо того, чтобы отправить домой, оправили на Дальний Восток, на 
войну с японцами. И только после этого мне удалось демобилизоваться. Случи-
лось это в сентябре 1945 года».

Демобилизовавшись, Петр Васильевич вернулся в родные края. Работал в го-
роде Ханты-Мансийске, в горсовете инструктором. В январе 1970 года он вышел 
на заслуженный отдых. Но и тогда он продолжал работать сторожем. В 1936 году 
Петра призвали в армию. Отслужив в 1938 году действительную службу, вернулся 
домой. Был В 1997 году Петр Васильевич переехал в п. Советский к дочери.

Решетников Василий Петрович

Шагал по родному селу фронтовик. Звенели натертые до блеска ордена и 
медали. Поскрипывали, подаренные на прощание старшиной, новые солдатские 
сапоги. С ним почтительно здоровались знакомые односельчане. Женщины смо-
трели ему вслед, горестно вытирая уголком платка печальные глаза. Вот и ро-
дительский 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 
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 соста-
ве Московского гарнизона. Там его и застало известие о вероломном нападении 
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 направлении в 
составе артиллерийской батареи. Он тоже стал просить командование направить 
его на передовую, но ему отказывали. Только в 1943 году Василия Петровича на-
правили 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:
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– 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 па-
дали на окровавленную гимнастерку. Ничего не поделаешь – война.

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

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

Родичев Алексей Алексеевич

Тысячи километров шел навстречу огню танкист Алексей Алексеевич Роди-
чев. А путь этот начался в первый день войны. До этого он успел год проучиться 
в танковом командном училище. Командиром не успел стать, а вступил 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. Раз-
ве забудет старый солдат наше контрнаступление под Ельней? Разве забудет, когда 
ведомый им танк ворвался на огневую позицию артиллерийской батареи, словно 
картонные щиты раздавил пушки, обеспечив тем самым продвижение матушке-пе-
хоте. Именно за те дерзкие действия был награжден орденом Красной Звезды.

Курская земля. Безбрежные поля, перелески-лощины, поросшие кустарни-
ком холмы, неглубокие речки, участки так называемой «луговой стени» – по-
крытой сочной буйной травой. Тополя, как зеленые обелиски, врезаны в сине-
ву неба. Июль – месяц гроз, ливней. Овраги, поросшие осинником, ольхой, даже 
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островки дубовых рощ, невысокие березняки превращались в сплошное зеленое 
море шелестящих на ветру листьев... Вот такая картина представала перед тан-
кистом Родичевым в смотровую щель боевой машины. Но было здесь и другое. 
Рельеф местности позволял укрыть, замаскировать, рассредоточить сотни тысяч 
солдат и машин. Враг это хорошо знал. Здесь, благодаря обилию склонов, пригор-
ков, суходолов, оврагов танки могли, не выходя в лобовые атаки обходить, появ-
ляться сбоку, пропускать вражеские колонны...

– В жаркий день пятого июля 1943 года, – вспоминает Алексей Алексеевич, 
– немцы провели наконец всю бронированную громаду в движение. Едва толь-
ко авиация, высыпав на минированные поля сотни мелких бомб, проложила про-
ходы, на рубежи советской обороны ринулись сотни фашистских танков. Будто 
гигантский обвал обрушился на передний край – тысячи снарядов, бомб взрыва-
лись на земле, круша все живое.

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

сражении. А разведчики, считая танки, сбившись со счета, выкрикивают: какая си-
лища прет! Держись, мужики! Но не по себе становилось танкистам тридцатьчет-
верок при виде угловатых, широких машин с хищно вытянутыми длинностволь-
ными пушками... Наставление – бить в ходовую часть, в командирскую башню 
– вспоминалось не сразу. Били в лоб, с огорчением видя, как«свечой», высекая сно-
пы искр, взмывали вверх, отскакивали в сторону снаряды. Били в ходовую часть 
– это останавливало «тигры», но не поражало. Скоро Родичев и его товарищи по 
оружию установили и одну особенность «тигра»: если маневрировать, обходить, 
пропускать «тигра», то оказывается, что башня его вращается медленней и в бы-
стротекущем артиллерийском поединке ближнего боя он каждый раз... запазды-
вает. Опоздавший, превращается в гигантский костер на гусеницах. Но и наша 
сторона несла потери. Обгоревшие, подбитые тридцатьчетверки извлекались из 
поля боя, спешно ремонтировались, а оставшиеся в живых танкисты, со следами 
копоти, крови на лицах снова вступали в бой. Это сражение яркой страницей во-
шло в историю Великой 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 несравненно тя-
жело. Но сержант Родичев со своими боевыми побратимами освобождал 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. Везде  и всюду 
встречали танкисты яростное сопротивление врага. Особенно досаждали фауст-
ники, 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 во-
йны I и II степеней, медали.
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Сменив военную специальность на гражданскую, Алексей Алексеевич как и 

другие, оставшиеся в живых бойцы, начал трудиться на мирном фронте. В частно-
сти, он много вложил труда в Картопское лесничество Советского лесокомбината 
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 деятель-
ная, заботливая, повседневная. Труд лесников – труд тяжелый, но удивительно 
своеобразный и увлекательный.

В разное время года красив и неповторим лес. И также разные заботы одоле-
вают лесника.

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

Но вот наступает весна, и Алексею Алексеевичу – как и земледельцу в посев-
ную, со временем считаться не приходится. А когда по-настоящему припекает 
солнышко, тут особая забота. На взгорках, опушках леса почва моментально вы-
сыхает, прошлогодняя трава, мох готовы вспыхнуть, как порох, от любой искры. 
Бывало, сутками не выходил из тайги лесник Родичев. И никогда не жаловался на 
усталость или недомогание, хотя иной раз приходилось нелегко. Да и ранения да-
вали 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.

Романенков Виктор Михайлович

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

В июне 1944 г. он и его сверстники получили 
призывные повестки на войну. Закинув самодель-
ные вещмешки за плечи, двинулись пешком до же-
лезной дороги, до города Козельска, а это ни много 
ни мало – 80 километров. Здесь им выдали военное 
обмундирование и боевое оружие. Построили для 
себя землянки и с утра до вечера началась напря-
женная учеба. Тактика, стрельбы, марш-броски на 
20-30 км. Особое внимание уделяли стрельбе. Прав-
да, рядовому Виктору Романенкову это давалось 
легко. Глаз зоркий, руки уверенные. Обучение про-
должалось до октября 1944 года. 25 октября рядо-
вой Виктор Романенков в составе 252 полка гвар-
дейской ордена Суворова 83 стрелковой дивизии 
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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 под-
няли на ноги. Шли ровно сутки. Через каждые пять километров десятиминут-
ный 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 патро-
нов. По прибытию 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 зата-
пливать вода. Людям, конечно, удалось спастись почти всем, а вот техника вся 
осталась среди водной стихии.

Наша часть получила приказ перерезать железную дорогу Кенигсберг–Дан-
циг. Задачу мы выполнили. Захватали много составов. Однако понесли при этом 
большие потери. В бой пошло 120 человек, а в живых осталось только 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 мино-
мет 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 идущие пе-
хотные подразделения. Немцы оказывали ожесточенное сопротивление. Только 
три дня шли уличные бои. Весь город был затянут дымом и огнем. В конце кон-
цов, немцы капитулировали».

Вот как Виктор Михайлович вспоминал сдачу в плен 92 тысяч немецких сол-
дат и офицеров: «После того, как мы захватили центральный четырехэтажный 
форт, по радио было объявлено о прекращении огня и сдаче в плен немецкого 
гарнизона. Со всех сторон начали выходить немцы, образуя гигантскую колон-
ну – шутка ли, около 92 тысяч человек. Тут-то мне и еще троим однополчанам 
пришло в голову посмотреть, как говорят, прямо в лицо, в глаза тем, с кем счи-
танные часы назад безжалостно сражались. Тем более от места нашего распо-
ложения до центральной улицы было метров сто. Приблизились 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 Виктор 
Михайлович, отправили на охрану штаба корпуса. «8 мая 1945 г. в 11 часов 30 
минут нам сообщили о капитуляции фашистской Германии. Нам дали на каж-
дый карабин по 120 патронов, а к автомату – по 2 диска. Разрешили все это рас-
стрелять просто так. Что мы и сделали с превеликой радостью».
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13 марта 1948 года Виктор Михайлович демобилизовался. А уже 20 марта 

устроился на работу землеустроителем в Издешковский район. Здесь он прора-
ботал до ликвидации района в августе 1961 г. В том же 1961 г. завербовался на 
строительство асбестового комбината в Оренбургскую область. Затем, прочи-
тав в газете «Правда» о строительстве железной дороги Ивдель-Обь, фронтовик 
решил принять участие в столь важном деле. В 1970 г. он вместе с семьей перее-
хал в п. Советский. На заслуженный отдых вышел в 1988 году.

Руденко Михаил Васильевич

Родился 15 февраля 1925 г. в деревне Львовка 
Павлодарской области. 

Михаил в родной деревне закончил четыре 
класса. Семилетка находилась в соседнем селе Фе-
доровка. Михаилу повезло, что в этом селе жила 
его тетя, поэтому семилетку он тоже закончил. По-
сле школы работал в колхозе, помогал взрослым.

На военную службу Михаил был призван в 
1943 году. Новобранцев направили в город Петро-
павловск. А уже отсюда его отправили в 44 учебный 
запасной стрелковый полк. «Здесь нас в течение 
нескольких месяцев учили на младших команди-
ров. В декабре 1943 года мне было присвоено зва-
ние младшего сержанта. Меня направили в г. Вязь-
му, а оттуда – в Литву. Я участвовал в освобождении 
Вильнюса, Каунаса. Под Вильнюсом, помню, был та-

кой случай. Мне нужно было из одного штаба в другой доставить пакет. Я уже до-
шел до середины пути, как меня засекли. Что тут началось! Автоматные очереди 
раздавались со всех сторон. Я упал на землю. И ползком, помаленьку-потихоньку, 
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 ду-
маю, 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 выздоравливаю-
щих набирали в Бобруйскую 144 танковую школу. Михаил был зачислен механи-
ком-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 Уссурийской тайге. У нас 
был приказ – перейти манчжурскую границу. Саперы расчищали путь, а мы тан-
ками прокладывали дорогу. После капитуляции Японии из нас сформировали 257 
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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 перее-
хал 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 Васи-
льевич вышел на заслуженный отдых. В 1996 г.  переехал в г. Советский к дочерям. 

За плодотворный труд награжден медалью «За освоение целинных земель».

Русинов Александр Петрович

Родился 26 ноября 1925 года в деревне Керес 
Кировской области. В школе Александр отучил-
ся только четыре класса. Затем пошел работать 
в колхоз. В начале войны всех мужчин забрали, и 
вся работа легла на плечи стариков, женщин и под-
ростков. В основном готовили лошадей для фрон-
та, где конная тяга оставалась все еще самой уни-
версальной.

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 влили 
в передовые части. Александр попал в 4 Гвардей-
скую воздушно-десантную дивизию 13 армии Цен-

трального 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 самолеты 
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 
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связь прерывается. И посыла-
ет на соседний пост. Дали мне 
велосипед, благо, в Германии 
дороги отличные, а тут шоссе к 
тому же. Кручу педали, еду бес-
шумно. Вижу – впереди идут 
двое: наши? немцы? Подъехал 
почти вплотную – немцы! За-
стал их врасплох. Они оружие 
бросили – руки вверх. Оружие у 
них я забрал и привел их на пост. Сразу же сообщили, куда следует. Немцы рас-
сказали очень ценные сведения: в лесном массиве скрывалась крупная группи-
ровка, готовившаяся перейти к союзникам. Рано утром к массиву прибыли ма-
шины, пулеметная рота и танк. И мы, связисты, вместе с ними окопались. Бой 
шел три дня».

Потом часть 3 танковой дивизии направили в Дрезден. Задача была постав-
лена – быстрее добраться и освободить с наименьшими разрушениями, т.к. в го-
роде много исторических уникальных памятников. Когда Дрезден освободили, 
дивизию перевели в Прагу. Здесь Александр Петрович узнал о том, что война 
закончилась. После победы Александру Петровичу пришлось еще много потру-
диться 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 Ив-
дель-Обь, не задумываясь, поехал в Сибирь. Это было в 1969 году. Сначала рабо-
тал 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 Октябрь-
ской Революции.

Саковец Виктор Фёдорович

Виктор Федорович Саковец в годы Великой Отечественной войны сражался 
в одном из партизанских отрядов Полесского соединения. Не раз участвовал в 
дерзких налетах и вылазках, принося врагу немалый вред. Партизаны успешно 
проводили боевые операции в тылу врага, взрывали вражеские эшелоны с бое-
припасами.

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.

связь прерывается. И посыла-
ет на соседний пост. Дали мне 
велосипед, благо, в Германии 
дороги отличные, а тут шоссе к 
тому же. Кручу педали, еду бес-
шумно. Вижу – впереди идут 
двое: наши? немцы? Подъехал 
почти вплотную – немцы! За-
стал их врасплох. Они оружие 
бросили – руки вверх. Оружие у 
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В. Ф. Саковец имеет много боевых наград, самая дорогая из которых – медаль 

«Партизану Отечественной войны». После войны он много лет работал главным 
бухгалтером. Только в Советском лесопромышленном комбинате более десяти 
лет. Последние два года бывший фронтовик находился на заслуженном отдыхе, 
но не по душе ветерану тихая, размеренная жизнь. И Виктор Фёдорович вновь 
начал трудиться – в прежней должности в недавно созданном строительно-мон-
тажном управлении газификации №3.

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

Самонин Алексей Андреевич 

Родился отец в селе Глядково Сасовского райо-
на Рязанской области. Мечтал быть моряком и по-
ступил в Ленинградское военно-морское училище. 

В 1943 г. учеников отправили на фронт, ко-
торый стоял под Ленинградом. Матросики попа-
ли на передовую прямо из учебных классов. Ни 
опыта, ни военной закалки у них не было. Алек-
сей Андреевич рассказывал, что во время первой 
боевой операции стояла такая канонада, что уши 
закладывало и сознание мутилось. Он бежал в ка-
ких-то камышах, не помня себя, только кричал: 
«Мамочка! Мамочка!..» Бежал, пока не споткнулся. 
Упал без сил. К нему подошел 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 отправили служить на один из сторожевых 

катеров Балтийского флота. Воевал в При-
балтике, участвовал в боевых операциях в 
Эстонии. Войну он закончил боцманом, но 
хотел стать штурманом. Много готовился к 
новой профессии, читал специальные кни-
ги и учебники. Мечтал Алексей перебрать-
ся с Балтийского флота на моря потеплее. 
Очень уж мерз щуплый паренек в железных 
каютах да на северных ветрах. Судьба пода-
рила ему такую возможность, и после вой-
ны уже он был переведен на Каспий.

В честь тридцатилетия Великой Побе-

Вскоре молодого матроса отправили служить на один из сторожевых 

На снимке: защищая небо Балтики
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ды получил фронтовик Самонин приглашение на участие в Параде на Красной 
площади. Привез из Москвы юбилейную медаль и памятный подарок. Вспоми-
нал, что на банкете по случаю Парада специальные люди следили за состоянием 
приглашенных, и чуть ли не на руках разносили по гостиницам тех, кто пере-
брал на празднике боевые 100 грамм.

Позднее Алексей Андреевич работал шахтером в Донецке и строил Бакин-
ское 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-Мурманск. 
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 развед-
ку. 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 елоч-
ке, под которой прятался, не было ни единой иголочки. Никто из нашей группы тог-
да не пострадал, а встретившись после со своими, сами же над собой подшучивали, 
рассказывали чуть не анекдоты. Смеялись над нами, подтрунивали, но мы-то виде-
ли, как обрадовались ребята, когда увидели нас целыми и невредимыми.

Война закончилась для Павла Андреевича на норвежской границе. Вернул-
ся домой в райцентр Куртамыш Курганской области… Сейчас Павел Андреевич 
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 добровольцем 
на фронт... 

Идет 1942 год. Немецкие полчища еще сильны. Продолжают наступление 
на Донском направлении. В составе отдельного шестидесятого саперного бата-
льона держит оборону взвод сержанта Сивакова. Пехотинцев поддерживает сво-
им огнем только одна противотанковая пушка. Но буквально, с первых минут 
танковой атаки она разбита. На позицию Сивакова прорвался легкий немецкий 
танк. Сержант выглянул из окопа, и в ту же минуту над траншеей, лязгая гусе-
ницами, 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 вручил 
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 фель-
дмаршала 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 года под Нижним Та-
гилом в Свердловской области.

Закончив в школе 7 классов, поступила в 
Нижне-Тагильский медицинский техникум. После 
завершения учебы в техникуме Анастасия была 
направлена на работу в Исовскую районную боль-
ницу.

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 больницу. 
Однако всего год был отпущен ей и стране мир-
ной жизни.

22 июня 1941 года ей снова принесли повест-
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// Путь Октября. – 
1975. – 9 мая. 

ку в армию. Человек она обязательный, 
поэтому уже назавтра стояла с рюкза-
ком в военкомате. Ее направили в Крас-
ноуфимский госпиталь, куда уже с 1 
июля стали поступать раненые с фрон-
та. Потом 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 ране-
ных, их поезд попал под бомбежку. 
Осколком Анастасия была ранена в по-
звоночник. До утра ей пришлось про-
лежать на сырой земле, пока ее не подобрали. После этого 
она полтора месяца находилась на лечении.

Выздоровев, девушка снова отыскала свой госпиталь. 
Вместе с ним она попала в город Дно, а потом в г. Порхов. 
Здесь они прямо в лесу развернули палатки, где и лечили 
солдат. Затем госпиталь отправили в Латвию. Анастасия 
Ивановна вспоминала: «Работали мы в очень сложных ус-
ловиях. На одну медсестру приходилось аж по 200 ране-
ных. Электричества не было. Нам выдавали только одну 
плошку воска с фитилем. А она имела обыкновение сгорать 
за два часа, и больных нам приходилось перевязывать в 
темноте. А потом нас отправили в Новгород на Волхове. Го-
род был настолько разрушен, что практически не было ни 
одного целого дома. Раненых нам приходилось принимать 
в конюшнях. По двое суток стояли у перевязочного стола, 
уставали до того, что не узнавали друг друга».

Известие о победе Анастасию Ивановну застало в 
Польше. Почти сразу же вернулась домой. После двадца-
тидневного отдыха вышла на работу в больницу. В Алапа-
евске она познакомилась со своим будущим мужем, с которым решили поехать 
на Север. Так Анастасия 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 отмече-
ны медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина».
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Соловьев Владимир Васильевич

Начинать военную службу моему отцу дове-
лось в г. Мурманск. Это было в 1940 году. И здесь 
же, на Мурманском фронте, пехотинец Соловьев  
получил первое ранение правой руки и плечевого 
сустава от разрывной пути, выпущенной немецким 
снайпером. Лечился в одном из ленинградских го-
спиталей. 

После выздоровления охранял в составе ко-
мендантского взвода спокойствие в городе, к кото-
рому рвались немцы.

Потом был направлен в расположение I Укра-
инского фронта, где служил командиром броне-
бойного ружья. Новое ранение Соловьев получил 
уже в ноги осенью 1944 года. Вновь госпиталь, 
вновь борьба врачей за восстановление здоровья 
бойца. Он шел на поправку, но еще и после войны 

из фронтовых ран доктора вынимали осколки. 
Демобилизовался Владимир осенью 1945 года, успев отличиться в кавале-

рийском эскадроне охраны штаба армии.
Возвращаясь домой через Белоруссию, встретил свою суженую Елену, с ко-

торой они прожили вместе 45 лет, родили и воспитали пятерых сыновей.
В Советском Соловьевы жили и работали с 1963 года. Отец строил жилье 

для новоселов, 8-квартирники по улице Олега Кошевого, сработанные в том 
числе и его руками, еще и сейчас стоят. Мама трудилась на химподсочке, позже 
– на шпалозаводе. Людьми они были трудолюбивыми, скромными, прожили 
достойную жизнь.

Анатолий Соловьев

Солошенко Александр Данилович

Родился 29 августа 1923 года на хуторе Духовое Воронежской области. Ро-
дители были крестьянами. Но подрабатывали, занимаясь швейным делом. Отец 
закончил курсы пошива мужской одежды, а мать – курсы белошвейки. К ним 
приходили делать заказы на пошив одежды 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 Россошанский птицетехникум. Однако закончить его не удалось, т.к. 
в 1941 г. началась война. «В связи с быстрым продвижением немцев в глубь 
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страны, нас, семнадцати-восемнадцатилетних, 
призвали в Красную Армию. Даже без медицин-
ских осмотров. В общем, мы попали под общую 
мобилизацию. Сформировали по группам и, на-
значив 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 формировоч-
ный пункт. Отсюда нас в товарных поездах повез-
ли на Дальний Восток. 

Прибыли мы в 5 стрелковый полк, который 
находился в гарнизоне Украинка Амурской об-
ласти. Нас разместили в казармы. Меня, как из-
учавшего военное дело, назначили командиром 
отделения. Около шести месяцев нас обучали 
военной науке, 13 человек из нашего хутора от-

правили на фронт. А меня оставили в сержантском составе, присвоив звание 
младшего сержанта. Мы продолжали обучать вновь прибывших ребят». В 
1943 г. Александра перевели в 83 артиллерийский полк 355 стрелковой ди-
визии. 

В 1945 г. с началом войны с Японией артиллеристов и стрелков погрузи-
ли на пароходы и отправили на Южный Сахалин. После освобождения Южного 
Сахалина их перебросили на Курильские острова. С боем они высадились на 
острове Итуруп. Александр Данилович вспоминал: «Здесь меня взяли в штаб 
83 артиллерийского полка на офицерскую должность. Я был уже тогда стар-
шим 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 
техникум, а затем, тоже заочно, Иркутский институт народного хозяйства им. 
Плеханова.

В 1984 г. Александр Данилович вышел на пенсию. Однако работу не оста-
вил. Просто перевелся на другую должность. Стал работать начальником пла-
ново-экономического отдела в областном управлении сберкасс города Читы.

В 1990 году Александр Данилович вместе с женой переехал в п. Советский. 
За трудовую деятельность награжден медалью «За доблестный труд. В оз-

наменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», полу-
чил звание «Отличник Госбанка СССР».
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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 Владивосток. 
Василий попал в 180 стрелковый полк в роту свя-
зи. Василий Логинович вспоминал: «В 1941 году 
вместо того, чтобы нас, прошедших действитель-
ную военную службу, отправить домой, оставили. 
А коль мы тогда в атаки не ходили, начальство соч-
ло, что мы, рядовые, можем нести службу и в лап-
тях. Поэтому и занялись обдиранием липы и кедра, 
готовили лыко и плели лапти. Сапоги мы обували 
только в том случае, если стояли часовыми у зна-
мени части. Вот так и служили, пока не начались 
военные действия против Квантунской армии.

Помню, как переходили отроги Хингана в те-
чение четырех дней. Тропа была такая узкая, что если встречаются две машины, 
то одна должна идти под откос. Иначе – не разъехаться».

В 1946 г. Василий Логинович демобилизовался. Вернулся в родные края. Устро-
ился в колхоз. Окончив в 1961 г. Арамильскую школу бухгалтеров, долгое время ра-
ботал бухгалтером. В 1971 г. супруги Стахеевы приехали в п. Советский к детям. В 
1978 г. Василий Логинович вышел на пенсию, однако продолжал работать.

Столяров Александр Иванович

Родился 12 августа 1926 года в деревне Выс. 
Максанка Кировской области. Родители были кре-
стьянами. В семье росло пятеро детей, Александр 
самый старший. Поэтому, окончив в 1938 году пять 
классов, пошел работать в колхоз.

11 ноября 1943 года Шурминским райвоен-
коматом был призван в ряды Красной Армии. В г. 
Суходол с новобранцами провели боевые учения. 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, по-
сле чего долго лечился.

Фронтовик вспоминал: «Мы находились в укре-
прайоне. В то время было очень много перебежчи-
ков. Бывало, даже не знаешь, вернешься или нет с 
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дежурства. На посту у нас была «шарманка», что-то наподобие звонка. Через опре-
деленный промежуток времени мы должны были звонить на командный пункт. 
Если все хорошо – три коротких, что-то случается – один длинный. Иногда, прав-
да, 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 Бе-
режок Свердловской области. В школе он отучился 
только 4 класса. Далее продолжить учебу не было 
возможности. Надо было помогать родителям, по-
этому пошел работать.

20 августа 1942 года Владимира призвали в ар-
мию. Новобранцев отправили в Тюменскую область 
на учебу в полковой школе. Здесь в течение 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 организовывалась 17 военно-воздушная 
десантная бригада, так называемый сталинский ре-
зерв. Вспоминая этот период своей фронтовой жизни, 
Владимир Григорьевич говорил: «Готовили нас, де-
сантников, довольно сурово и тщательно, всесторон-

не, чтобы мы впоследствии легче переносили все тяготы и лишения военной жизни. 
Мы прыгали с парашютом, совершали марш-броски, постоянными были «тревоги». 
Бывало, поднимут по тревоге, посадят в самолет и выбросят километров за сто. 
Пройдут учения, а оттуда обратно уже добирались пешком. В таком постоянном на-
пряжении душевных и физических сил мы и находились. За каждый парашютный 
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, европейские 
страны, десантников перекинули в Белоруссию, а затем в Венгрию, где десантные 
войска были расформированы и созданы обычные пехотные маршевые роты.

Владимиру Григорьевичу довелось воевать у озера Балатон, участвовать в раз-
громе 11 танковых немецких дивизий, во взятии венгерских, австрийских городов 
и селений, названия которых уже стерлись из памяти. Владимир Григорьевич вспо-
минал такой случай: «Половина деревни была наша, вторая половина – немецкая. Я 
был пулеметчиком. 
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Однажды старшина по-

слал меня забрать пулемет 
с того места, которое при-
стрелял немецкий снайпер. 
Этот снайпер убил шесте-
рых 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 крикнул, 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 другой приказ: 
занять как можно большую территорию. Мы ринулись на запад и через несколько 
километров в г. Пески встретились с американскими войсками, которые собира-
лись сделать то же самое».

Демобилизовался Владимир Григорьевич весной 1947 г. Вернулся в родное 
село Красный Бережок. Устроился в колхоз трактористом. 

Послевоенная жизнь была едва ли легче военной. Только вместо жестокого 
врага – житейские трудности: «В Советский приехали в 1967 году – лучшей жиз-
ни искали». Тарасов работал в Советском стороительно-монтажном управлении 
– бульдозеристом. В 1984 г. Владимир Григорьевич вышел на заслуженный отдых.

Тренин Павел Васильевич

Мой отец родом из села Купай Курганской об-
ласти. Семья Трениных была большая – семеро де-
тей да родители. Павлу с малолетства приходилось 
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, голодное. Многие ребя-
та и девушки не выдерживали такого напряжения 
и сбегали из города назад, в деревни. А наш папа 
учился и работал.

Беда постучалась неожиданно, началась Вели-
кая Отечественная война. Павла призвали в армию 
и отправили в учебную часть города Чебаркуль, где 
новобранцев обучали владению стрелковым оружи-
ем, прыжкам с парашютом. Летом 1943 года началась 

Однажды старшина по-
слал меня забрать пулемет 
с того места, которое при-

рых наших солдат. Пополз 
я, значит, и когда был уже в 
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новая, фронтовая страница биогра-
фии П. Тренина. Он принимал уча-
стие в изгнании немецко-фаши-
стских захватчиков из советских 
сел и городов, воевал в Венгрии, 
Австрии. Отец рассказывал, как ра-
достно встречали наших солдат в 
освобожденных городах Европы. 
Австрийцы, венгры старались крас-
ноармейцев накормить, угостить 
вином, фруктами. И все мечтали о 
том дне, когда закончится война.

Но до этого долгожданно-
го события пришлось еще не раз 
сразиться с врагом. Об этом говорят 
фронтовые награды отца. Одну из 
них он получил 24 марта 1945 года. Это было на территории Венгрии. Гвардии 
красноармеец 1 стрелкового батальона Тренин в числе первых ворвался на вы-
соту, занятую врагом, и, увлекая за собой товарищей, огнем из карабина уничто-
жил несколько солдат противника. За этот бой Павел Тренин был представлен к 
ордену Отечественной 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 фронтовикам, 
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 предметов 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.

Свободное время папа проводил в лесу, на рыбалке с внуками. Но самым люби-
мым занятием у него была игра в шахматы. Еще в Купае Павел Васильевич прини-
мал участие в художественной самодеятельности, он обладал красивым сильным 
голосом и имел хороший музыкальный слух. В 1985 году отец вышел на пенсию.

Вся его жизнь была для нас, детей, примером, а незадолго до своей кончи-
ны он сказал нам: «Ребята, может быть, я мало уделял вам внимания. Но мне не 
стыдно за вас. Вы оправдали мои надежды». Таким человеком был наш папа, Па-
вел Васильевич Тренин.

Зоя Пономарёва

На снимке: встреча однополчан на 
Красной площади в Москве
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Туленков Виктор Фёдорович

Родился 24 апреля 1924 года в деревне Хотилово Калининской области. В 
школе Виктор закончил только 4 класса. А потом уехал в г. Ленинград учиться в 
школе ФЗО. Получил специальности токарь, электрик.

Когда в 1941 г. началась война, Виктора вместе с другими отправили копать 
окопы. Уже почти заканчивая копать окопы, они попали в плен. Когда наши вой-
ска освободили их, юношей подходящих по возрасту сразу взяли в армию.

Виктор Федорович воевал на Калининском фронте. Был и стрелком, и свя-
зистом. За время боевых действий получил два ранения. Одно в 1942 году в руку, 
а второе в голову в 1943 году под Старой Руссой, где шли ожесточенные бои. 
После выписки из госпиталя Виктора Федоровича на фронт уже не взяли. Он 
сопровождал военные грузы. В 1946 году демобилизовался и вернулся домой. 
Устроился на работу электриком. Проработав до 1955 г., Виктор Федорович пе-
реехал в Свердловскую область в п. Колчедан.

А в 1961 году он приехал в п. Советский.

Туров Григорий Васильевич
Родился в деревне Зязелга Бардымского райо-

на Пермской области в 1922 году. 
19 августа 1941 года Григория призвали в ар-

мию. «Немного обучив военной науке, нас отправили 
на фронт, – рассказывал он. – Я до сих пор помню свое 
первое боевое крещение. Это было под Сталингра-
дом. Со всех сторон раздаются взрывы. Было очень 
страшно. Казалось, что мы попали в дантов ад».

В 1943 г. во время одного из боев под Ростовом 
Григорий был ранен в ногу. Его отправили в госпи-
таль 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. Участво-
вал он и во взятии Берлина.

Демобилизовавшись, вернулся домой, работал в колхозе. В 1962 г. Григо-
рий Васильевич приехал в п. Пионерский. Устроился на работу трактористом в 
леспромхоз, где и прора-
ботал до пенсии.

В Советский перее-
хал жить в 1972 году.

рий Васильевич приехал в п. Пионерский. Устроился на работу трактористом в 
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Ушаков Иван Кондратьевич

В ряды Вооруженных Сил я был призван в ян-
варе 1941 года. Попал на Черноморский флот ма-
тросом сторожевого катера. Помню, сразу же после 
прохождения курса молодого бойца начались об-
щефлотские учения, которые завершились в июне... 
Утром 22 июня над Севастополем появились пер-
вые фашистские бомбардировщики. Но врагу не 
удалось сбросить смертельный груз на мирных жи-
телей. Массированным огнем зенитной артиллерии 
он был уничтожен. Так началась для меня война.

Сторожевым катерам, на которых я служил, 
была поставлена задача – не допускать противника 
к подступам Измаила, Николаева, Одессы, Севасто-
поля. Часто приходилось вести бои с подводными 
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 по-
луостров, в январе 1942 года. Между Феодосией и Новороссийском наш катер 
был потоплен фашистским самолетом. Из 26 человек личного состава в живых 
осталось шестеро. Я оказался в этой шестерке. Спасли нас наши торпедные кате-
ра. Несколько месяцев пробыл в госпитале. Затем опять на фронт.

В это время разгорелись жаркие бои под Новороссий-
ском. Нам были поручены доставка боеприпасов и высадка 
десанта на Малую землю. Каждую ночь пробирались к сво-
им: выгружали боеприпасы, забирали раненых.

Помню, стояли мы в Туапсе в феврале 1943 года. В порту 
сконцентрировались большие силы нашей пехоты и морско-
го десанта. Шла погрузка на катера. Позже, когда вышли уже 
в море, нам объявили, что необходимо весь десант высадить 
в Новороссийске. Берег определили по вспышкам береговых 
орудий, которые обстреливали наши катера. Начался масси-
рованный обстрел нашего флота. Чтобы избежать лишних 
потерь, вынуждены были повернуть обратно. Однако на 
вторую ночь вновь двинулись в Новороссийск. И уже несмо-
тря на оградительный огонь, все-таки высадили десант...

И. Ушаков, ветеран Великой Отечественной войны, 
участник обороны Севастополя и Кавказа

«Мы выстояли и победили» // Путь Октября. – 1979. – 9 мая.

Помню, стояли мы в Туапсе в феврале 1943 года. В порту 

рованный обстрел нашего флота. Чтобы избежать лишних 
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Фалалеев Сергей Фёдорович

   
Сергей Федорович родился в большой семье, у 

него было три сестры и четыре брата. Все четверо 
воевали с немецко-фашистскими захватчиками. 

Сергей был призван в армию в 1942 году, его 
направили сначала в Красноярскую школу младших 
авиаспециалистов, потом перевели в Московскую 
авиационную школу. В апреле 1943 года механик 
Фалалеев получил направление в 943 штурмовой 
авиационный полк, с которым прошел всю войну. 
Участвуя в боях под Ленинградом, полк внес боль-
шой вклад в прорыв блокады. Позднее громил вра-
га в небе над Кенигсбергом. За боевые заслуги 943 
полк получил почетное звание «Нарвский», награж-
ден орденами Кутузова и Суворова. В качестве ме-
ханика по электрооборудованию старшина техни-
ческой службы С. Ф. Фалалеев обеспечил более 2000 

боевых вылетов без отказа материальной части. Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга». После окончания войны до апреля 
1947 года оставался в полку на сверхсрочной службе.

Возвратившись домой, в Горьковскую область, стал работать мастером в 
леспромхозе. Грамотного и активного фронтовика выбрали комсоргом, что сы-
грало большую роль в его личной жизни – он встретил в райкоме комсомола Анну 
Оленеву, бывшего сержанта отделения разведки противовоздушной обороны. В 
1949 году они поженились. Заботы о семье и работу Сергей Федорович совмещал с 
учебой в Уральском лесотехническом институте. Несколько лет Фалалеевы жили 
в Пермской области, где молодой  специалист набирался опыта.

С 1963 года начинается новая страница в биографии Сергея Федоровича. Он 
назначается главным инженером созданного Советского леспромхоза. Вместе 
с другими первопроходцами он трудился на разворачивавшемся в тайге строи-
тельстве, как самого предприятия, так и объектов соцкультбыта. Одним из пер-
вых таких объектов стала школа, в которой приступила к работе А. В. Фалалее-
ва. Позднее Сергей Федорович был избран председателем профкома Советского 
ЛПХ. Занимался рационализаторством, за что получил приглашение на ВДНХ, 
где был награжден серебряной медалью.

После выхода на пенсию не мог сидеть дома и несколько лет работал меха-
ником в Советском профтехучилище. Папа умер в 1994 году, не дожив несколько 
месяцев до 50-летия Великой Победы.

Наталья Крюкова
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Фалалеева Анна Васильевна

Родилась 21 декабря 1921 г. в деревне Опали-
ха Котовского района Горьковской области. Семья 
была очень большая: шесть человек детей и четве-
ро взрослых.

Четыре класса школы Анна закончила в сво-
ей деревне, а семилетку в соседнем селе Большая 
Ельня. По окончании школы поступила в Горьков-
ский политехникум им. Зайцева, который сейчас 
называется речной техникум, на гидротехниче-
ское отделение. Однако после двух курсов учебы в 
техникуме и после двух лет летней практики Анна 
разочаровалась в своей профессии.

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 отделение русского языка и литературы». В августе 1939 г., по завер-
шению учебы на курсах, она была назначена преподавателем русского языка и ли-
тературы в семилетнюю школу в Дальне-Константиновский район Горьковской 
области, в село Новое Жедрино. Здесь Анна проработала до начала войны.

В самом начале войны брат Алексей, который служил на западной границе, 
погиб при обороне аэродрома. Отец погиб в декабре 1941 г. Одной матери, остав-
шейся с четырьмя сестренками, было очень трудно. Она попросила, чтобы 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 дивизиона, в отделение 
разведки, где и прослужила до окончания войны с Германией 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 райкома партии ее направили на го-
дичную учебу в партийную школу г. Горький. По завершении учебы работала 
секретарем райкома комсомола, где и познакомилась со своим будущим мужем.

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.
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Федоров Николай Фёдорович

До начала Великой Отечественной войны мой 
папа успел закончить 7 классов в родной деревне 
Холмы, что в Смоленской области. Немецкая ок-
купация Смоленщины внесла свои жесткие кор-
рективы в дальнейшие планы Николая. Вместе с 
отцом они ушли в лес. За участие в партизанском 
сопротивлении глава семьи был расстрелян фаши-
стскими карателями, сына Бог миловал.  Так что у 
Федорова-младшего был уже личный счет к нем-
цам, и когда оккупантов выбили за пределы  обла-
сти, парень, не раздумывая, встал в красноармей-
ский строй. 

Воевал на III Белорусском фронте под командо-
ванием генерала армии, талантливого полководца 
и настоящего патриота своей Родины И. Д. Черня-
ховского. Молодой солдат был дважды ранен, его 

боевые заслуги отмечены медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За 
взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» 

Демобилизован Федоров был только в 1951 году. Мирная жизнь для Федо-
рова начиналась в г. Златоуст Челябинской области, где к тому времени обосно-
валась его сестра. Устроился на завод токарем. В 1953 году женился. Анастасия 
Максимовна родила Николаю Федоровичу двух дочерей – Тамару и Веру. Он был 
заботливым, внимательным отцом и мужем 

Еще 8 лет они жили и работали в Курганской области, а в 1965 году поехали 
осваивать «севера». Папа работал в Советском СМУ, плотничал, токарил, сначала 
на Зеленоборском участке, потом – на Агиришском. В 1972 году семья посели-
лась в райцентре. Родители строили поселок, мечтали о светлом будущем… 

Отец прожил достойную, но короткую жизнь, в 1977 году Николая Федо-
ровича Федорова не стало. Мы храним память о нем, его жизнь продолжается в 
наших детях и внуках.

Тамара Габрина

Хомченко Фёдор Петрович

В первые же дни войны отец и два брата Федора Хомченко пропали без 
вести. Ему в тот год исполнилось 15 лет, он уже закончил 7 классов и ходил в 
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военкомат проситься на фронт. Но ему отказыва-
ли по малолетству. На действительную военную 
службу он был призван в 1943 году и направлен в 
64 стрелковый полк. С  июня 1944 года воевал в 45 
стрелковом полку. День Победы 1945 года встре-
тил командиром реактивной установки «Катюша» 
95 отдельного реактивного полка 85 дивизии. За-
кончил военную службу младший сержант Федор 
Хомченко в октябре 1948 года.

Четыре года спустя женился. В 1954 году су-
пруги Хомченко переехали в Карелию. Здесь мо-
лодая семья пополнилась двумя детьми, сыном и 
дочерью.

А в 1967 году родственники позвали Федора 
Петровича и Галину Федоровну на Север. Так они 
оказались в поселке Советском Тюменской обла-

сти. Федор Петрович  устроился штабелевщиком на нижний склад леспромхоза. 
Чуть позже пересел за баранку автомобиля ГАЗ-53. Трудился в Советском ЛПХ до 
выхода на пенсию в 1979 году по состоянию здоровья. 

Было еще два переезда в жизни Федора Петровича и его жены. В 1981 году 
они уехали на родину, в Могилевскую область Белоруссии. Но после аварии на 
Чернобыльской АЭС на Украине решили вернуться к детям в Советский. 

Татьяна Пономарева
 

Хохрин Василий Максимович

Нелегкая судьба выпала  литейщику из уральского города Режа Василию 
Максимовичу Хохрину. Ему не исполнилось и 18 лет, когда он был призван в ар-
мию и попал на I Украинский фронт в одну из разведрот. В ночных вылазках с 
товарищами он взял не одного «языка», ходил  в бой, смотрел смерти в лицо. 
Был ранен, контужен, а победу встретил в столице Австрии – Вене.

Но так уж случилось, что боевые награды не смогли найти его на фронте. 
Однако Родина помнила подвиги своих защитников. И через десять лет – в 1955 
году – ему вручили медаль «За отвагу» и орден Славы III степени.

Вот уже более 20 лег Василий Максимович слушает мирные взрывы. После 
окончания техникума он работает производителем взрывных работ. Из них не-
сколько лет – в Советском леспромхозе. Обо всем этом он рассказал на встрече с 
молодежью в общежитии предприятия.

Б. Сухов
Фронтовики вспоминают // Путь Октября. – 1975. – 11 марта.
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Чудин Николай Михайлович 

   
Родился в Тульской области. Закончил 7 классов 

начальной сельской школы. А потом пошел работать 
в колхоз, помогал взрослым. Кроме Николая  в семье 
было ещё четверо детей. Николай – самый младший. 
В 1941 году ему исполнилось 18 лет, и его призва-
ли в ряды Красной Армии. Из родного дома ушел 
на фронт и старший брат Иван, который пропал без 
вести в 1942 году. Когда немцы подошли к Туле,  их 
Куркинский район оказался на оккупированной тер-
ритории, и отец  попал в плен. Немцы согнали всех 
жителей деревни в церковь, только   счастливый слу-
чай помог Николаю бежать из плена. Он пришел в 
распоряжение своих частей, где его осудили как пре-
дателя Родины и направили в штрафбат.

Но в 1943 году перевели красноармейцем в со-
став 1022 стрелкового полка 269 стрелковой Рога-

чевской Краснознаменной дивизии. 12 июля 1943 году наводчика батареи крас-
ноармейца Чудина награждают первой  медалью «За отвагу». 31 декабря 1943 
года младшего сержанта награждают второй медалью «За отвагу».

31 июля 1944 года в боях при прорыве обороны противника на западном 
берегу реки Друть младший сержант, заместитель командира орудия  был пред-
ставлен к ордену Красной Звезды. 

По воспоминаниям Николая Михайловича, за все время участия в боевых 
действиях он ни разу не был ранен, хотя всегда находился в гуще сражений, 
где гибли у него на глазах товарищи, и он оставался на поле боя один. И только 
один раз  был контужен, однако, минуя госпиталь, возвращался в строй. Он был 
большим оптимистом, имел хороший голос, играл на гитаре и часто в период 
затишья пел под гитару песни с однополчанами.

В составе 269 стрелковой дивизии в звании сержанта отец дошел до Поль-
ши. В конце 1944 года его направляют на учебу в танковое училище, которое  
успешно закончил. После войны Николая Чудина направляют в Прибалтику в 
ряды войск НКВД и назначают командиром отряда по борьбе с бандформирова-
ниями.

Здесь, в Латвии,  он знакомится со своей будущей женой – Софьей Алексан-
дровной Кондрать-
евой, которая всю 
войну проработа-
ла в военном го-
спитале медицин-
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ской сестрой.  В 1948 году они поженились, у них родились дочь Наталия и сын 
Анатолий.

Молодой семье очень хотелось вернуться домой, в Россию, но Николая не 
отпускали со службы – время было не спокойное, в лесах было много немцев,  
скрывавшихся в схронах,  и перед частями НКВД стояла задача уничтожить их. 
Николай много писал в Москву рапортов, чтобы его освободили от службы,  и 
только в 1952 году пришел приказ о демобилизации.

На гражданке папа освоил новую профессию – механизатора. В 1964 году 
семья приехала на Север, в поселок Советский. Трудовая деятельность здесь у 
него началась со Строительно-монтажного управления. Через три года перешел 
работать в леспромхоз по той же профессии, был на хорошем счету, внедрил не-
мало рационализаторских предложений, за что  поощряли его памятными по-
дарками и грамотами.

Но война все-таки сделала свое дело:  Николай Михайлович тяжело заболел 
и ушел из жизни на 52 году.

Светлана Лазарцева

Шабалин Николай Павлович

…Утро 22 июня 1941 года он встретил на Дальнем Востоке. Это было обыч-
ное солдатское утро. Подъем, физзарядка, завтрак. Впереди – воскресенье. Ша-
балин уже прослужил год и считал себя вполне достойным, чтобы получить 
увольнение на этот день. Война с фашистами еще не началась в этот час. По при-
чине, что день на Дальнем Востоке приходит раньше, чем, скажем, в Москву на 
семь часов. И только в обед прозвучал для Шабалина и его сослуживцев 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 моло-
дого солдата…

…Николай радовался, что его путь лежал на фронт. Но вскоре же наступило 
р а з о ч а р о в а н и е : 
ему пришлось не 
расстреливать из 
«сорокапятки» фа-
шистские танки, а 
учить в Казахстане 
новобранцев этому 
военному ремеслу. 
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Казахов, туркменов, киргизов, узбеков. И только летом 1942 года его многонацио-
нальную часть неумолимая дорога войны привела в район боевых действий, кото-
рые шли тогда на правой стороне реки Дон. Здесь был дан первый бой противнику. 
Тяжелый он был, кровопролитный. Враг превосходил и в живой 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 рукопашную. Здесь он был контужен. 
Друзья его нашли засыпанным землей, нашли по сапогам, торчавшим наружу. 
Госпиталь. И снова Тракторный. А затем – полная ликвидация Сталинградского 
котла, в котором нашли смерть и плен более 330 тысяч фашистских вояк...

А фронтовые дороги повели парня из Котельнича освобождать от оккупан-
тов Северный Кавказ, Украину...

Крепко бил немцев взвод артиллеристов, которым командовал старший сер-
жант Шабалин. И однажды, под Белой Церковью, произошло то, что так часто слу-
чается на войне: фашистский снаряд попал в расположение орудийного расчета...

Вторая контузия почти на полгода вывела из строя опытного фронтовика. 
Спасли Шабалина лучшие врачи, но воевать больше не пустили. Их, несколько 
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 «сорока-
пяток» и минометов, а из крупнокалиберных гаубиц «лупил» по немецким тан-
кам, 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 фа-
шисты, но и могилы друзей и товарищей, советских воинов-освободителей.

...Раннее утро. Дивизия готовится форсировать Одер. Два расчета, которы-
ми командовал Шабалин, начинают переправу в двух резиновых лодках… На 
самой середине реки между лодками артиллеристов падает снаряд. Лодки пе-
реворачиваются. На противоположный берег выбирается только половина лю-
дей, составляющих один расчет. Те, кто спасся, оставили в воде шинели, сапоги, 
вещмешки – все, кроме оружия. Почти одновременно пристал к берегу понтон, 
на котором была пушка. Через минуту она била уже по фашистам прямой навод-
кой, 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...
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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 друго-
му хватило на десяток жизней. Этого не возможно забыть. Нельзя…

А. Фучкин
Дороги солдатские // Путь Октября. – 1969. – 22 февр.

Швецов Василий Михайлович

Восемнадцатилетний приемщик леса из 
Свердловской области Василий Швецов уходил в 
сорок втором не просто в армию – на войну. Обра-
зование у него по тем годам было неплохое – семь 
классов. Это, пожалуй, стало решающим обстоя-
тельством для направления юноши в танковые 
войска. Ведь быстрее изучить сложную технику 
человеку грамотному. Да и здоровье у свердлов-
чанина оказалось богатырское, без чего тоже не-
возможно представить воина бронированного 
подразделения сороковых годов. Тогда требова-
лась большая физическая сила при выполнении 
многих операций по обслуживанию и эксплуата-
ции машины.

В учебном свердловчанин пробыл недолго. 
Примерно год спустя после начала Великой Отече-

ственной он уже вел свой T-34 в бой. Быстроходная и маневренная боевая ма-
шина, какой являлся новый советский танк, использовалась командованием на 
самых ответственных и решающих участках.

Вместе со второй танковой армией командарма Семена Ильича Богданова 
механик-водитель Василий Швецов прошел от Калининской области до Берли-
на. Старая Руса, Бобруйск, «Демьянский котел», переправа через Вислу, Берлин-
ская битва. Атака сменялась 
атакой, фронт – фронтом. 
Сегодня в руках Василия 
рычаги тридцатьчетверки, 

ская битва. Атака сменялась 
атакой, фронт – фронтом. 
Сегодня в руках Василия 
рычаги тридцатьчетверки, 
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завтра – самоходной артиллерийской установки. Все виды бронетанковой тех-
ники освоил, стал мастером вождения.

Трижды был ранен солдат, один раз очень тяжело. После госпиталя всякий 
раз возвращался на свое место механика-водителя. Довелось выпрыгивать 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, сво-
ими силами. И снова – вперед на врага! Иногда марши длились сутками. Когда 
вести машину уставшему Швецову было невмоготу, его подменял младший ме-
ханик-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 сгоравших фашист-
ских громадин, подбитых экипажем.

Василию было 22 года, когда он победителем провел свой танк по земле 
фашистской Германии.

Сейчас Василий Михайлович Швецов – мастер леса Советского леспромхо-
за. 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.

Шпунт Яков Семёнович

Родился в Витебской губернии Белоруссии 
в крестьянской семье. До начала Великой Отече-
ственной войны успел получить начальное образо-
вание. Работал конюхом, затем  выучился на води-
теля. Это было на Дальнем Востоке, откуда Якова в 
1941 году призвали в армию. 

Он служил в 22 отдельном автомобильном пол-
ку и нередко рисковал жизнью, так как армейские 
машины были хорошей мишенью для немецких са-
молетов. Во время одной из поездок в расположе-
ние передовых советских частей, Яков Семенович 
получил ранение в ногу и контузию. Но еще тяже-
лее было фронтовику пережить страшное известие 
из дома. Когда фашисты заняли Витебщину, отец 
Якова и младшая сестра ушли в партизанский от-
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ряд, а мать и двое детей остались в селе и были расстреляны как пособники 
партизан…

После госпиталя Шпунта направили в тыл. Он работал в одной из авторот 
Пермской области. Здесь, в городе Кудымкаре, 30-летний фронтовик женился. 
Супруга Анна Яковлевна родила ему пятерых дочерей, и таким большим семей-
ством в ноябре 1970 года  они переехали в поселок Советский, где в то время было 
много работы. Возводился Советский лесопильно-деревообрабатывающий ком-
бинат, вагон-городок для специалистов нового предприятия. Яков Семенович 
устроился автомехаником в Передвижную механизированную колонну,  строив-
шую ЛДК. Жена пошла работать в леспромхоз. Когда ПМК ликвидировали, Я. С. 
Шпунт перевелся в Советское СМУ, где трудился до выхода на пенсию.

Шулегин  Василий Михайлович 

Этот снимок сделан 11 февраля 1942 года. 
На нем запечатлен Василий Шулегин, боец 17 
гвардейского полка. Судя по выражению лица у 
23-летнего  гвардейца в момент съемки было хо-
рошее настроение. Да и как иначе, если сфотогра-
фировался парень после выписки из госпиталя. И 
хотя впереди был самый разгар фронтовой стра-
ды, и не раз еще молодому костромичу пришлось 
смотреть смерти в лицо, полевая почка принесет 
родным фотокарточку бравого, мужественного 
воина, способного сберечь родную землю, как по-
ется в знаменитой «Катюше».  

Так он и воевал, о чем свидетельствуют орден 
Отечественной войны, медали «За отвагу», «За 
взятие Будапешта» и «За победу над Германией».

После Победы Шулегин трудился в родной 
деревне. Был полеводом, дорос до председателя колхоза. А когда пришло 
время выйти на заслуженный отдых, приехал к детям в Советский. Здесь и 
упокоился фронтовик, ставший к тому времени уже не только отцом, но и 
дедом.

В семейной па-
мяти он остался вот 
таким крепким, на-
дежным человеком, 
каким, собственно, и 
был по жизни.
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Юдин Алексей Александрович

Родился 25 февраля 1924 года в селе Большое Ботерево Чувашской АССР. Се-
мья была многодетная: кроме Алексея – еще шестеро детей. Жилось очень труд-
но, 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 состо-
янию здоровья, и только через 2 месяца он был отправлен на фронт. Однако 
ему не удалось доехать до места назначения: «На эшелон, в котором нас вез-
ли, налетели 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 жи-
вых». 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 ста-
ли обучать на саперов. После 12 дней учебы сапёров отправили на передовую 
в Брянском направлении. 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 по-
стоянно был на передовой. Однако участвовал только на прорывах. «После 
прорыва обороны 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 вер-
нулся домой.

Ягупов Фёдор Яковлевич

Родился 27 июня 1926 года в деревне Смирновка Свердловской области. Ро-
дители работали в колхозе. В семье, кроме Фёдора, было еще двое детей.

Закончил 8 классов. После окончания школы Федор работал в колхозе, пока 
13 ноября 1943 года его не забрали в армию. 

«Нас, новобранцев, привезли в Тюмень, где обучали всем премудростям во-
енного дела около 6 месяцев, – рассказывал фронтовик. – Сначала всем было 
трудно. А потом – ничего, втянулись. Завершив наше военное обучение, нас пе-
ревезли на Украину, в г. Николаев. В нашу задачу входило охранять город. Воин-
ская часть наша располагалась рядом с судостроительным 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 ря-
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дом. Меня контузило. До конца 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 маршевую роту в г. Луга, что 
под Ленинградом. Здесь они формировались в те-
чение полутора месяцев. А затем 183 артиллерий-
скую бригаду отправили на фронт.

Пройдя через всю Польшу, бригада дошла до Бер-
лина. Здесь произошел случай, который Фёдор Яков-
левич 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. Ко-
мандир вызывает меня и говорит, чтобы мы нашли 
этого «невидимку». 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 обезоружили, 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. Не-
смотря на то, что война с Японией к этому времени уже закончилась, границы 
нужно было охранять. 

В июне 1946 г. бригада прибыла на Курильские острова. Фёдор Яковлевич 
вспоминал: «Остров Мацуа площадью всего 6 километров на 12 километров. К 
тому же половину острова занимает вулкан. И вот с 6 на 7 ноября вулкан на-
чат выбрасывать из себя камни. Мы тут же сообщили на берег. За нами присла-
ли 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 команда – до берега добираться 
вплавь. В живых осталось из этой партии только 18 человек. А с 12 на 13 ноября 
началось уже настоящее извержение вулкана».

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 Свердловской 
области. Устроился на работу. А затем поступил учиться в школу экономистов. 
Через два года поолучил специальность экономиста-плановика. Параллельно 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 обилия 
продуктов, которыми страна щедро снабжала северян в начале строительства 
леспромхозов, но и до распределения товаров по талонам дело еще не дошло. 
На дворе стояло то благословенное время, когда первопроходцы  могли празд-
новать победу над обстоятельствами: уже строились благоустроенные много-
этажные дома, теплицы с февраля радовали свежим урожаем, а подсобные хо-
зяйства – 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 увозили северян отдох-
нуть 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 десят-
ка лет назад отдавал жизнь за мирное небо, а потом, победив захватчиков, тер-
пеливо и кропотливо восстанавливал разрушенное. Они были еще молодцами. 
Многим уже перевалило за пятьдесят, но – если светит солнце, радуются дети, 
улыбается жена, внуки подрастают в счастливом неведении о бытовых трудно-
стях – 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 тор-
жественный вечер к очередной годовщине Победы, стараясь разукрасить его 
скудными техническими средствами: музыкой и светом. Героями сценария, ко-
нечно, были ветераны, и я расспрашивала их о фронтовой жизни, о событиях 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 ве-
терана закончить свои воспоминания на вечере фразой: «Началась Великая Оте-
чественная война». Это были контрольные слова для нашего звукооператора. По-
сле них он должен был сменить свет на сцене и включить запись голоса Левитана.
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Иван Кондратьевич сделал все, как мы договаривались: в конце своих вос-

поминаний он сказал: «Началась Великая Отечественная война». Однако, заслу-
шавшись или забывшись, наш оператор не отреагировал на нужную реплику. 
Повисла пауза. Боевой моряк не растерялся и, не дождавшись нужного перехода, 
еще раз повторил для нерадивых культработников: «Война началась», и потом, 
через паузу, еще: «Началась война!». Тут уж и глухой бы услышал и понял, что 
пора что-то делать, наш звукооператор тоже очнулся и включил нужную фоно-
грамму. Вечер продолжился, а я поразилась ответственности серьезного челове-
ка 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. Помнится, 
меня поразил этот спартанский быт, а он им совершенно не смущался и чувство-
вал 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, защищал Москву, уча-
ствовал в боях за Ельню и Смоленск, на Курской дуге в знаменитом 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, насчи-
тывавшая согласно отчёту 793 танка. 

О состоянии человека в тех жутких условиях вспоминал участник боя, заме-
ститель начальника штаба 31-й танковой бригады, впоследствии Герой Совет-
ского Союза Григорий Пэнэжко:

 – ...В памяти остались тяжелые картины… Стоял такой грохот, что перепон-
ки давило, кровь текла из ушей. Сплошной рев моторов, лязганье металла, гро-
хот, 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 
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люки, и танковые экипажи пытались выбраться наружу. Я видел молодого лей-
тенанта, наполовину сгоревшего, повисшего на броне. Раненый, он не мог вы-
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 своими 
подвигами. Однажды его прямо с фронта на самолете вывезли в Москву, и в боль-
шом Колонном зале, в присутствии огромного числа военнослужащих вызвали 
на сцену, где «всесоюзный староста» Михаил Иванович Калинин прикрутил 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 это-
го 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, аккурат-
но причесан. Он не был снобом, мог пошутить, но не допускал развязности и 
неряшливости.

Анна Васильевна была под стать мужу: тоненькая, интеллигентная, обра-
зованная, даже в самых горестных воспоминаниях она оставалась сдержанной 
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 после 
первой такой каши ко мне подошел Николай Александрович Козлов.

– Галя, – приобнял меня ветеран, – неправильную кашу ты сварила. Эта ри-
совая на молоке, на фронте давали перловую на воде и с тушенкой.
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Вот так опростоволосились мы с кашей в тот самый первый раз. Зато на 

будущее уже знали, какую кашу надо варить ветеранам. Теперь ее ежегодно раз-
дают 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 «Беломор-
канал» и раскладывать по специально для этого сшитым кисетам. Туда же поло-
жили и клочки газет для самокруток. А вот огонек на фронте, оказывается, был 
делом дефицитным.

(Норма суточного довольствия красноармейцев и начальствующего состава 
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 предложили 
ветеранам прикуривать от спичек. Это не смутило их, они дружно начали свора-
чивать «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 самокруток 
нужно было рвать вдоль, а листовки или другие бумаги – поперек (а может быть, 
и наоборот, подробности уже забылись за далью лет). Но атмосфера того празд-
ника Победы так и осталась в душе теплым воспоминанием.
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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 войне 
из уст ее участников. Чего стоят только воспоминания Ашота Арсеновича Да-
нильяна, который воевал на Калининском фронте с ноября 1941 года.

– 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, хо-
чется только одного: чтобы больше никому и никогда не пришлось носить зва-
ние ветеранов каких-либо войн.

Галина Логачёва,
член Союза журналистов РФ.



155154 155154

СоветскийСоветский и и



157156

и ии и
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., меда-
лями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной 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. На-
гражден орденом Отечественной войны II ст.

Банникова Наталья Михайловна, 1920-2010 гг.
Других сведений нет.

Басков Пётр Иосифович, 1910-1982 гг.
Участник Великой Отечественной войны Пётр Иосифович Басков родом из 
Костромской области. В 1943 г. в боях под г. Ржев получил тяжелое ранение 
и был демобилизован. В Агирише жил с 1980 г. Других сведений нет.

Башлыков Михаил Григорьевич, 1923-1996 гг.
Принимал участие в боевых действиях с июля 1942 г. Воевал в составе 14 
отдельной роты связи. С ноября 1944 года – старший телефонист 312 стрел-
ковой дивизии. Награжден орденом Славы III ст., медалями «За отвагу», «За 
взятие Берлина».

Болшаков (Большаков) Алексей Алексеевич, 1925 г.р.
С сентября 1943 по май 1945 г. воевал в 35 гвардейской стрелковой дивизии в 
составе III Украинского фронта. Награжден медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Других сведений нет.

Доценко Александр Григорьевич, 1920-2011 гг.
Воевал с июня 1941 по май 1945 г. в составе артиллерийских подразделений 
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 Ленин-
града, служил в разведке. Во время освобождения Нарвы в 1944 году был 
ранен. После выписки из госпиталя – обучал новобранцев профессии раз-
ведчика. До 1975 года работал в Торском леспромхозе. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».  Других сведений нет.
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Киселёв Николай Данилович, 1925-1984 гг.
Родился в деревне Беляковская Елань Талицкого района Свердловской об-
ласти. Работал в Торском леспромхозе водителем лесовоза. Других сведе-
ний нет.

Кощеев Алексей Александрович, 1923-1985 гг.
До мая 1945 г. воевал в составе 202 стрелковой дивизии. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью «За освобождение Праги».

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 Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Левинский Иван Петрович, 1925-2012 гг.
Принимал участие в боевых действиях c 1942 по 1945 г. Награжден ордена-
ми Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 
освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Ве-
ликой 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 орде-
ном 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 пошёл 
добровольцем. Однако на передовую его не взяли из-за травмы глаза. Слу-
жил в ремонтном подразделении по обслуживанию наземной техники. По-
сле окончания войны работал механиком. Других сведений нет.
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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.

Овчинников Василий Павлович, 1911-1987 гг.
Других сведений нет.

Пиманов Иван Ильич, 1920-1983 гг.
Других сведений нет.

Рагозин Афанасий Дмитриевич, 1922-1999 гг.
С апреля 1942 по октябрь 1943 г. воевал в составе моторизированной бригады. 
Освобождал Донбасс, участвовал в военных действиях на Курско-Орловской 
дуге. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За боевые за-
слуги», «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 Украинского 
фронта. Награждена орденом Отечественной войны II ст., медалью «За по-
беду 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 г. 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 г. В Агириш приехал в 1997 г. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 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 Ке-
нигсберга».
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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 зенит-
ного артиллерийского полка. Награжден медалью «За победу над Германи-
ей 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 све-
дений 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 За-
перенцы Кировской области. Из троих детей в се-
мье Валентина была старшей. Отец и мать с утра 
до ночи работали в колхозе. Поэтому Валентине 
уже с 8 лет приходилось самой печь хлеб, доить 
корову и приглядывать за младшими 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 Ленинградом. 
«Тяжело нам было, – вспоминала Валентина Алек-
сеевна. – Не было ни техники, ни лошадей. Бревна 
приходилось на себе по 5 километров носить. Кор-
мили тоже очень плохо. В сутки нам давали 400 

граммов зерна пшеницы или 600 граммов хлеба. Мужчины от такой работы ухо-
дили добровольцами в действующую армию, а мы – работали».

Вернулась Валентина домой в апреле 1942 года. Однако в скором времени 
ей снова пришла повестка из военкомата. И ока-
залась девушка в уже знакомых местах. Вален-
тина 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 переве-
ли в артиллерийский отдел 416 склада боеза-
паса. По ночам в Кронштадте и Ораниенбауме 
загружали баржи, шхуны боеприпасами и по 
Ладожскому озеру переправляли в нужные 
места».

Затем их отдел передали медсанбату. Де-
вушки помогали вытаски-
вать с поля боя раненых и 
переправлять на лечение. 
В одном из таких боев Ва-
лентина Алексеевна спас-
ла жизнь офицеру, а он – ей. 
Дело было так: «Вслед за 

ей снова пришла повестка из военкомата. И ока-
залась девушка в уже знакомых местах. Вален-
тина Алексеевна рассказывала: «На Ленинград 
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ушедшими вперед бойцами шли санитары. Я увидела раненого капитана, пере-
тащила его на плащ-палатку. А в это время мне в спину, оказывается, целился 
немец. Я-то его не видела, а капитан увидел и успел выстрелить первым. Вот 
так: он мне спас жизнь, а я – ему».

Потом фронтовые дороги привели их полк в Прибалтику, где она и узнала 
о капитуляции Германии: «Мы ехали на разбор разрушенного взрывами склада 
боеприпасов. И тут нам сообщили, что война закончилась. От радости мы плака-
ли, обнимались, даже землю целовали».

После демобилизации Валентина работала счетоводом на военном складе в  
г. Лиепая. В 1957 году вернулась с мужем в родную деревню. А в 1989 году при-
ехала к сыну в Агириш.

Башлыков Михаил Григорьевич

Мой папа родился в Татарской АССР. Его отец 
Башлыков Григорий Семенович был председате-
лем сельского Совета. Мать Агафья Семеновна ра-
ботала в колхозе. Семья была многодетной, но из 
всех детей живым остался только Михаил, осталь-
ные умерли в младенчестве.

В 1939 году Михаил окончил 6 классов сель-
ской школы. Спустя два года был призван в ряды 
Красной Армии. Прежде чем попасть на передо-
вую, получил специальность военного связиста. С 
июля 1942 по апрель 1944 года служил телефони-
стом 14 отдельной роте связи, затем – старшим те-
лефонистом 312 стрелковой дивизии.

В послевоен-
ное время Михаил 
Григорьевич осва-

ивал на Дальнем Востоке целину, за что награж-
ден медалью «За освоение целинных земель». 
С 1959 года жил в поселке Лобва Свердловской 

области, работал 
на гидролизном 
заводе. В поселок 
Агириш отец при-
ехал в 1996 году.

Михаил Григорьевич был заботливым, вни-
мательным мужем и отцом, добрым дедушкой 
для своих внуков. Вечная ему память 

Лидия Тубал
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Доценко Александр Григорьевич

Родился 1 апреля 1920 года в селе Ново-Бар-
наульское Алтайского края. Окончив школу, посту-
пил в Томский университет на физико-математи-
ческое отделение.

В 1940 году его призвали в ряды Красной Ар-
мии. Курс молодого бойца Александр проходил 
в военном городке «Красные казармы», который 
располагался в городе Перми. В июне 1941 года 
артиллерийскую часть, в которой он служил, пере-
бросили 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 зва-
ние техника-лейтенанта. После оконча-
ния курсов его назначили на должность 
начальника артснабжения бронепоезда.

10 августа 1944 года блокада Ле-
нинграда была снята.

Александр Григорьевич со своим 
однополчанами прошел часть Белоруссии и всю Прибалтику, закончил войну в 
городе Кенигсберге (ныне Калининград). Демобилизовавшись в 1947 году, вер-
нулся домой. Работал преподавателем в школе. С 1975 по 1979 г. был директо-
ром Агиришской средней школы.

Золин Илья Сергеевич

В поселке Агириш живет Илья Сергеевич Золин. В 1969 году он ушел на пен-
сию, но по сей день продолжает трудиться в Торском леспромхозе.
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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 направлен 
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 Сергее-
вича 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 раз-
ведчика.

Демобилизовавшись в 1945 году, Илья Сергеевич снова становится воспита-
телем 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.

Кощеев Алексей Александрович

Родился в поселке Лесное Кировской области 
в 1924 году.

Чтобы уйти на фронт в самом начале Великой 
Отечественной, дату рождения изменил, указав 
в документах для военкомата 6 марта 1923 года. 
Так поступали многие парни, выросшие на герои-
ческих образах Гражданской войны, песнях В. Ле-
бедева-Кумача. Они буквально рвались на передо-
вую. Удалось это и выходцу из вятской глубинки 
Алексею Кощееву. Он принимал участие в боевых 
действиях в составе 202 стрелковой дивизии. Во-
евал на Курской дуге, освобождал Чехословакию. 
Был награжден орденом Красной Звезды и меда-
лью «За освобождение Праги». Когда враг был раз-
бит и мир праздновал долгожданную Победу, вер-
нулся на Родину.

Но армейская жизнь надолго захватила Алексея. Он поступил в военное 
училище в г. Багратионовске Московской области. После окончания училища 
был направлен во Владивосток для дальнейшего прохождения службы. 
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Кычев Дмитрий Степанович

Родился 12 ноября 1924 года в деревне Крю-
ково Курганской области. В семье было пятеро 
детей. Когда Дмитрию исполнилось 7 лет, умерла 
мама. Поэтому мальчику приходилось присматри-
вать за младшими, за домом, пока отец и старшие 
сестры были на работе.

Дмитрию удалось закончить всего четыре 
класса. С 1936 года он уже работал в колхозе, паш-
ню боронил, сено косил, зерно на ток возил, а зи-
мой за скотом на ферме ухаживал. Весной 1939 
году поехал учиться в ФЗО. Отучившись шесть ме-
сяцев, начал работать в г. Бакан Челябинской обла-
сти шахтером-бурильщиком.

Дмитрий Степанович вспоминал: «Во время 
войны мы по 12 часов из шахты не выходили. При-
ходилось очень тяжело. Но мы понимали, что наш 

труд нужен Родине. Поэтому все работали на износ, не жалея своих сил». Так про-
должалось до августа 1942 года.

6 августа 1942 года Дмитрий получил повестку в армию. И начались для 
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 брига-
ды, 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 Владимира 
Ильича Ленина», а также орденом Октябрьской Революции.

Левинский Иван Петрович

Родился 5 октября 1925 года в селе Чудиново Челябинской области. В семье 
было шестеро детей. Поэтому Иван после шести классов закончил ремесленное 
училище по специ-
альности «Электро-
слесарь» и в 16 лет 
пошел работать.

было шестеро детей. Поэтому Иван после шести классов закончил ремесленное 
училище по специ-
альности «Электро-
слесарь» и в 16 лет 



165164

и ии и
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 от-
пуск, а затем его сразу отправили на фронт.

Во время одного из боев Иван был ранен. Выпи-
савшись через два месяца из госпиталя, боец Левин-
ский попал в артиллерию корректировщиком огня.

За время Великой Отечественной войны Иван 
Петрович участвовал в освобождении Польши, Че-
хословакии, Австрии, Германии. Войну закончил 
младшим сержантом.

В 1945 году по состоянию здоровья был демо-
билизован. Вернулся домой. Затем некоторое вре-
мя трудился на Сахалине. В 1961 году он с семьей 
переехал в Октябрьский район, где работал меха-

низатором. А с 1985 года Иван Петрович жил в Агирише.

Мезенцев Спиридон Михайлович

Родился 28 декабря 1927 года в Юргинском 
районе Тюменской области. В конце 1944 года 
16-летним парнишкой Спиридон был призван в 
армию и стал курсантом 104 Омского запасного 
стрелкового полка. После победы над фашистской 
Германией курсанты надеялись, что попадут до-
мой, а их направили на войну с Японией.

Бои, в которых участвовал стрелок, а затем за-
меститель командира взвода Спиридон Мезенцев, 
происходили в занятой японцами Маньчжурии. 
Поразило молодого солдата то, что оружие у япон-
цев было несовершенное: пушки на деревянных 
колесах, однозарядные винтовки, ножи. Но очень 
самураи были воинственны и фанатичны в сво-
ей борьбе, в плен живыми не сдавались, это было 
ниже их достоинства. Климат на Дальнем Востоке 

жаркий, и у наших солдат часто было трудно с водой. И обмундирование у совет-
ских воинов было гораздо хуже, чем у японцев.

Вернулся Спиридон Михайлович домой в апреле 1951 года, охраняя до это-
го времени границы нашего государства в Приморском крае. Посчастливилось 
Спиридону не получить ранений, он говорил: «Бог миловал от этой напасти».
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Михайлова Мария Мефодиевна

На фронт Мария была призвана 28 июня  1941 
года. Воевала на Ленинградском фронте  в морской 
пехоте. Позднее она вспоминала: «Помню свой са-
мый первый бой под Ивангородом. Стояла ночь, 
но от разрывающихся снарядов было светло, как 
днем. Стало очень трудно дышать, в воздухе сто-
ял запах гари и земли. Приходилось перевязывать 
раненых прямо на поле боя под взрывы снарядов».   
Она – маленькая, худенькая девушка, вытаскивала 
с поля боя раненых солдат, закатывала их на плащ 
палатку и волоком тащила, упираясь ногами в зем-
лю. Но это не было в тяжесть, когда знаешь, что 
чья-то жизнь спасена. 

В один из вечеров военврач отправил ее в тыл 
на отдых, но с условием утром была на месте. Ког-
да Мария возвращалась в госпиталь рано утром, то 

встретила несколько раненых солдат, который шли, поддерживая друг друга. «Ты, 
девушка, не ходи туда, там немцы все разбомбили и танками сравняли с землей, все 
погибли, и врач  тоже»… Было всякое:  и окружение, и блокада Ленинграда, и встре-
ча с будущим маршалом Жуковым на передовой, и боль, и слезы, и страдания».  

9 августа 1943 года у Марии Мефодьевны родилась дочь Нина. Она  вспоми-
нает: «Может, я сама помню, а может, мама рассказывала, но иногда мне снятся 
сны, что едем мы по заснеженной дороге на грузовике, вокруг взрываются сна-
ряды, а машина едет вперед. Это мы с мамой покидали блокадный Ленинград по 
«дороге жизни» через Ладожское озеро».  

Всю свою трудовую жизнь М. Ф. Михайлова проработала медицинской се-
строй, родила еще трех дочерей. В поселок Агириш Мария Михайловна приеха-
ла с мужем Н. И. Михайловым в 1971 году. Николай Иванович работал в Торском 
ЛПХ на добыче живицы, жена была рядом, налаживала скромный химарский быт 
в лесу. А когда у дочерей стали появляться свои дети, Мария Мефодиевна взялась 
помогать и им. Как рассказывает одна из внучек, 
бабушка всегда брала ее с собой, когда собирались 
вместе фронтовички Елизавета Андреевна Рагозина 
и Валентина Алексеевна Александрова. Внучка со-
жалеет, что была тогда ребенком и мало что запом-
нила из воспоминаний участниц войны. И как была 
бы рада Мария Мефодьевна узнать, что сегодня у нее 
много наследников: восемь внуков, 12 правнуков и 
одна праправнучка. А одну из внучек в честь бабушки 
назвали Машей. В поселке Агириш жила с 1971 года. Фото из семейного архива
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Рагозин Афанасий Дмитриевич

Афанасий Дмитриевич перед войной учился 
в Ташкентском летном училище. Боевое крещение 
принял в июле 1942 года при наступлении в горо-
де Жиздра. Потом освобождал Донбасс, участвовал 
в военных действиях на Курско-Орловской дуге. В 
1943 году при форсировании Днепра был тяжело 
ранен в обе ноги. Попал в госпиталь. Но не такой 
характер был у Афанасия Дмитриевича, чтобы ос-
лабеть, сникнуть. Пока фашисты на родной земле 
бесчинствуют, надо быть в строю.

Выйдя из госпиталя, он заканчивает ускорен-
ные курсы воздушных стрелков и возвращается в 
ряды освободителей Отечества, продолжает гро-
мить врага в составе 61 Краснознаменного гвар-
дейского авиационного полка. Воздушный стре-
лок А. Д. Рагозин демобилизовался лишь в мае 

1946 года, когда фашизм был уничтожен в своем логове.
Рагозин, вернувшись на родную землю, активно включился в мирную жизнь.  

Профессию выбрал самую мирную – стал работать плотником. Переехав в п. Агириш, 
работал в Торском ЛПХ. А. Д. Рагозин оставил о себе добрую память своим честным 
трудом на благо Родины, которую он защищал во время войны.

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 дев-
чат брали на войну, а только с «военными» специ-
альностями: 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-
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не, за 22 километра от леспромхоза, 
и я пешком к ней. Всю дорогу бегом 
бежала. К месту сбора выехала на по-
путной машине ночью. Приезжаю, а 
часть нашу уже отправили в Пермь. 
Добралась до Перми, но и здесь опоз-
дала, 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 воен-
комат». Лизу направили в Свердлов-
ское военное училище на курсы вой-
сковых поваров. После его окончания 
она попала на IV Украинский фронт. 

Елизавета Андреевна вспомина-
ла: «Ехали туда в тесноте, на нарах 
в два яруса лежали по двое. Я упала 
сверху прямо на печку, сильно обго-
рела и попала в Киевский госпиталь. 
Там меня после выписки и работать 
оставляли, но я не согласилась. Очень 
хотела на фронт. Направили меня в 
хирургический полевой передвижной 
госпиталь №5155». Так началась ее 
фронтовая жизнь. Она была старшим 
сержантом на полевой кухне. Девоч-
ки-повара старались приготовить еду 
повкуснее. Пищу перед раздачей врач 
обязательно пробовал. Если не год-
на или пригорела – бери продукты, 
где хочешь, готовь снова. Котлы сто-
яли прямо в траншеях, только плита 
где-нибудь закрыта была. Госпиталь 
находился в трех километрах от ли-
нии 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».

// Путь Октября. – 1984. – 9 мая.



169168

и ии и
Со своим госпиталем Елизавета Андреевна прошла Польшу, Германию. По-

беду она встретила в Чехословакии, недалеко от Праги: «О том, что закончи-
лась война, нам сказали рано утром. Как раз всходило красное-красное солнце. 
Оно горело так ярко, словно радовалось вместе с нами. А мы обнимались, цело-
вались, кто-то смеялся, кто-то плакал».

Демобилизовалась Елизавета Андреевна в августе 1945 года. Вернулась 
домой, пошла на работу. В 1978 г. она вышла на заслуженный отдых. После чего 
супруги Рагозины перебрались в Агириш.

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 первых 
дней войны. С боями прошел путь в пять тысяч 
километров. Сейчас даже трудно представить, 
что такое возможно.

Фронтовик вспоминал случай перед новым, 
1942, годом: «Нам зачитали приказ: до последней 
капли крови защищать каждую позицию, каж-
дый метр советской территории. Нужно любой 

ценой остановить врага. Наше подразделение перебросили к переднему краю 
и подали сигнал: «В атаку!». Но силы были неравны. Почти все бойцы погиб-
ли. 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 по-
добно, подняться – враг скосит. Фашисты «поливали» землю огнем. Мороз под 
– 40 градусов.

Куда ползти и как? Пополз по следам гусениц от наших танков, благо ко-
лея 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 госпи-
таль. Однако уже через неделю я снова был в своей части. Так мы добрались 
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до Берлина. С боем брали дома, вокзалы, фабрики. Ожесточенные бои велись 
на улицах, в переулках, воздухе и даже под землей, в метро. Каждый метр бра-
ли с боем, платили 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 окончания 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, меда-
лью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Влади-
мира 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 Пиллау, Ка-
унас, Кенигсберг в составе 135 артиллерийского полка I Прибалтийского фрон-
та. 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 Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»

Баймаков Николай Матвеевич, 1925-2004 гг.
С января 1944 по май 1945 г. принимал участие в боевых действиях в соста-
ве 2 стрелкового полка 399 стрелковой дивизии. Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны I ст., медалями «За взятие Кенигсберга», 
«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 со-
провождением их на фронт. В Алябьевском жил с 1972 г. Других сведений нет.

Белов  Александр Семёнович, 1924-2004 гг.
Воинское звание – сержант. В 1945 г. воевал в составе погранотряда на Даль-
невосточном фронте. Награжден орденом Отечественной войны II ст., ме-
далями «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 Алябьев-
ском. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы».

Блех Василий Самойлович, 1927-2012 гг.
Воинское звание – сержант. В Алябьевском жил с 2009 г. Других сведений нет.
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Бофанов Василий Иванович, 1923-1988 гг.
В 1941 г. был призван в ряды Красной Армии, проходил обучение военно-
му делу под Челябинском. В том же году был направлен на фронт. Воевал в 
десантных войсках, участник Сталинградской битвы. Весной 1969 г. при-
ехал в Алябьевский. Работал в леспромхозе такелажником. Других сведе-
ний 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 освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Габдулханов Мансур, 1911-1989 гг.
Рядовой 30 стрелкового полка. В 1967 г. приехал в Алябьевский. Награжден 
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 
артиллерийского дивизиона в составе Калининского, затем Прибалтий-
ского фронтов. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями 
«За боевые заслуги», «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 со-
ставе танкового подразделения. В  1969 г. приехал в Алябьевский. Работал 
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 ар-
тиллерийского полка 121 стрелковой дивизии. В 1967 г. приехал в Алябьев-
ский. Работал в леспромхозе заведующим по хозяйственной части. Награж-
ден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».
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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.»

Зыков Аркадий Георгиевич, 1927-1996 гг.
Стрелок 353 полка. В Алябьевском жил с 1967 г. Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Килин Павел Кельсеевич, 1917-1987 гг.
Воинское звание – рядовой. Принимал участие в военных действиях на гра-
нице 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 Москов-
ского 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 по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Козлов Иван Дмитриевич, 1918-1987 гг.
Участник трех войн. Боевой путь начал командиром отделения  стрелковой 
роты, в звании старший сержант на границе с Финляндией в 1939 г. Начало 
Великой Отечественной войны встретил в составе 152 стрелкового полка   
94 стрелковой дивизии 16 армии, в которой служил до 9 мая 1945 г. Затем  
принимал участие в разгроме войск милитаристской Японии. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «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 стрелко-
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вого полка Дальневосточного фронта. С июня 1966 г. проживал в Алябьев-
ском. 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.

Лысик Дмитрий Афанасьевич, 1926-1999 гг.
Воинское звание – сержант. Воевал на I Белорусском фронте в войсках свя-
зи. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу 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.»

Митрофанов Дмитрий Васильевич, 1926 -1997 гг.  
В 1943 г. был призван в Красную Армию, получил специальность военно-
го связиста, освобождал Польшу, дошел до Германии. В августе 1945 г. боец 
Митрофанов участвовал в войне с Японией. Награжден орденом Отече-
ственной войны II ст.

Моисеев Василий Иванович, 1919-1996 гг.
Воинское звание – рядовой. С мая 1942 по май 1945 г. воевал в составе 6 ин-
женерно-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, 1926-2016 гг.
С августа 1944 по май 1945 г. – пулеметчик роты 117 гвардейского стрелко-
вого 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.»
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Орлов Виктор Константинович, 1920-1988 гг.
Воинское звание – сержант. Воевал в составе 94 стрелкового полка на Бе-
лорусском фронте с января 1942 по май 1945 г. Награжден орденом Отече-
ственной войны II ст., медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»

Паньшин Пётр Петрович, 1916-1992 гг.
Воинское звание – рядовой. Принимал участие в боевых действиях на Бело-
русском и Дальневосточном фронтах. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Патракеев Михаил Егорович, 1906-1987 гг.
Фронтовой путь водителя автозаправщика начался с 1941 г. под Ленин-
градом. Награжден орденами Отечественной войны II ст., Красной Звезды, 
медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «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.»

Пылаев Иван Михайлович, 1925-1989 гг.
Воинское звание – рядовой. На фронт ушел добровольцем. Войну закончил 
минометчиком в г. Кенигсберге. Других сведений нет.

Радостева Фёкла Ивановна, 1920-1999 гг.
С 1942 по май 1945 г. – медсестра полевого госпиталя Ленинградского фрон-
та. После войны трудилась в здравоохранении. В 1967 г. переехала с мужем в 
Алябьевский, работала в леспромхозе. Родила и воспитала шестерых 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.
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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. Награжден 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., меда-
лью «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. прожи-
вал в Алябьевском. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медаля-
ми «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, Отечественной 
войны I ст., медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы».

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 бульдозеристом 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 Канзель 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.»
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Шурыгин Арсентий 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, 1923-2007 гг.
Армейское звание – гвардии старший сержант. Воевал на Северо-Западном 
и II Прибалтийском фронтах в составе артиллерийских подразделений. На-
гражден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

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., меда-
лями «За боевые заслуги», «За отвагу».

Ñïîêîéíî, íóæíûìè ñëîâàìè
Ïîñòàâÿò èõ â ïî÷¸òíûé ñòðîé.
Èõ, èñ÷åçàþùèõ ñ ãîäàìè,
Îòìåòÿò êðàñíîé ïîëîñîé.
Ïëå÷îì ê ïëå÷ó, íå ïðÿ÷à ñåðäöà,
Îíè íåñëè íàðîäàì æèçíü,
Âîò è òåïåðü ïîä ãðîì îðêåñòðà,
Êàê äåòè, çà ðóêè âçÿëèñü.
Ñûíû çåìëè, ê çåìëå ñêëîíÿÿñü,
Îíè øàãàþò íå ñïåøà,
Æèâóò, êàê áóäòî èçâèíÿÿñü, 
Çà òî, ÷òî, ïàìÿòü âîðîøà,
Ñëåçà íåâîëüíî ïîêàòèëàñü,
Çà ñòîí íî÷íîé, íåâåðíûé øàã,

Çà âñ¸, ÷òî ñ íèìè á íè ñëó÷èëîñü,
Êòî, êðîìå íèõ æå âèíîâàò.
Êòî âèíîâàò, ÷òî èõ äîðîãà
Ïî ýòîé æèçíè òÿæåëà,
×òî ðàíî ìîëîäîñòü óøëà,
Îñòàâèâ ïàìÿòü ó ïîðîãà.
Îíè ïðèâûêëè áûòü â òåíè,
Íå òðåáóÿ ïðÿìûõ îòâåòîâ.
Èõ áëàãîäàðíûå ñûíû –
Îòöîâñêèì ïîäâèãîì ñîãðåòû –
Ïîäíèìóò òîñò ïîä íîâûé ãîä
Çà íèõ, ñîñòàðèâøèõñÿ ðàíî…
Ñïîêîéíî âåòåðàí èäåò
Ñðåäè òàêèõ æå âåòåðàíîâ.

Людмила Ветров

ИДУТ ВЕТЕРАНЫ



179178

евскийевский
Антонов Иван Васильевич

Родился 13 марта 1924 года в деревне Сред-
ние 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 ме-
сяца. После окончания училища Ивану было при-
своено звание младшего лейтенанта. 

«Меня направили в г. Свердловск в запас-
ной полк, в котором я пробыл около трех меся-
цев. Здесь мы не сидели без дела. Нас продолжали 
муштровать. Затем нас отправили на I Прибалтий-
ский фронт. Я был назначен командиром взвода. 
Мы участвовали в освобождении городов Пиллау, 
Каунас, Кенигсберг. В 1944 года при взятии г. Пил-

лау я был ранен осколком снаряда. После чего мне пришлось полгода провести 
в госпитале. Выписавшись, я снова вернулся в ту же часть».

Демобилизовал-
ся Иван Васильевич 
в 1945 году. Вернул-
ся в родные места. 
Устроился на работу. 

В 1969 году он 
переехал в посёлок 
Алябьевский. 

На заслуженный отдых вышел в 1979 году. 

Баймаков Николай Матвеевич

Родился 1 мая 1925 года в селе 
Брадоколмок Челябинской области. 
Очень рано лишился родителей. Вос-
питывался в детском доме. 

«В детском доме я был до 1939 
года. Помню: постоянно хотелось ма-
теринской ласки, нежности. По но-
чам я часто во сне видел родителей». 
В этом же году Николай поступил в 

Демобилизовал-
ся Иван Васильевич 
в 1945 году. Вернул-
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училище на бетонщика и маляра, окончив которое, 
пошел работать.

В 1942 году был призван в армию. После кра-
ткосрочной военной подготовки вместе с другими 
новобранцами попал на фронт. Николай Матве-
евич вспоминал: «Война началась для меня с Бе-
лоруссии. Участвовал в освобождении Бобруйска, 
Жлобина, Брянска. Дошел до Кенигсберга. Здесь я 
был ранен и попал в госпиталь. Вообще за время 
войны я был трижды ранен. О капитуляции Герма-
нии мы узнали, находясь в Кенигсберге».

Демобилизовался Николай Матвеевич в 1946 
году. Вернулся в родные края. Работал в г. Сверд-
ловске буровым мастером. В 1970 г. вместе с семь-
ей приехал в п. Алябьевский. Устроился на работу 
рамщиком. В 1984 г. вышел на заслуженный отдых.

Белов Александр Семёнович

Родился 30 ноября 1924 года в деревне Малая 
Климовка Горьковской области. Окончив четыре 
класса, пошел работать в колхоз. Выполнял любую 
работу, какую поручали: и картошку копал, и сор-
няки в поле полол.

В августе 1942 года Александра призвали в 
армию. Попал он в 159 полк по охране и обороне 
особо важных предприятий, который располагал-
ся в Московской области. Александр Семёнович 
вспоминал: «В нашу задачу входила охрана авиа-
ционного завода имени Жуковского, на котором 
выпускали истребители. А на октябрьские празд-
ники нас отправили под Сталинград. 

30 декабря 1942 года наш полк собрали, по-
грузили в эшелоны и отправили на Дальний Вос-
ток 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 леспромхоз 

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 Кир-
шино Пермской области. Отец его, Семён Егоро-
вич, всю жизнь трудился в колхозе. И шестерым 
детям подарил в наследство свое главное богат-
ство – трудолюбие. До того, как призвали Петра 
в 1942 году на службу в армию, успел он порабо-
тать счетоводом в колхозе.

Война перевернула все планы. Пришлось срочно 
осваивать военную профессию радиотелеграфиста. 
После трех месяцев учебы в Свердловске его напра-
вили в Москву, где формировался один из полков, ко-
торому было вручено самое грозное оружие Второй 
Мировой войны – гвардейские минометы «Катюша».

Трудное положение создавалось осенью 1942 
года на фронте в районе Сталинграда. Именно сюда 
был направлен полк гвардейских минометов, в ко-

тором служил Пётр Бразгин. Здесь он получил свое боевое крещение. Хорошо из-
вестно, как боялись гитлеровцы шквального огня легендарных минометов. Поэ-
тому стоило «Катюшам» только дать залп по врагу, как в небе сразу же появлялись 
фашистские стервятники. Но никакие бомбежки гитлеровцев не могли устрашить 
наших воинов. Они без устали, порой без сна и пищи, наносили смертельные уда-
ры по лютому врагу.

После разгрома фашистской группи-
ровки под Сталинградом полк, в котором 
служил отец, освобождал Ростов, участво-
вал в боях по уничтожению Корсунь-Шев-
ченковской группировки фашистов и в 
Яссо-Кишиневской операции, в боях по 
освобождению Белоруссии. Во всяких 
ситуациях приходилось бывать Петру, и, 
видно, под счастливой звездой родился 
он: за долгие месяцы боев не коснулась 
его ни пуля, ни осколок. А вот уже при 
освобождении Польши налетели враже-
ские самолеты на полк «Катюш». Тяже-
лое ранение получил Петр Семенович. 
Три месяца был прикован к госпиталь-
ной койке. А после выздоровления на-
правили его в другой полк.

Весной 1945 года война подходила 
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к концу. В окружении Берлина участвовал 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 Васи-
лием. Оказалось, что оба живут в одной большой казарме, и выяснилось это, когда 
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 ответ-
ные 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 шесте-
рых детей. В марте 1969 года переехали в поселок Алябьевский. Работал отец 
трактористом на трелевке леса, механиком в лесопункте, мотористом на элек-
тростанции. Трудился так же, как и воевал – по-гвардейски.

В 1979 году, выйдя на пенсию, родители переехали жить в Краснодарский 
край. Два сына и я, дочь, со своими семьями остались здесь, в Советском райо-
не. А в г. Советский сейчас внуков и правнуков – целое воинское подразделение 
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 по-
шёл 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 г. Иман получил аттестат о сред-
нем образовании. «А 22 июня мы, вчерашние школь-
ники, всем классом поехали в военкомат областного 
центра проситься на фронт. Некоторых взяли сразу, 
а остальных вернули домой. Меня тоже вернули. Я 
еще несколько раз ездил в областной центр, пока в 
январе 1942 г. 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 бойцов от-
правили на фронт.

Иман Сиранович вспоминал: «Почти две неде-
ли мы ехали в товарном эшелоне. Здесь впервые мы почувствовали войну, «по-
нюхали пороху», побывали под налетами вражеской авиации.
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Мне повезло, что я сразу попал не 

на передовую. Меня определили в зе-
нитный дивизион, который дислоциро-
вался в городе Калинине (ныне Тверь). 
Нашей задачей была охрана от налетов 
вражеской авиации города и узловой 
железнодорожной станции. 183 отдель-
ный зенитный артдивизион состоял из 
трех батарей, в каждой батарее было по 
четыре 85-миллиметровых зенитных 
пушки. Эти пушки могли поражать цель 
на высоте до 9 километров. Службу мы 
несли круглосуточно. Я был в отделе-
нии наводки на центральном посту, 
который определял и передавал по 
электрокабелю координаты вражеских 
целей на расчеты зенитных пушек. В 
1943 году наш артдивизион перебро-
сили в Латвию. Там мы и встретили По-
беду. Помню, я стоял на посту ночью и 
увидел зарево. Все небо было усыпано 
огнями, как разноцветными электри-
ческими лампочками. Когда выбежав-
ший из землянки телефонист про-
кричал весть о Победе, – радость не 
вмещалась в груди.

Особых подвигов мы не соверша-
ли, но боевую задачу выполняли. Все 
налеты вражеской авиации  отбивали, 
тем самым обеспечивали бесперебой-
ное снабжение фронта всем необходи-
мым. 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 вернулся домой.

В июне 1950 года переехал в город Свердловск. Устроился на работу в ор-
ганы МВД, где прослужил офицером до февраля 1970 года. В этом же году он 
вышел на заслуженный отдых. В 1976 году Иман Сиранович приехал в п. Аля-
бьевский. С 1984 по 2006 год был председателем совета ветеранов поселения.
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Киреева Евдокия Александровна

Родилась 17 августа 1923 года в деревне Ка-
менка Владимирской области. 

Из воспоминаний Евдокии Александровны: 
«Отец у нас был очень строгий. Он нас не наказы-
вал, но мы его боялись. Сам рано вставал и нас бу-
дил. Мама, бывало, скажет: «Пусть поспят». А он: 
«Ничего, потом выспятся». В лес за грибами часа 
в четыре разбудит – слушались, 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 короткого обучения военному делу попала в часть, ко-
торая обеспечивала противовоздушную оборону Москвы. Евдокию назначи-
ли зенитчицей. Три года и три месяца на Московском фронте обороны стояли. 

Евдокия Александровна вспоминала: «Жили в маскировочных землян-
ках по 12 человек, спали на нарах. Отапливались землянки печками и только 
в ночное, наиболее безопасное время. Приходилось мёрзнуть. Весной зем-
лянки затапливало по колено водой. Кругом сырость. Часто болели простуд-
ными заболеваниями. Лечились мы чем могли, но не жаловались, не стонали. 
Жили одним стремлением – не пропустить вражеские самолеты к столице. 
И очень радовались, когда вниз летели фашистские самолеты, пылающие от 
снарядов нашей батареи. Много раз мы сами были под обстрелом, но, навер-
ное, бог нас спасал. Личной жизни не было никакой. Даже думать об этом 
было некогда. Нервы всегда на пределе. Правда, голодными 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 родную 
деревню. Работала в колхозе бригадиром.

В 1967 году она с семьей переехала в п. Алябьевский. Работала в леспромхо-
зе. 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 пяте-
ро детей. Окончив пять классов, Александр пошел 
работать в колхоз. Приходилось боронить, пахать, 
убирать хлеб.

Александр Максимович вспоминал: «На войну 
я попал с самого начала, с июня 1941 года. Все вре-
мя был на передовой. Воевал в составе 164 артил-
лерийского полка 2 Краснознаменной стрелковой 
дивизии Белорусского фронта. Советским войскам 
в это время пришлось с боями отходить от границы 
в глубь страны. Наша дивизия таким образом отсту-
пала до Минска. Здесь я попал в плен. После освобо-
ждения, в 1945 году, демобилизовался.

Работал в городе Березники Пермской обла-
сти, а в 1972 году переехал в поселок Алябьев-

ский. Трудился в леспромхозе до 1987 года, хотя на пенсию вышел пятью года-
ми ранее. 

Занесен в Книгу почета Алябьевского леспромхоза.

Козлов Иван Дмитриевич 

Родился в селе Чунаки Даниловского райо-
на Пензенской области. В 1939 году был призван 
во Внутренние войска НКВД по охране железно-
дорожных объектов и был направлен на защиту 
границы с Финляндией. Так начался боевой путь 
моего отца. 26 ноября того же года возле местеч-
ка Майнила произошёл артиллерийский обстрел 
советских войск, стоявших у финской границы, в 
результате которого 4 солдата были убиты и 10 
ранены. В ответ на эту провокацию начались во-
енные действия между Красной Армией и Фин-
ляндией, которой одновременно оказывали во-
енную помощь фашистская Германия, Англия и 
Франция. Наши войска наткнулись на мощные 
финские укрепления: окопы, рвы, «ежи», изго-
роди из колючей проволоки, блиндажи, минные 
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поля. Нашим солдатам приходилось продвигаться по 2-метровым сугробам, 
голодными и промёрзшими. К началу марта 1940 года советским войскам уда-
лось прорвать «линию Маннергейма», что создало угрозу полного разгрома 
Финляндии. Боевые действия завершились 13 марта взятием Красной Армией 
Выборга. В соответствии с Московским договором, советско-финская граница 
была отодвинута от Ленинграда с 18 до 150 км. 

После советско-финской войны стрелковая рота, в которой служил отец, 
была отправлена в резерв. Но долго бездействовать бойцам не пришлось. 94 
стрелковая дивизия, в которую вошла рота отца, с начала войны была пере-
базирована на Украину, а затем под Смоленск. На всех направлениях шли оже-
сточенные бои. Командиры соединений и частей, весь личный состав понима-
ли, что враг рвется к Москве, и поэтому шли в бой с решимостью умереть, но 
фашистов не пропустить к столице. Так, в течение почти четырех суток 15-й 
мотострелковый полк, разведывательный батальон 57-й танковой дивизии и 
стрелковый батальон 152-й стрелковой дивизии  вели неравный бой с танко-
выми частями противника. В дивизиях оставалось буквально по две-три сотни 
людей, у которых уже не было ни гранат, ни патронов… Затем были другие  
многочисленные бои 152 стрелкового полка вплоть до 1945 года. После окон-
чания Великой Отечественной думали, что наступил мир, но началась война с 
Японией. И опять 152 полк оказался  на боевых позициях. Уставшие от много-
летней войны солдаты Красной Армии всё же одолели и эту войну, разгромили 
сильную армию Японии.

Во время боевых действий старший сержант Иван Козлов проявил себя уме-
лым, решительным командиром, всегда старался со своим отделением ворваться 
первым на огневые позиции противника, обеспечивая соседним подразделени-
ям выполнение боевой задачи.  Отец награждён медалями «За боевые заслуги» 
и «За победу над Японией». 

О своем боевом прошлом отец почти ничего не рассказывал, у него на-
катывались на глаза слёзы, он говорил, что лучше нам об этом не знать и не 
сталкиваться с такими войнами. Мы понимали, что, пройдя такой длинный 
боевой путь, очень тяжело вспоминать о прошедшем, поэтому его не беспо-
коили, не теребили своими вопросами. Фильмы о войне смотреть не любил, 
говорил, что там по сравнению с настоящим уж очень легко воевать. О его  
военной молодости в посёлке мало что знали, не любил он хвастаться и вспо-
минать. 

В Алябьевский он приехал в 1966 году, работал сначала на железной дороге, а 
затем трудился на стройке, возводил жилые дома, то есть строил светлое будущее.

Я горжусь своим отцом и благодарен ему за мирное небо над головой и по-
даренную мне жизнь.

Александр  Козлов
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Мелехин Павел Егорович

Родился 21 февраля 1926 года в деревне Куба 
Пермской области.

В 1943 году призвали в ряды Красной Армии. 
«Телосложения я был крепкого, поэтому меня опреде-
лили водителем-механиком самоходной артиллерий-
ской установки СУ-85 и отправили в танковую школу 
в г. Свердловск. На учебу у нас ушло три месяца. По-
сле чего «самоходки» были погружены на железнодо-
рожный состав и отправлены до станции Загорск, что 
под Москвой. Там сформировали полк, который затем 
был отправлен на Псков. Помню, как ночью с ходу 
взяли город Изборск. Можно сказать, что это была 
легкая 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 Его-

рович, наткнулась на замаскированный немецкий танк «тигр». Это была ловуш-
ка! Когда расстояние оставалось с полтора километра, «тигр» открыл огонь. Попа-
дания пришлись под днище нашей установки. Павел Егорович получил ранения, 
был контужен. Очнулся в медсанбате: вспомнил только три разрыва снарядов, 
выпущенных «тигром».

После лечения  его опять отправили на фронт. В распоряжение дали леген-
дарный танк Т-34. Новый экипаж воевал 
на территории Литвы. Победа их застала 
в Вильнюсе. Сразу же после 9 мая танки 
полка были погружены на платформы и 
отправлены на Дальний Восток. А эки-
пажи пешком отправились в г. Псков, 
затем в Ленинград. Здесь Павел Его-
рович прослужил в артмастерских до 
1950 г., где бывшие танкисты ремон-
тировали 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 Ле-
нина».

После лечения  его опять отправили на фронт. В распоряжение дали леген-
дарный танк Т-34. Новый экипаж воевал 
на территории Литвы. Победа их застала 
в Вильнюсе. Сразу же после 9 мая танки 
полка были погружены на платформы и 
отправлены на Дальний Восток. А эки-
пажи пешком отправились в г. Псков, 
затем в Ленинград. Здесь Павел Его-

1950 г., где бывшие танкисты ремон-

Демобилизовавшись, вернулся в 
свою деревню. Работал шофером. В 
1972 году Павел Егорович с семьей 

За свою трудовую деятельность 
награжден медалью «За доблестный 

// Путь Октября. – 1998. – 8 мая.
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Митрофанов Дмитрий Васильевич

     
В 1943 году был призван в Красную Армию, 

получил специальность военного связиста. 
Боец Митрофанов освобождал Польшу, дошел 

до Германии. Но после Победы над немецким фа-
шизмом его ждала еще одна война. В августе 1945 
года он участвовал   в боевых действиях с мили-
таристской Японией. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

После окончания Второй мировой продолжал 
служить в армии. Демобилизовался в 1950 году. За-
тем вернулся в село Богатовка Пермской области, 
завел семью, трудился в лесной промышленности.

В 1966 году с женой и тремя детьми Дмитрий 
Васильевич приехал в поселок Алябьевский. Рабо-
тал в леспромхозе рамщиком, бригадиром, стар-
шим мастером  лесопиления.

Дмитрий Васильевич награжден знаком «Ударник коммунистического труда».

Никитин Егор Никитович

Родился 26 сентября 1926 года в деревне Тя-
бердино 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 об-
ласть. В апреле 1944 года он был направлен на II 
Прибалтийский фронт, под Шауляй. Егора зачис-
лили в 117 стрелковый полк. Был пулеметчиком 
роты снайперов.

Егор Никитович вспоминал: «Много нашему 
поколению пришлось повидать и много испытать. 
Я дважды был ранен. Первый раз это был так. Мы 
шли ночью. Немцы услышали нас. Шарахнули на 
шум по взводу из шестиствольного 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. 
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Осколок попал мне в шею. Однако ранение было легким. В медсанбате меня пе-
ребинтовали, обработав рану. И снова отправили в строй».

Особенно приятно вспоминать Егору Никитовичу случай, за который 
ему была вручена первая награда: «От нас где-то неподалеку засел немецкий 
снайпер. Невозможным стало передвижение солдат по расположению полка. 
Тут-то я и получил приказ от взводного: выследить и ликвидировать снай-
пера. 

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: внима-
тельней следи, совсем от фашиста нет прохода. Третий день пошел. Я вслуши-
вался в каждый шорох. И  все-таки услышал из леса выстрел. Замер, жду, смотрю 
в лес – там кусты зашевелились. Видимо, немец решил уйти или позицию поме-
нять. Я его в оптический прицел разглядел и выстрелил».

После демобилизации Егор Никитович вернулся в родную деревню. Был 
заведующим клубом. Затем работал в леспромхозе в Пермской области. Одна-
ко лесосырьевая база исчерпалась, и нужно было волей-неволей менять место 
жительства. Ему подсказали, что в Тюменской области открываются новые 
леспромхозы, дали адрес  Алябьевского. Так в 1967 году Егор Никитович прие-
хал сюда. Работал в леспромхозе электриком. Отсюда и вышел на заслуженный 
отдых.

Орлов Виктор Константинович

Родился в 1920 году в Богородском районе 
Горьковской области, рос у бабушки в деревне. 
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 Константи-
нович обосновался в Пермской области, ездил 
на заработки по стройкам, где начинались но-
вые предприятия. В Алябьевский приехал, когда 
леспромхоз только открывался. Через три года 
приехали жена с дочерью. Сначала жили в обще-
житии, потом в вагончике, пока не получили от-
дельную квартиру.

До выхода на пенсию Виктор Константинович работал в Алябьевском ЛПХ 
вальщиком на заготовке древесины.
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Патракеев  Михаил  Егорович

Михаил Егорович Патракеев, мой отец, ро-
дился в Нижегородской области, в деревне  Ше-
стерики. Там он закончил  школу и  курсы шофе-
ров. Женился. 

На войну отец ушёл едва ли не с первого дня, 
в возрасте 35 лет, оставив дома жену Александру  
с четырьмя детьми. 

Начинал воевать под Ленинградом, участво-
вал в Сталинградской битве, в боях за освобо-
ждение Донбасса и городов Барвенково, Чапли-
но, в боях  при взятии  Вены, Будапешта, других 
городов Венгрии и Австрии.

Всю войну он был водителем автозаправ-
щика, подвозил горючее для танков, самолётов. 
Часто вспоминал, как едет их колонна машин с 

горючим, и вдруг начинается бомбёжка. Ярким факелом вспыхивает одна ма-
шина, затем другая, а ему просто везло: за всё время войны – ни разу не был 
даже ранен. Очень хотелось матери, чтобы живым вернулся отец с войны. Так 
и случилось. 

9 мая 1945 года встретил в звании рядового с множеством боевых наград:   
орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За 
взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», множеством 
благодарностей от Сталина. В 1945 году отец демобилизовался из армии. 

После войны родители переехали жить в город  Шахунью, и папа  снова 
трудился шофёром в Шахунском леспромхозе. К любому порученному делу 
относился с высокой ответственностью и полной самоотдачей. Когда вышел 
на пенсию, не смог оставаться без работы и вместе с матерью уехал к дочери, 
которая жила в п. Алябьевском. 

С 1968 по 1970 год работал в Алябьевском леспромхозе шофёром. Затем 
вернулся к себе на родину. Скучал и часто бывал в гостях у своих детей, т.к. все 
дети жили в Алябьевском. 

Его жизнь была долгая, насыщенная событиями. Я горжусь своим отцом. 
Он пережил многое, нам известна лишь часть всего этого. 

Владимир Патракеев 
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Самигулин Садык

Родился 15 декабря 1897 года в селе Большие 
Черемшаны Татарской АССР. Закончил 4 класса де-
ревенской 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. Возглав-
ляемая им группа подрывников взрывала шах-
ты, 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, дожив-

шие до Великой Победы, Садык Самигулин не жалел сил на восстановление на-
родного хозяйства страны и укрепление ее мощи. Об этом свидетельствуют его 
награды: орден  Ленина и медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 

Щербаков Василий Порфирьевич

До начала Великой Отечественной войны мой 
отец успел закончить среднюю школу, что для от-
даленной глубинки в Пермской области в те годы 
было скорее исключением, нежели обычным де-
лом. Ему не исполнилось и 18 лет, когда в конце 
июня 1941 года он был призван в армию и до Дня 
Победы воевал в составе 79 гвардейского пушеч-
ного артиллерийского полка.

Ближе к концу Великой Отечественной его на-
правили на учебу в Ленинградское ордена Ленина 
Краснознаменное артиллерийское училище. Но 
устав от войны, папа не захотел оставаться в ар-
мии. Вся его дальнейшая жизнь была связана с лес-
ной промышленностью. После окончания лесотех-
нического института в Свердловске отец работал 
на предприятиях лесной отрасли Коми-Пермяцко-
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го округа. В 1968 
году принял при-
глашение порабо-
тать в поселке Ма-
линовском. Лесной 
Советский район 
в те годы только 
начинал свое по-
ступательное раз-
витие. Строились 
поселки, открывались новые леспромхозы, остро нужны были специалисты. Из 
леспромхозов Коми-Пермяцкого округа в Советский район переезжали целыми 
семьями. Здесь обосновывались обстоятельно, надолго. Через 2 года Василий 
Порфирьевич был рекомендован Советским РК КПСС на должность директора 
Саратовского ЛПХ. Это предприятие обеспечивало лесопродукцией сельское 
хозяйство Северного Кавказа. Отец полностью отдавался работе. Вагоны, гру-
женые лесом, пиломатериалами, шли из нашего района круглые сутки. С 1974 
года и до пенсии папа трудился в Алябьевском леспромхозе, был начальником 
производственно-технического отдела, избирался секретарем парткома ЛПХ. 
На протяжении всей жизни, где бы ни работал, мой отец всегда оставался пря-
мым, честным, предельно ответственным человеком, ему было присуще тонкое 
чувство юмора. На папу всегда и во всем можно было положиться.

Пережив всю тяжесть и ужасы войны, он не любил об этом вспоминать и 
рассказывать. Лишь иногда припоминал редкие веселые случаи из фронтовой 
жизни. Будучи уже на пенсии, в Екатеринбурге, живо интересовался новостями 
из Советского района: что и как меняется, просил привозить ему номера район-
ной газеты «Путь Октября», которые прочитывал от корки до корки.

Валентина Романова

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 тяж-
кая ноша первопроходцев Урала и Сибири, ни груз почтенного возраста, ни бремя 
ответственности за судьбу нынешних поколений…

Поселок Алябьевский. Из 40 боевых товарищей – один единственный встре-
тил новый юбилейный для поселка год, упорно продолжая 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-
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нечным бликам и по голосу дражайшей супруги. Ослеп в послевоенное время. 
Неожиданно, резко, необратимо… Помнит нелёгкую (так называет войну) бук-
вально до мелочей. Часто снятся лица убитых снайперским выстрелом враже-
ских 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 волне-
ния говорит о том, что его ушедшим друзьям, наверное, повезло, ведь они так и 
не узнали, что творится на освобожденной некогда ими земле.

Мои личные впечатления о ветеранах были связаны с работой в Доме куль-
туры. В любой праздничный вечер эти люди были, как на ладони. Шутили, сме-
ялись, пели застольные песни, проявляли себя в самодеятельном творчестве… 
Они до сих пор перед глазами. И я никогда не забуду их голоса.

Надымов Иван Николаевич. Немногословен. Ему очень нравился посе-
лок. Частенько говорил, больше себе, нежели окружающим его людям: «Хорошо 
здесь!» 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 «Восходе» 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! Хозяй-
ственный 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 верил 
в правдоподобность художественного вымысла.

Орлов Виктор Константинович. Полностью соответствовал своей фами-
лии. Штурмом брал всё: и города, и будущую жену, и даже магазины в пору тало-
нов 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 – вой-
ной, 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!»
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Толстобоков Василий Григорьевич. Рассказал, как однажды сбежал из по-

четного президиума на рыбалку.
Сычёв Владимир Иванович, Коробицын Фёдор Павлович, Моисеев Ва-

силий 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 по-
селка. До сих пор сохранились кинокадры, где он по пояс в снегу идет по буду-
щим улицам Алябьевского.

Смирнов Павел Иванович и Смирнов Василий Иванович. Первый гово-
рил, что войну выиграли именно они – Смирновы, а второй считал, что фамилия 
Смирнов очень даже армейская, от команды «Смирно!»

Лебедев Василий Александрович. Часто говорил: «Вот родился я 7-го ян-
варя, в Рождество Христово, значит, и жить должен долго…». Сегодня ветерану 
исполнилось бы 101 лет.

Кулаченко Иван Варфаломеевич. Есть люди, на вид самые обыкновенные 
и простые. Но кто бы мог подумать, что обыкновенный бывший боец стрелково-
го полка будет командовать мирным полком лесорубов в недрах Западной Сиби-
ри. Да еще как! Его слово было для рабочих непререкаемым!

Лысик Дмитрий Афанасьевич. Как был неутомимым тружеником на вой-
не, так и остался им в мирные годы. Никогда и ни при каких обстоятельствах не 
жаловался на жизнь.

Ефремов Пётр Афанасьевич. Человек – прогноз погоды. Скажет про дождь 
– дождь будет, говорил про жару – жара приходила. Секрет в вербе, которая упи-
ралась ветками в окно его кухни. Там на стекле и делал Петр Афанасьевич свои 
риски да отметки, после чего с успехом придавал огласке.

Журавлёв Пётр Макарович, Пресняков Юрий Васильевич, Пилецкий Иван 
Павлович. Насколько помню, все трое безумно любили одну и ту же песню – «В зем-
лянке». Даже когда кончался третий куплет, непременно переходили на первый…

Шагалиев Канзель Исмагилович. Человек-бинокль. Ни разу не видел его 
в очках. Мог за два квартала увидеть приятеля и громко крикнуть, подняв вверх 
свою неизменную палочку: – Дра..ту…те.. е.. е…!

Антонов Иван Васильевич. Очень любил комедийные фильмы Гайдая. 
Особенно, созвучную со своим именем-отчеством – «Иван Васильевич меняет 
профессию».

Козлов Александр Максимович. Про войну – почти ничего. Но 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.
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Баймаков Николай Матвее-

вич. В деталях помнит войну. Рас-
сказывал, как двое суток после 
взятия Кенигсберга его не могли 
разбудить.

Киреева Евдокия Алексан-
дровна. В далеком военном про-
шлом – зенитчица ПВО. Мужествен-
но пережила потерю сына-солдата 
в Афганистане.

Ачинцева Феня Ивановна. 
Успела пожить в Алябьевском все-
го месяц. Хрупкая маленькая жен-
щина. Зенитчица. Дошла до Варша-
вы. Очень веселая. Никто не видел, 
где и как она плачет.

Губайдуллин Иман Сирано-
вич. До последних дней – предсе-
датель Алябьевского совета вете-
ранов войны и труда. Почётный 
гражданин района. Все, кто его ког-
да-либо знал, отмечали в нем ли-
дерские качества, способные объе-
динить большие массы людей.

Шурыгин Арсентий Павло-
вич, Блех Василий Самойлович 
...Сведений об этих ветеранах нет. 
Но было бы правильным, чтобы 
они появились на сайте админи-
страции сельского поселения.

Мелехин  Павел  Егорович. 
Весельчак, гармонист, участник 
самодеятельности. На любой жиз-
ненный случай у него была своя 
частушка-прибаутка.

Ветераны войны… Башкиры, 
татары, украинцы, русские… Во-
лею судьбы занесло их в глухую си-
бирскую тайгу, которой они дали 

// Путь Октября. – 1976. – 8 мая.
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новую жизнь, построили города, родили детей, нянчили внуков… Они всегда были 
и останутся с нами рядом как мудрые и мужественные наставники, завещавшие 
всей своей жизнью беречь эту самую жизнь, как зеницу ока!

В конце февраля 2016 года, не дожив всего 4 месяца до юбилея поселка, на 
91 году ушел из жизни последний фронтовик, участник Великой Отечествен-
ной, ветеран войны Никитин Егор Никитович. Светлая ему память. Остаётся 
только признать, что всем нам очень повезло видеть этих людей при жизни, 
слышать их рассказы о героическом прошлом нашей страны, здороваться с 
ними за руку, по-свойски общаться, жить бок о бок, в одно время, в одной стра-
не, в одном посёлке.

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. Награж-
ден орденом Отечественной войны I ст., медалью «За отвагу». Других сведе-
ний 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.

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».

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.
Участвовал в ликвидации немецких складов с боеприпасами в Польше. Де-
мобилизовался в 1946 году. 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 Гер-
манией 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 Звезды. 
Других сведений нет.
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Замятин Иван Васильевич, 1926-2004 гг.
Боец 220 артбатальона Дальневосточного фронта с ноября 1943 по октябрь 
1945 г. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За побе-
ду над Японией», «За освобождение Кореи».

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. Других 
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 со-
ставе 9 авиагруппы особого назначения на Центральном, Калининском, 
Сталинградском и Западном фронтах. Награжден орденами Отечествен-
ной войны I и II ст., медалями «За оборону Москвы», «За оборону Ста-
линграда», «За победу 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 г. 
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 Отечествен-
ной войны II ст., медалью «За отвагу».
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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 
освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

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. Ра-
ботал в леспромхозе бригадиром бригады вальщиков. За добросовестный 
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 Германией 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 со-
ставе 362 особого саперного батальона. Награжден орденом Отечественной 
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 Ле-
нинградском, I Украинском, Белорусском, Дальневосточном фронтах. Рабо-
тал водителем Зеленоборского ЛПХ. Других сведений нет.
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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. Награжден 
медалью «За победу над Японией».

Новиков Николай Андреевич, 1924-1987 гг.
Водитель 70 автополка 324 дивизии с августа 1943 по май 1945 г. Награж-
ден 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 Красной 
Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 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 Белорусского 
фронта. Награжден орденами Отечественной войны I и II ст., медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией 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 медалью 
«За отвагу».
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Суслов Николай Михайлович, 1924-1990 гг.
Зенитчик морского артдивизиона Северного флота с 1942 по 1945 г. После 
войны получил профессию механика. В 1966 году приехал с семьёй в посе-
лок Зеленоборск. До выхода на пенсию (1984 год) работал в лесной про-
мышленности. 

Фалалеев Александр Прокопьевич, 1906-1991 гг.
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За боевые заслу-
ги», «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. Других 
сведений нет.

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 сведе-
ний нет.

ФРОНТОВИК
Äîðîãà ïðîãíóëàñü ïîä âåñîì
Ïðîøåäøèõ ñòîëåòèé.
Â ïûëè,
Ñëó÷àéíî íà ñêëîíå
Îáëåçëîì,
Íàéäåøü íàêîíå÷íèê ñòðåëû,
Ïîäêîâó, à ðÿäîì íà ïîëå
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
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Бадулин Фёдор Игнатьевич

Мой отец родился в городе Курске. После окон-
чания школы учился в лесотехникуме по специ-
альности инженер – лесовод.

В 1944 году 18-летним пацаном был призван на 
военную службу. Попал на I Дальневосточный фронт, 
в 190 стрелковую дивизию, 58 стрелковый полк.

Дальневосточный фронт не только выполнял 
свою основную задачу – прикрывал рубежи СССР, 
но и внес достойный вклад в разгром фашистской 
Германии, а советские воины каждодневно укре-
пляли дальневосточные рубежи, делая их более 
неприступными для врага.

Состоя в фашистском блоке, японцы оказы-
вали Германии помощь в течение всей войны, они 
неоднократно нападали на Советский Союз, стре-
мясь захватить наши приграничные территории. 

Только в 1944 году было 144 случая нарушения границы и 39 случаев обстрелов. 
Советский Союз, учитывая реальную обстановку на Дальнем Востоке, вынужден 

был держать на границе с Маньчжурией  40  дивизий.  Сковывая наши войска на Даль-
нем Востоке, Япония тем самым серьезно помогала своему союзнику Германии. 

Отец не любил вспоминать о войне и редко рассказывал о тех кровавых 
событиях. Запомнился рассказ о бое на горе Сопка против Квантунской армии 
японцев, которые в очередной раз прорвали границу. Федор Игнатьевич был 
станковым пулеметчиком, он говорил, что это время от пулемета было не отой-
ти. Японский снайпер убил напарника отца, который подавал патроны. Три дня 
шел бой за Сопку, пока не подошли «Катюши» и за 25 минут огнем уничтожили 
противника. В этом бою папу «накрыло миной», очнулся он в госпитале с ране-
нием в голову. Друзья рассказывали ему, что в руках у него после взрыва остался 
лишь приклад от пулемета. Лежал он в госпитале целый год, его кормили через 
трубочку. «Блуждающие осколки» всю жизнь беспокоили отца.

В поселок Зеленоборск наша семья приехала в 1968 году. Родители пошли 
работать в леспромхоз, отец – инженером по лесфонду, мама, Римма Петровна, 
– в отдел кадров. Затем он был назначен на должность главного лесничего Зеле-
ноборского лесхоза. Профессия обязывала Федора Игнатьевича много времени 
проводить в разъездах по лесным массивам, хотя комфортными условия труда  в 
тайге назвать было нельзя. Мы его видели редко, обычно когда уезжал он на ра-
боту, мы, дети, еще спали, а возвращался, когда мы уже спали. За добросовестное 
и многолетнее выполнение возложенных на отца производственных обязанно-
стей фронтовик Бадулин  был награжден медалью «Ветеран труда».

Умер 9 мая 1989 года в возрасте 63 лет.

Федор Бадулин
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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 освободи-
ли Курскую область, Григорий Иванович стал солда-
том действующей армии. Воевал в пехотных войсках, 
освобождал от немцев Украину, Белоруссию, Венгрию, 
Румынию, Польшу. Участвовал в боях за Берлин. 

После окончания войны Григорий Иванович 
служил до 1948 года. Демобилизовавшись, рабо-
тал бульдозеристом в леспромхозах Свердлов-
ской области. 

В 1973 году он с семьей переехал в поселок Зеле-
ноборск, трудился в леспромхозе до выхода на пен-

сию. За добросовестный труд был награжден орденом Октябрьской Революции. 

Гусев Павел Иванович

Отец родился 21 июня 1913 года в деревне Малая Ельня Горьковской об-
ласти. Отслужил в армии. Был артиллеристом. Только вернулся домой и тут же 
был мобилизован на войну с немцами. 

Воевал практически с первого дня. Вспоминал, что сначала все время отсту-
пали. Шли сильные бои, было тяжело с вооружением и боеприпасами. Поступил 
приказ затопить в болотах орудия и отступать. Во время отступления остались 
практически 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 аэ-
родрома. 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 бе-
жали. Ночью шли, днем отдыхали и прятались. Продукты закончились. На окра-
ине небольшого польского городка постучали в крайнюю хату, чтобы попросить 
продуктов. Дверь открыла молодая полячка. Отец попросил помощи и продук-
тов (к тому времени уже научился немного изъясняться на польском и немец-
ком языках). Она ответила: «Минуточку, пан» и ушла в дом, а вместо нее вышел 
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немецкий офицер. Так мой отец попал снова в лагерь для военнопленных. Это 
было в 1942 г. 

Немцы были жуткими педантами, в лагере был заведен порядок – каждый 
месяц они выстраивали в шеренгу всех пленных  и расстреливали каждого 5-го. 
Однажды отец  стал 5-м… 

Его спас немец-прораб (дело в том, что пленные работали на какой-то не-
мецкой стройке, а отец знал толк в строительстве). Когда всех «пятых» уже по-
строили перед ямой для расстрела, пришел прораб и приказал заменить отца 
другим пленным, т. к. этот русский ещё нужен был ему на стройке… Так он пере-
жил 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 разбежались и по-
прятались. Пленные укрылись в подвале какого-то строения.  Но сбежать им все  
равно не удалось. Когда утих налет, всех пленных нашли, и начали спешно гото-
вить к отправке в Германию. Так мой отец избежал расстрела во второй раз. 

Издевательства были физические и моральные. Лагерь для военнопленных 
обустроили на окраине маленького немецкого городка. Между городком и лаге-
рем была свалка для мусора и 6 рядов колючей проволоки. Однажды, чтобы поиз-
деваться над голодными узниками, немцы выбросили на свалку большую головку 
голландского сыра. Ночью пленные смастерили мешок, подобие кусачек и пробра-
лись незамеченными, справились с проволокой, забрали сыр и вернулись (прово-
локу аккуратно навесили обратно). Эта головка сыра спасла от голодной смерти 
нескольких истощенных пленных. Им в жестянках топили сыр и давали по капле.

В 1945 году отец после освобождения попал в наш фильтрационный лагерь, 
а потом в штурмовой батальон, сформированный из бывших узников. Оконча-
ние 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 пенсионером 
не сидел дома. Работал в леспромхозе, затем кочегаром в хлебопекарне, а после 
сторожем на базе ОРСа.

Виктор Гусев

Журавлев Михаил Николаевич
В январе 1945 года войска 48-й армии получили задание выйти на берег 

Балтики, в 40 километрах южнее Кенигсберга и тем самым отрезать восточ-
но-прусскую группировку войск противника от центральной Германии. Нам, 
штабным работникам стрелкового корпуса, было хорошо известно, что впереди 
по маршруту боев есть сильно укрепленный район, обращенный на юго-восток 
своим фронтом по реке Петельскау. Состоит он из дотов, дзотов, бронеколпаков. 
Сильно развита сеть траншей, есть надежные казематы на 150-200 человек.
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Кроме того, обороняли укрепрайон свежие, не потрепанные в боях войска. 

Поэтому подготовка к прорыву обороны немцев велась очень тщательно… 
И вот первая атака. Опасения оправдались: укрепрайон сходу не удалось 

взять. Мы начали основательно  готовиться  к штурму, хотя времени  было очень 
мало: командование фронтом торопило, чтобы сорвать эвакуацию немецких во-
йск морем в Германию и не дать их  использовать на Берлинском направлении…

Командир нашего корпуса принял решение осуществить прорыв укрепрай-
она силами танкового батальона, дивизиона самоходок, пяти стрелковых рот, 
двух разведрот и саперной роты. Подразделения, выделенные для штурма, были 
отведены в ближайший тыл и приступили к напряженной учебе.

Командовать штурмовым отрядом было приказано автору этих строк.
За трое суток до начала штурма мы на ИЛ-2, под прикрытием истребите-

лей облетели укрепрайон, сделав три боевых захода на высоте примерно 800 
метров. Все, что я успел увидеть, нанес на свои карты. Но на войне не всегда бы-
вало, что мы действовали точно по разработанным планам. Наши исходные по-
зиции были примерно в километре от немцев. На мартовской раскисшей пахоте 
скорость танка Т-34 составляла 16-18 километров в час. Когда же прикрепили за 
танком на буксире еще и волокушу с пехотинцами, скорость его упала до 10-12 
километров. Глубина колеи за танком доходила до полуметра. Вот поэтому-то 
нам  и выделили столь большое количество артиллерийского прикрытия, что-
бы наверняка подавить оборону гитлеровцев и не дать им поднять головы 15-
20 минут. Загнать пехоту противника из траншей в укрытия, в казематы. А нам 
с наименьшими потерями преодолеть нейтралку, ворваться в пустые траншеи и 
блокировать немцев в казематах.

3 марта в 6 часов 568 артиллерийских стволов на двух километрах по фрон-
ту открыли огонь. От залпов и взрывов колебалась земля. Передний край в ед-
ком, густом дыму, который то и дело прорезают зеленые ракеты. Взревели пол-
сотни танковых двигателей, и боевые машины двинулись вперед. Противник 
открыл огонь по наступающим только через десять минут. Но к тому времени 
рота старшего лейтенанта Вольхина уже вклинилась в оборону противника.

В 12 часов 30 минут мощным по плотности, но коротким по времени огнем 
по берегам речушки ударили «Катюши». Пехота вместе с танкистами штурмует 
и захватывает переправу. Все,  что было у противника на переправе, гибнет под 
огнем и гусеницами танков, пехота завершает разгром в рукопашной схватке, 
короткой, но жестокой.

На переправе я был ранен осколком в правую руку, но, к  счастью, кость не 
была задета. В этот же день у меня по связи состоялся диалог с начальником 
штаба корпуса полковником Красноярским.

– Как дела?
– Скоро будем в Кенигсберге.
– Хорошо. Будешь комендантом города. Что в обороне противника мешает 

тебе?
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– Около пятидесяти пулеметов разных систем, четыре самоходки типа «Фер-

динанд», зенитная батарея.
– Доложи наличие ракет.
– 100 штук зеленых, 200 красных.
– В воздух подняли 27 штурмовиков, идут к тебе тремя эшелонами с ин-

тервалом 10 минут, давай цели. Красными ракетами обозначишь себя.  За тобой 
введены два полка на фланги. Они расширяют прорыв. Лес и фольварк должен 
взять! Доложишь мне в 17 часов. Ждет командарм. На исходных позициях – тан-
ковые корпуса для ввода в прорыв. Дело за тобой!

Показались наши желанные ИЛы. Образовали замкнутый круг и пошли на 
штурмовку по местам  скопления немцев. Наши передовые машины в упор из 
танковых пушек и пулеметов расстреливали доты и амбразуры. Наши стрелки 
танкистам и штурмовым самоходным пушкам показывали цели. Артиллерия 
перенесла огонь в глубину обороны противника. По достижению танками пер-
вой траншеи противника волокуши были отцеплены, и танки получили воз-
можность свободно маневрировать. А пехота уже ворвалась в траншеи по всему 
участку прорыва. Завязался рукопашный бой.

Инженер отряда капитан Марханов со своими саперами блокировал казе-
маты, где немцы укрылись от артогня и еще не успели занять боевые посты.  
Вернее, не успели все выскочить из-за тесноты ходов. Идет второй час сражения, 
поступают первые доклады. Во всех подразделениях есть потери в людях. Но мы 
продолжаем развивать наступление. Взорвано 9 дотов и дзотов, блокированы 
все пять казематов на участке прорыва. Наши углубились в оборону противника 
на километр. Впереди небольшая река с заболоченными берегами.

Под грохот взрывов штурмующие подразделения с утроенной силой и с 
криками «Ура! Даешь Балтику!» рванулись на приступ последних двух опорных 
пунктов на реке. В обороне противника ожили некоторые огневые точки, но уже 
ничто не могло удержать атакующих. В течение часа были взяты и эти опорные 
пункты. Противник, бросая все, отходит разрозненными мелкими группами. 
Танки отряда с места вели огонь по отходящему противнику. С тыла нарастал 
гром и грохот, скрежет металла. 

Свой командный пункт я приказал развернуть в одном из подвалов фоль-
варка. Вдруг вокруг нас стали рваться мины, это вел огонь немецкий миномет с 
бронетранспортера. Пока танкисты разворачивали башню с пушкой, уже появи-
лись раненые. И меня ранило осколком в левый бок. В довершение всего, после 
следующего и, как потом мне рассказали, последнего взрыва осколок кирпича 
переломил мне правую ключицу.

Танковой пушкой этот немецкий бронетранспортер был разнесен на мел-
кие осколки. Начальник штаба отряда старший лейтенант Шилов вступил в ко-
мандование штурмовым отрядом.                    

А меня отправили в медсанбат...
М. Журавлев,

гвардии капитан в отставке
Последний бой // Путь Октября. – 1975. – 18 марта.
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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 формировоч-
ного пункта новобранцев эшелонами отправили 
на Дальний Восток. Здесь он был зачислен в артил-
лерийский пулеметный батальон.

Иван Васильевич вспоминал те годы: «Я уча-
ствовал в освобождении Корейского полуострова 
от японских захватчиков. О том, как воевали здесь 
солдаты и офицеры, написано мало. Но это не зна-
чит, что Победа нам далась легко. И эти края были 

политы кровью советских 
солдат. А после боев ино-
гда оставались холмики, 
в лучшем случае с не-
броскими памятниками 
с пятиконечной звездой. 
Ведь, как известно, япон-
цы – народ воинствен-
ный».

Демобилизовавшись, 
Иван Васильевич вер-
нулся в родные края. За-
тем в 1964 году с семьей 
переехал в Зеленоборск. 
Работал водителем ле-
совозной машины в 
леспромхозе.

Был награждён меда-
лью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина». 

политы кровью советских 

в лучшем случае с не-
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Ведь, как известно, япон-
цы – народ воинствен-

Демобилизовавшись, 
Иван Васильевич вер-

тем в 1964 году с семьей 
переехал в Зеленоборск. 
Работал водителем ле-
совозной машины в 

Был награждён меда-
лью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина». 

// Путь Октября. – 1996. – 7 мая.
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Казвиров Николай Геннадьевич

 Родился 11 декабря 1923 года в городе Мака-
рьев Костромской области. В 1940 году он окон-
чил 10-й класс. В этом же году поступил в Вольское 
военно-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, Централь-
ный, Калининский и Сталинградский фронты. Я 
принимал участие в обороне Москвы и Сталингра-
да. Дважды был ранен. Первый раз было легкое ра-
нение, а второе – тяжелое. После второго ранения 
меня в марте 1943 года зачислили на службу в орга-
ны 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, ког-

да возвращался с задания. Загорелся хвост самолета, и он резко начал снижать-
ся. Мне пришлось выпрыгнуть с парашютом с высоты 600 метров. Пока я летел 
до земли, меня обстреляли. Но я чудом остался жив».

В 1953 году Николай Геннадьевич демобилизовался. Работал на предпри-
ятиях Министерства обороны. В 1968 году он вместе с семьей приехал в п. Зе-
леноборск. Работал пилоточем в леспромхозе.

Малышева Екатерина Фёдоровна

Родилась 19 ноября 1924 года в селе Тумашо-
во Тюменской области. В семье было шестнадцать 
детей, правда, в живых осталось только восемь.

В 1941 году начала свою трудовую деятель-
ность. Была разнорабочей на Тумашовском песча-
ном 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 вспоми-
нала: «Мы жили в землянке. Очень часто меняли 
место пребывания, чтобы немцы не обнаружили 
аэродром. В мою задачу входило обеспечивать 
вылет самолетов, подвешивать бомбы, чистить 
пулеметы, охранять самолеты. С тревогой и
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нетерпением ждали возвра-
щения самолетов. Уже по 
гулу моторов определяли, 
что возвращаются «пустые», 
значит, вылет был удач-
ным». После двух месяцев 
службы Екатерине присвои-
ли звание ефрейтора.

Домой Екатерина Федо-
ровна вернулась в сентябре 
1945 года. От Заводоуковска 
не стала ждать попутку – 
пошла пешком. Незаметно 
прошагала 24 километра. 
Все село сбежалось встре-
чать фронтовичку. Устрои-
лась 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 Метелево 
Омской (ныне Тюменской) области. Окончив сред-
нюю школу, работал в колхозе.

В 1943 году молодого сибиряка призвали в 
ряды Красной Армии. Перед отправкой на фронт 
он окончил школу снайперов. Боевая биография 
Решетникова началась на II Белорусском фронте. 

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 леспромхо-
зе. За свою трудовую деятельность неоднократно 
награждался.

нетерпением ждали возвра-
щения самолетов. Уже по 
гулу моторов определяли, 
что возвращаются «пустые», 
значит, вылет был удач-
ным». После двух месяцев 
службы Екатерине присвои-

Домой Екатерина Федо-
ровна вернулась в сентябре 
1945 года. От Заводоуковска 
не стала ждать попутку – 
пошла пешком. Незаметно 
прошагала 24 километра. 
Все село сбежалось встре-

лась на работу на прежнее 
место, в песчаный карьер. 
Стала кормилицей в семье. 

// Путь Октября. – 1984. – 9 мая.
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Суслов Николай Михайлович 

Родился в Кировской области. С 1941 года рабо-
тал и учился фабрично-заводском училище. В 1942 
году его призвали в ряды  Красной Армии. Попал на 
Северный флот. Воевал зенитчиком в составе мор-
ского артдивизиона. Защищал от фашистов г. Мур-
манск и морские суда, доставляющие по морю для 
армии продовольствие, медикаменты, танки, бое-
припасы. Были страшные налёты фашистских само-
лётов. Много погибло друзей и товарищей, а он вер-
нулся домой  в 1945 году в свою деревню.

После войны  получил профессию  механика. В 
1966 г. приехал с семьёй в п. Зеленоборск. Всю свою 
жизнь  работал в лесной промышленности механи-
ком, сучкорубом, вальщиком. Вышел на пенсию и в 
1984 г. уехал в  Кировскую область. Там умер от тя-
жёлой болезни в 1990 г., похоронен в селе Сорвижи.

Шишов Г.

Неразлучно с нами минувшее. Услы-
шишь знакомую мелодию, встретишь 
фронтового товарища, и встает в памяти: 
горящие хлебные поля, разбитые дороги, 
обгоревшие остовы зданий. Часто всплы-
вают в памяти тяжелые бои под Ржевом. 
Уже потом мы узнали, что против наших 
частей, на коротком участке фронта 
было сосредоточено 18 немецких ди-
визий. И не наскоро сформированных, а 
титулованных, хорошо обученных. 

В то время Ржев находился у нем-
цев. А наш полк стоял в низине, в по-
лутора-двух километрах от города. 
Положение наше было не из легких. 
Мало того, что наши позиции фаши-
сты то и дело накрывали огнем, но 
здорово досаждали и дожди. Где-то с 
пятого сентября как зарядили – так 
до 20 ноября и мочили нас в траншеях. 

// Путь Октября. – 1981. – 9 мая.
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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 встречали в окопах. Празднич-
ного 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 под 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 «коснулась» разрывная пуля. Вырвала всю 
икру правой ноги. С поля боя меня вывезли на собачьих нартах. Пять месяцев 
выхаживали медики. А в июле я был уже под Смоленском. 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, 1910-1994 гг.
Участник двух войн. В войне с Финляндией принимал участие в боевых дей-
ствиях в артиллерийских войсках. Во время войны с немецко-фашистскими 
захватчиками служил в Тегеране, где базировались части Советской Армии 
для оборонительных действий против турецких войск. В армию был при-
зван из Пензенской области. В Советский район приехал к дочери в 1989 
году. Жил в п. Коммунистический.

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 бри-
гады. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной 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-Курской 
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 ав-
густа 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 вой-
не 1941-1945 гг.»
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Волокитин.
Других сведений нет.

Горячев Александр Васильевич, 1915-1994 гг.
С июля 1941 по май 1945 г. принимал участие в боевых действиях в составе 
77 отдельного полка связи. Награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

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 боевые заслу-
ги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Дровняшин Василий Егорович.
Других сведений нет.

Дьяволов Иван Максимович, 1915-1989 гг.
Участник Великой Отечественной войны с 1942 по 1945 г. Награжден меда-
лью «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-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Других сведений нет. 
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Зорий Юзик Иванович, 1934 г.р.
Сын полка 410 отдельной разведывательной роты IV Украинского фронта. 
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой От-
ечественной 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. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалями «За взятие Кенигсберга», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.»

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 III ст., Отечественной войны I ст., двумя медаля-
ми «За отвагу», медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи-
ей в Великой 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 
звание – 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.»
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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 От-
ечественной войны I и II ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Малахов Василий Семёнович, 1924-1992 гг.
Боец III Украинского фронта с января 1942 по февраль 1945 г. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией 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 стрел-
кового полка. Награжден орденами Славы III ст., Отечественной войны I и 
II ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» Других сведений нет.

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 Карелии. 
В июне 1941 г. был снова призван в ряды Красной Армии. Служил на Север-
ном фронте. В январе 1943 г. был демобилизован после полученного ране-
ния. Награжден орденом Красной Звезды.

Полотняньщиков Сергей Петрович.
Участник обороны Сталинграда и битвы на Орловско-Курской дуге. Воевал 
в составе артиллерийского подразделения, освобождавшего Белоруссию, 
Прибалтику. Других сведений нет.

Полуянов Николай Андреевич.
Танкист, участник Курской битвы. Других сведений нет.
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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 Укра-
инском фронте. Награжден орденом Отечественной войны II ст. Других све-
дений нет.

Пупырев Афанасий Павлович, 1926-1999 гг.
Участник боевых действий с мая 1944 г. Воинское звание – младший сер-
жант. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За освобо-
ждение Советского Заполярья».

Сазонов Михаил Андреевич, 1926-1984 гг.
Прошел Великую Отечественную войну с первого и до последнего дня. После 
окончания военной службы поступил на исторический факультет Тюменско-
го педагогического института. 25 лет проработал в школах Ханты-Мансий-
ского автономного округа. Других сведений нет.

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 победу 
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 Укра-
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инских фронтов. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны II ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Худяков Павел Петрович, 1919-1990 гг.
Принимал участие в боевых действиях с 1941 по 1943г. Командир мино-
метного взвода Ленинградского фронта. Был четыре раза ранен. Попа-
дал в окружение. Награжден орденом Красной Звезды.

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».

Якимов Иван Дмитриевич, 1917-1977 гг.
Участник Великой Отечественной войны в составе III Украинского фронта c 
1941 по 1945 г. Награжден медалью «За боевые заслуги». Был представлен 
к ордену Отечественной войны II ст.  

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 школе 
Иван проучился 2 года. Работал в колхозе до при-
зыва в армию в 1940 году.

Первое время он служил под Ленинградом, 
затем его часть перебросили в Прибалтику. Нача-
ло войны встретил в латвийском городе Либава.

Воевал на Волховском фронте, участвовал в 
освобождении Новгорода и Ленинграда. Прошел с 
боями Эстонию, Латвию, освобождал территорию 
Польши, город-крепость Грудзяндз (Грауденц). В 
приказе Верховного Главнокомандующего И. В. 
Сталина рядовому Видманкину 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 тру-
диться в колхозе до переезда в поселок Коммунистический в 1989 году.

За свой добросовестный труд заслужил много благодарностей.

Горячев Александр Васильевич

Сержант запаса Александр Васильевич Горячев попал на фронт в самый раз-
гар битвы под Москвой. Его определили в особый лыжный батальон. Всю зиму 
это подразделение провело в боях, делая смелые рейды но вражескому тылу. 
Там вместе со своими боевыми товарищами сержант Горячев нападает на не-
мецкие обозы, гарнизоны, сея среди фашистов страх и панику.

Всю зиму 1942 года провел на лыжах Горячев. Может, и дальше воевал 
бы в этом бесстрашном истребительном батальоне, но помешало ранение. 
После выздоровления 
обстрелянного, опыт-
ного фронтовика на-
правляют в танковую 
школу. Окончив ее, 
Александр Василье-
вич воевал в составе 
21 ударной армии.

После выздоровления 
обстрелянного, опыт-
ного фронтовика на-
правляют в танковую 

вич воевал в составе 
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…Город Орша. Крупнейший железнодорожный узел в Белоруссии. Гитле-

ровцы любой ценой стараются удержать его. Бесстрашно рвутся в атаку наши 
штурмовые  пехотные части. Командир пулеметного отделения ударного отряда 
Горячев постоянно находился на переднем крае. Пулеметчики чаще всего были 
в цепи атакующих, а с ними и их командир Горячев.

После упорных боев Оршу очистили от неприятеля. Но Горячеву тяжело да-
лась эта победа. Он снова попал в госпиталь. Из него старший сержант опять 
встал в строй. Теперь он – командир отделения связи Сибирской гвардейской 
дивизии. Запомнился ему бой за одну безымянную высоту. Когда наши заняли 
ее,  немцы не успокоились. Гитлеровское  командование бросило в бой отбор-
ные части пехоты, танки и авиацию. Наши бойцы стояли насмерть. И выстояли. 
Иначе было нельзя.  Хозяин этой высоты диктовал свои условия противнику. По-
теря ее могла обернуться для сибиряков серьезными неприятностями. Многие 
защитники высоты потом  были удостоены правительственных  наград. Стар-
ший сержант Горячев был награжден орденом Красной Звезды. Родина высоко 
оценила и другие ратные подвиги Александра Яковлевича  медалями: «За бое-
вые заслуги», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».

Боевые дороги фронтовика  закончились на Дальнем Востоке после разгрома 
Японии. В настоящее время старший сержант в отставке работает на Самзасском 
стройучастке Советского СМУ слесарем по ремонту автомобилей.  

Г. Шуклин
Боевые дороги сержанта  // Путь Октября. – 1975. – 17 апреля.

Грузнов Пётр Ефимович

Петру Грузнову было семнадцать, когда он 
пришел в военкомат.

– Прошу взять меня добровольцем. Хочу защи-
щать Родину.

Райвоенком посмотрел воспаленными от бес-
сонницы 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 придется уже 

на передовой. А это значит, что смерть к тебе будет ближе, чем к обстрелянным 
бойцам. Запомни: учись у «стариков». Они помогут и боевое оружие освоить, и 
бить фашистов.

Самым трогательным моментом было прощание с матерью. Она ничего 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 только жди.

И мать ждала.
А шел уже 1943 год. «Наши войска освобождают все новые и новые города, 

деревни, села», – сообщало Совинформбюро. Грузнов воевал на третьем Бело-
русском 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 Березина, которую предсто-
яло форсировать, казалось, вспенилась от осколков. Батальон капитана Путяти-
на готовился к броску. Минометчики «обрабатывали» противоположный берег 
уже около часа. Наконец огонь стал откатываться 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 сподруч-
ней воевать на земле. И кустик, и бугорок укроет. А тут плещет, заливает. Немец, 
как увидел нас, сразу же открыл минометный огонь. И засвистело в воздухе: во-
лосы 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. Не-
давно 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 солдат-
ском сне. И он пришел: домой, пришел Победителем.

...Долгое время 
Петр Ефимович Груз-
нов трудился в Сам-
заском леспромхозе. 
Сейчас на заслужен-
ном отдыхе.

Г. Шуклин,
наш внешт. корр.

Ты жди меня, мама… // Путь Октября. – 1983. – 9 мая.

...Долгое время 
Петр Ефимович Груз-
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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 вынуждены отойти.

А в селе, в погребе одного из разрушенных до-
мов, оставалось трое жителей – старик, женщина 
и десятилетний мальчик. Остальные селяне или 
погибли при бомбежке, или были угнаны в Герма-
нию, многие ушли к партизанам.

...Юзика Зория подобрала 410-я отдельная 
разведрота Четвертого Украинского фронта. Ма-
тери не было – умерла перед войной, отец эваку-
ировался, а дети: два брата и сестра потерялись в 
дороге. Старших фашисты угнали в рабство. Так 
Юзик остался один.

– Ну что, сынок, война идет, придется тебе по-
жить 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. – Ока-
зывается, 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. Фашистский 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 площа-
ди, 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.
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Позже, когда Зория выпишут из го-

спиталя, он узнает, что в том бою погиб-
ло много его товарищей, среди них са-
мые ему дорогие: майор Бахтаров и Катя 
Кобзеева.

Отгремели последние залпы. Совет-
ский народ взялся за восстановление раз-
рушенного войной хозяйства, приступил к 
мирному строительству. Деревня, где жил 
Юзик, была сожжена, и он отправился в 
Куйбышев. Там поступил учиться в ФЗО. 
Многие удивлялись, глядя на 14-летнего 
мальчика, на груди которого сверкали бо-
евые награды и медали «За отвагу» и «За 
победу над Германией».

Получил специальность слесаря, ра-
ботал на авиазаводе. Прошло несколько 
лет, страна призывала молодежь на под-
нятие целины. Комсомолец Зорий в чис-
ле первых откликнулся на этот призыв. В 
Казахстане он не только пахал землю, но 
и строил дома, ремонтировал механизмы. 
Обзавелся семьей. Вступил в партию. Но 
беспокойная натура позвала на Тюмень-
щину. И вот уже более семи лет он работа-
ет в Самзаском леспромхозе.

Когда я встретился с Юзиком Ива-
новичем Зорием, он спешил к директору 
предприятия...

...Я поинтересовался, живы ли его од-
нополчане. Да, он переписывается со сво-
ими фронтовыми друзьями, но все рав-
но ежегодно пишет на радио в «Красную 
звезду», вдруг еще найдутся.

Большую и интересную жизнь про-
жил Юзик Иванович. Но покоя и сейчас 
не ищет. Работа, общественные нагрузки, 
семья – вот постоянные его заботы. И в 
честь праздника 9 Мая хочется ему поже-
лать всех благ, здоровья и больших твор-
ческих успехов.

Б. Карташов, наш спецкор
Сын полка // Путь Октября. – 1976. – 8 мая. // Путь Октября. – 1970. – 9 мая.
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Клыков Пётр Алексеевич

Когда началась война, Петр Клыков учился в 
сельскохозяйственном техникуме в городе Троицке 
Челябинской области. По окончании техникума Петр 
был призван на действительную военную службу 
и направлен учиться в Нижнетагильское танковое 
училище на механика-водителя боевого танка.

Курсы были ускоренными и в апреле 1943 года 
Петра направили под Воронеж, уже освобожденный 
от врага. Здесь формировался специальный штур-
мовой танковый полк только из молодых парней 
19-20 лет. Попал в его состав и Петр Клыков.

Первый его бой был за освобождение Макеев-
ки. Немцы понимали, что теряя город, лишаются 
возможности перебрасывать грузы, боевую техни-
ку и боеприпасы, находящиеся на железнодорожной 
станции Горловка, к фронту и открывают прямую 

дорогу на город Енакиев (ныне Орджоникидзе). Фашисты защищались отчаянно, 
но в течение двух с половиной часов советские 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 дере-
вень, жители которых длительное время находились в фашистской оккупации; 
с огромной радостью встречали они советских воинов-освободителей и дели-
лись с ними всем, чем могли: хлебом, одеждой...

Освободив Сталино, полк, входивший в состав пятой армии Южного фронта, 
двинулся на Мелитополь. Фашисты сосредоточили здесь много войск, боевой тех-
ники, построили крепкие оборонительные сооружения и оказывали упорное со-
противление. 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 доставлен в Сара-
товский госпиталь.

Долгие месяцы лечения... После выпи-
ски его и других наиболее грамотных пар-
ней направили учиться в школу радистов в 
город Сердобск Пензенской области.

В сентябре 1944 г. Петр был откоман-
дирован под Москву в управление авиации, 
которым командовал заслуженный и опыт-
ный летчик подполковник Омельченко. 
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Это была дивизия авиации дальнего следования. Клыков стал личным шофером 
командира дивизии и заведующим автогаража. В составе дивизии Петр Клыков 
освобождал Черниговскую, Минскую, Брестскую области, польские города Бе-
лосток и Минск-Мозовецкий, столицу Венгрии Будапешт, город Кенигсберг, и, на-
конец, участвовал в штурме логова фашистов – Берлина.

Славный боевой путь прошел Петр Алекеевич Клыков. Ему досталась великая 
и благородная миссия освобождения своей Родины и других народов от фашист-
ских захватчиков. Советское правительство высоко оценило его заслуги. Он на-
гражден орденом Красной Звезды, медалями за освобождение городов Будапешт, 
Кенигсберг, Берлин, медалью «За победу над фашистской Германией».

Сейчас Петр Алексеевич Клыков добросовестно трудится в нашем Самза-
ском леспромхозе. Он работает шофером. За достигнутые успехи в труде он не-
однократно 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 началась 
Великая Отечественная, Степан Кондратьевич об-
учал призывников, а 4 мая 1942 года в звании сер-
жанта сам ушел на фронт.

Принимал участие в освобождении стран Вос-
точной Европы. Демобилизовался 5 февраля 1946 
года.

После окончания войны работал шофером. В 
Самзасском леспромхозе трудился  плотником, мо-
тористом. За добросовестный труд награжден ме-
далью «Ветеран труда».

Из воспоминаний дочери: «…Отец много рассказывал о фронтовой жизни, 
о жизни людей в Венгрии, Румынии, Германии: какие у них обычаи, как ра-
душно встречали русских солдат, преподносили угощения, называли русских 
«братушками». Он всегда был одержим какими-то идеями, задумками, не боял-
ся браться за любое дело: столярничал, плотничал, работал жестянщиком, был 
заядлым рыбаком и охотником».
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Кувшинов Александр Иванович

Родился 8 марта 1919 года в селе Никулино Горь-
ковской области. После окончания школы поступил 
в сельскохозяйственный институт. С 1938 года Алек-
сандр работал в родном колхозе агрономом.

23 февраля 1940 года он был призван в ряды 
Красной Армии. Шла Финская война. Александр 
проходил военную подготовку в Костроме, в лыж-
ном батальоне. Фронтовик вспоминал: «Вскоре 
нас отправили на фронт, но в Москве 10 марта 
1940 года мы узнали о перемирии. Меня отправи-
ли дослуживать свой срок в город Сталиногорск. 
Однако в 1941 году, находясь в Тесницких лагерях 
(Тульская область) нам сообщили о начале войны 
с Германией. Так мы оказались 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 помню. Без команды сверху я 
решил открыть огонь. Вскоре прямым попаданием 
пулеметы были подавлены. В селе начался сильный 
пожар. Немцы начали отходить из села. Много нем-
цев 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 контужен. Меня отправили в медсанбат».

После выписки Александр Иванович снова был направлен на фронт. В ав-
густе 1943 года, выходя из окружения, он попал в партизанскую бригаду «Че-
кист». Когда бригада воссоединилась с Красной Армией, Александр Иванович 
снова оказался на передовой.

Участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии. Вой-
на для него закончилась в Кенигсберге.

После демобилизации Александр Иванович работал в Алтайском крае агроно-
мом. В 1973 году приехал в Коммунистический. Работал в Самзасском леспромхозе. 
На пенсию вышел в 1979 году, однако без дела не сидел – продолжал работать.
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Кугаевских Фёдор Иванович

   
Родился в деревне Сосновка Юргинского рай-

она Тюменской области.
Работал в колхозе, строил планы на будущее. 

Но война внесла в мечты Федора свои жесткие кор-
рективы. В сентябре 1941 года он надел солдат-
скую форму курсанта 124 отделения стрелковой 
дивизии, а в следующем  мае  ушел на фронт. Воевал 
помощником командира минометного взвода. Сра-
жался с врагами Родины  сибиряк  храбро и умело, о 
чем свидетельствует орден Отечественной войны I 
степени и  медаль «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Перед новым – 1944 – годом сержант Кугаев-
ских получил тяжелое осколочное ранение в пра-
вую руку и направлен на лечение в эвакогоспиталь. 
Вновь встать в боевой строй ему не пришлось. В 

августе 1944 года Кугаевских был уволен в запас. В родной Сосновке молодому 
инвалиду-фронтовику нашлась работа счетоводом, а затем односельчане избра-
ли Федора Ивановича председателем колхоза. Налаживалась и личная жизнь 
бывшего минометчика. Он женился, жена родила ему двоих детей. 

В 1965 году семья Кугаевских приехала в поселок Коммунистический. Фе-
дор Иванович работал главным бухгалтером в Самзасском леспромхозе. 

Лебедева Марфа Семёновна

Родилась 20 мая 1924 года в деревне Верхняя 
Сюкся Кировской области. Родители работали в 
колхозе. Когда ей исполнилось 16 лет, завербова-
лась в Ленинградскую область, в город Волхов-2. 
После окончания школы маляров работала 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 
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же, молоденькие санитарочки, 
не знали, что нам делать: то 
ли самим спасаться, то ли ра-
неных собирать. Было жут-
ко страшно. Постепенно к 
бомбардировкам мы при-
выкли. Во время очередного 
налета старались успокоить 
раненых.

Вскоре нас эвакуирова-
ли из Волхова. Мы разме-
стились в лесу, в бывшем 
пионерлагере. Раненых 
разместили в щитовых до-
миках. Условия были очень 
тяжелые. В резиновых са-
погах с фанерными подно-
сами ходили от домика к 
домику кормить раненых. 
Плюс ко всему этому кома-
ры, которые, казалось, готовы были съесть нас заживо».

С этим госпиталем Марфа Семёновна прошла Белоруссию, Литву, Лат-
вию, Восточную Пруссию, дошла до Германии. Здесь, в городе Рагните, для нее 
и закончилась война: «Нам было уже легче и с одеждой, и с питанием. Я, как и 
другие санитарки, ездила по домам собирала трофеи: подушки, одеяла, одежду. 

Однажды я пришла со смены и уснула. Вдруг слышу стук, крики, шум. Я, 
если честно, испугалась, думала, немцы нас окружили. А мне через дверь кри-
чат: «Вставай! Чего спишь! Война закончилась! Выходи на улицу, смотри, что де-
лается». Я выскочила. Смотрю: раненые в одном белье, бегают все, кто может, 
обнимаются, кричат «Ура!». Было такое чувство, будто все ошалели от счастья».

Демобилизовав-
шись в 1947 г., Марфа 
Семеновна вернулась 
в родные края. А по-
том снова уехала в уже 
ставший родным Вол-
хов. 

В 1970 году перее-
хала в п. Коммунисти-
ческий. Работала в Сам-
засском леспромхозе.

шись в 1947 г., Марфа 
Семеновна вернулась 
в родные края. А по-
том снова уехала в уже 
ставший родным Вол-
хов. 

хала в п. Коммунисти-
ческий. Работала в Сам-
засском леспромхозе.
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Лунегов Владимир Иванович

Родился 27 марта 1926 года в деревне Лячка-
нова Пермской области. Окончив семь классов, по-
шел 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 обучение не привелось. 
Теорию новобранцам предстояло закреплять бое-
вой практикой на передовой.

В мае 1944 года по тревоге построили бойцов 
и в эшелонах 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 
шестиствольные минометы, страшно было. Зем-
ля вздрагивала от мощных разрывов, свистели 

осколки. Около половины наших бойцов погибли. Мы подождали пополнение и 
пошли в наступление». 

В июле 1944 года Владимир Иванович был тяжело ранен. Попал в госпиталь. 
После выздоровления в конце августа его снова направили на передовую в 1097 
стрелковый полк, находившийся в Прибалтике. Владимир Иванович участвовал 
в освобождении Эстонии, Польши.

С февраля по август 1945 года учился на курсах лейтенантов. Здесь и дошла 
до курсантов радостная весть о Победе над немецким фашизмом. В августе 1946 
года его снова отправляют на учебу. Теперь уже в 26 учебный танковый полк. В 
апреле 1947 года Владимир Иванович продолжил службу.

Демобилизовался в мае 1950 года. Вернулся в родные края. Работал в 
леспромхозе. Одновременно окончил курсы электромехаников, а позже - Сверд-
ловский институт повышения квалификации по специальности механик. С 1970 
года семья Лунеговыж жила в поселке Коммунистическом. 17 лет Владимир 
Иванович работал в Самзаском леспромхозе. На заслуженный отдых ветеран Ве-
ликой Отечественной вышел в звании «Ветеран труда».

В 1970 года он 
вместе с семьей пе-
реехал в Коммуни-
стический. Рабо-
тал в Самзасском 
леспромхозе до 
1987 года.

В 1970 года он 
вместе с семьей пе-
реехал в Коммуни-
стический. Рабо-
тал в Самзасском 
леспромхозе до 
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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, – со-
крушенно качает он головой. – Живы ли они? – Сергей Петрович задумывается, 
затем очнувшись, продолжает свой рассказ.

...Их было много, восемнадцатилетних парнишек из училища, которые рва-
лись 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: «Сто-
ять насмерть, за Волгой для нас земли нет». И сдержали свое слово! Ценой боль-
шой крови выстояли и одержали победу. Сергей получил тяжелое ранение.

Госпиталь. Больничные койки. тишина. Все это казалось необычным после 
грохота и взрывов на передовой. Уже через несколько недель Полотняньщиков 
стал проситься на фронт. Надоел врачам со своими просьбами, но убедил – его 
выписали досрочно.

Опять передовая. На этот раз Орловско-Курская дуга. После ожесточенных 
боев их артиллерийская бригада с боями продвигалась все дальше на запад, от-
воевывая у фашистов свою родную землю.

– Однажды, – вспоминает Сергей Петрович, – наш взвод готовился к дальне-
му обстрелу позиций противника. Вдруг, совсем рядом показались фашистские 
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 продолжался еще 
долго, а когда он кончился, то около 20 танков противника остались неподвиж-
ными, 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 заброшенный, 
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.



233232 233232

о исти ескийо исти еский
Полуянов Николай Андреевич

...Фронтовые дороги! Сколько отводится им места в памяти солдат, знают 
только сами ветераны.

Для Николая Андреевича Полуянова вспоминаются фронтовые дороги, про-
шедшие через тримплекс тяжелого танка. Они были разными – с промерзшей 
или расхлябанной колеей, – но всегда нелегкие. В конце войны в сражении на 
Курской дуге прямым попаданием снарядов был подбит танк старшины Полуя-
нова. Затем ранение, госпиталь, а там и война кончилась.

Все время, пока гнали врага по родной земле, мечтал молодой старшина по-
воевать 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 
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. Трудит-
ся 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 Перм-
ской 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 кре-
щение: «Нас троих сбросили 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 обрушился шквал огня. Меня 
контузило, а остальные были убиты. Меня, на-
верное, спасло какое-то чудо. Очнулся я в госпи-
тале».

Далее Александр Петрович участвовал в ос-
вобождении Польши, Венгрии, Румынии. Еще не 
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единожды 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 воевать против своих 
же, русских. К утру слышим стрельба идет сзади, в тылу. Кричат: «Конец вой-
не!». 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 вальщи-
ком леса. В 1986 году вышел на заслуженный отдых.

Пупырев Афанасий Павлович

К началу войны ему было 15 лет. Он просился 
на фронт, но его не брали, говорили: «Мал еще». В 
их семье было пятеро детей, Афанасий был стар-
шим. В 17 лет он все-таки ушел в армию. Снача-
ла в Ирбит Свердловской области, в особый полк 
младших командиров. С мая 1944 года он воевал 
на Финском фронте.      

Первой боевой наградой младшего сержанта 
Пупырева стала медаль «За освобождение Совет-
ского Заполярья». Вскоре Афанасий Павлович был 
командирован в город Рыбинск на Волге, чтобы 
набрать воинов для пополнения армии. С молоды-
ми солдатами он попал на II Белорусский фронт 
и был командиром пехотного отделения. Освобо-
ждал Польшу, дошел до города-порта Гданьск.

29 марта 1945 года, уже на территории Герма-
нии, был впервые ранен в грудь. Пуля прошла насквозь, не задев жизненно важ-
ных органов. Возвращаясь в свою часть, он услышал весть о Победе. Радости не 
было конца.

Но для него армейская служба на этом не закончилась: с конца мая 1945 
года по февраль 1949 года он был комендантом 
небольшого рыбацкого городка немецкой земли 
Мекленбург на севере Германии. 18 лет и 9 ме-
сяцев было тому коменданту. Совсем юный, но 
опытный боец восстановил рыболовецкую ар-
тель, чтобы помочь немцам вернуться к мирной 
жизни. После Германии он на Урале, в Еланских 
лагерях, готовил к службе молодых солдат. 

Вернувшись в свой родной район, он рабо-

Но для него армейская служба на этом не закончилась: с конца мая 1945 
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тал в лесной промышленности Пермской области. Был мастером, начальником 
участков. Люди уважали его. 

А в 1970 году семья Пупыревых приехала в Ханты-Мансийский округ и обо-
сновалась в поселке Коммунистическом. Афанасий Павлович работал в Сам-
засском и Тюменском леспромхозах,  выйдя на пенсию, руководил семейным 
кооперативом «Раздол». Медалями «За доблестный труд»  и «Ветеран труда» от-
мечен большой вклад фронтовика Пупырева в развитие лесной промышленно-
сти страны.

Боевые награды находили Афанасия Павловича и после войны. В 1949 году 
он был награжден медалью «За отвагу», в мае 1946 года – медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а в 1985 году – 
орденом Отечественной войны II степени. 

Фомочкин Юрий Алексеевич

Родился 2 апреля 1925 года в деревне Маровка 
Калужской области. Юрий окончил среднюю шко-
лу, потом лесотехнический техникум.

В 1942 году Юрия призвали в ряды Красной 
Армии. Прежде чем направить на фронт, его отпра-
вили на учебу в полковое училище. После чего был 
направлен на I Украинский фронт.

Юрий Алексеевич служил в танковых и пехот-
ных войсках. Самым трудным и в то же время пе-
реломным для Красной Армии был 1943 год. Шли 
страшные бои под Винницей. Полк попал в окру-
жение, погибло очень много бойцов. Красноарме-
ец Фомочкин получил сразу два ранения, долго 
лежал в госпитале. После выздоровления вернул-
ся на передовую. Юрий Алексеевич участвовал в 
освобождении Польши, Румынии и Чехословакии. 

 В бою на территории Румынии он был контужен. Военврачи хотели комис-
совать его, однако Юрий Алексеевич вновь встал в строй. Об окончании войны 
он узнал, находясь в госпитале, где лечился от осколочного ранения, третьего 
по счету.
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В сентябре 1945 года, после демобилизации вернулся домой. Работал воен-

руком. В 1952-1958 годах учился в лесном техникуме. Затем с семьей переехал 
в Коммунистический. Работал в Самзасском леспромхозе начальником нижнего 
склада, главным техноруком, мастером.

Худяков Павел Петрович
     
В канун праздника Советской Армии мне хочется рассказать о старейшем 

депутате нашего Совета – Павле Петровиче Худякове.
В 23 года был призван он на военную службу.  Шел грозный сорок второй...  

Тревожившемуся  за судьбу Родины, а потому обозленному на фашистов моло-
дому Худякову не было страшно никакое пекло войны. Но сражаться с гитле-
ровской нечистью Павлу Петровичу пришлось не долго – уже через несколько 
месяцев его демобилизовали: вывело из строя тяжелое ра-
нение. Даже в тылу он продолжал бороться за нашу Победу.

На Тюменщине не хватало рабочих, специалистов. И зна-
ния лесника здесь пригодились ему как никогда. Лесничий, 
затем директор лесхоза, П. П. Худяков все же чувствует насто-
ятельную необходимость в повышении своего профессио-
нального уровня. Заочная учеба в институте отнимает много 
сил и энергии, но он продолжает оставаться солдатом, пото-
му что ставит во главу угла жизни своей слово «надо».

Сейчас директор Самзасского мехлесхоза – активный 
депутат поссовета, заместитель председателя исполкома 
сельского Совета, председатель административной ко-
миссии. С обидой и благодарностью, с возмущением и ра-
достью, горем и счастьем идут сегодня к нему люди. Для 
каждого найдет он время, поможет.

Несмотря на преклонные годы, по-прежнему энерги-
чен и молод душой ветеран Великой Отечественной во-
йны, и только награды, хранящиеся в семье Худяковых, нет-нет, да и заставят 
сжаться от пережитого сердце Павла Петровича.

Л. Горбунова,
председатель исполкома Коммунистического сельского Совета

Не стареют душой ветераны // Путь Октября. – 1973. – 22 февр.

Щербаков Александр Николаевич

Родился 25 августа 1923 года в деревне Бичурина Осинского района Перм-
ской области. До призыва в армию работал кузнецом.

29 мая 1942 года был направлен в Камышловское пехотное училище сред-
него комсостава. Воевал под Сталинградом в составе противотанкового истреби-

На снимке: 
П. П. Худяков (стоит)

с родственниками
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тельного дивизиона №90 в качестве артиллериста.

21 января 1943 года, выполняя приказ о начале 
артподготовки перед наступлением, его дивизион 
участвовал в ликвидации группировки противника 
в районе Сталинграда – немецкой армии фельдмар-
шала Паулюса. Под населенным пунктом Старый Ос-
кол части, где служил Александр Николаевич, было 
присвоено звание гвардейской.

Александр Николаевич участвовал в освобожде-
нии 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.

Якимов Иван Дмитриевич 

Участник Великой Отечественной войны в 
составе III Украинского фронта. Службу начинал 
в должности старшины 53 гужтранспортного ба-
тальона с 4 декабря 1941 года. Затем со 2 февра-
ля 1942 года был старшиной санитарной роты 743 
стрелкового полка, в 34 гвардейский полк переве-
ден в августе 1942 года. С 4 января 1943 года вое-
вал в составе 12 гвардейского Казачьего Кубанско-
го полка. С 27 июля 1943 года проходил обучение в 
Тамбовском кавалерийском училище. 

В ходе боевых действий был неоднократно ра-
нен  под Сталинградом, под городом Калач-на-До-
ну, под Орлом. Уволен в запас 12 ноября 1945 года. 

Награжден медалью «За боевые заслуги». Был 
представлен к правительственной награде, орде-
ну Отечественной войны II степени.

В 1965 г.  Иван Дмитриевич приехал в поселок  Коммунистический. До выхо-
да на пенсию работал начальником  ОРСа Самзасского леспромхоза.
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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 Отече-
ственной 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 погранич-
ного отряда. Принимал участие в боевых действиях в войне с Японией. Награж-
ден 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 оборону 
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 орденом 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 авиационным 
столяром, ремонтировал военные самолеты. Участвовал в боевых действи-
ях с 1943 по 1945 г. Награжден орденом Отечественной войны II cт., медаля-
ми «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 под-
разделений. Участвовал в Сталинградской битве. Победу встретил в Берли-
не. В 1964 г. приехал в Таёжный, а в 1966 г. переехал в Малиновский. Работал 
на погрузке, потом кузнецом на нижнем складе ЛПХ. Награжден медалями 
«За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За победу над Германией в Вели-
кой 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., ме-
далями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Вели-
кой 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 орде-
ном 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 Ленинградском 
и Карельском фронтах. Награжден орденом Отечественной войны II ст., ме-
далями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За боевые заслуги».

Корчагин Иван Александрович.
Боец стрелкового полка с сентября 1942 по май 1945 г. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст. Других сведений нет.

Кузнецов Валентин Фёдорович, 1920-1971 гг.
С 1941 г. воевал в 767 стрелковом полку, был командиром взвода. В сентябре 
во время боя с фашистами попал в плен. После освобождения был полностью 
реабилитирован. С 1965 г. работал водителем лесовоза в Малиновском ЛПХ.

Куликов Иван Александрович, 1910 г.р.
Принимал участие в боевых действиях с августа 1942 по май 1945 г. в соста-
ве 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. Награж-
ден 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., медалью 
«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 побе-
ду 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 составе пар-
тизанской бригады «Разгром» в Минской области Белорусской ССР. Награж-
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дён орденом Отечественной войны II ст., медалями «Партизану Отечествен-
ной войны» I ст., «За отвагу».

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 медаля-
ми «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 г. Воевал в Белоруссии, 
дважды был ранен. Других сведений нет.

Орехов Сергей Васильевич, 1919-1980 гг.
Участник боевых действий на Западном фронте с 1941 по 1942 г. Награждён 
медалью «За отвагу».

Панченко Анна Федосеевна, 1925-1987 гг.
В годы Великой Отечественной войны – медицинская сестра  прифронто-
вой санитарной части. Других сведений нет.

Панченко Григорий Лукьянович, 1926-2009 гг.
С мая 1944 по апрель 1945 г. воевал в составе 4 инженерно-саперного бата-
льона III Белорусского фронта. Награжден орденом Отечественной войны 
I ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной 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, освобождал 
Прибалтику, страны Восточной Европы. Награжден орденами Отечественной 
войны I и II ст., медалями «За боевые заслуги»,  «За взятие Берлина».
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Популов Иван Дмитриевич, 1926-1997 гг.
Других сведений нет.

Поткин Валентин Михайлович.
Других сведений нет.

Пугачёв Сергей Васильевич, 1909-1989 гг.
Призван в армию в 1941 г. Участник обороны Москвы. В 1943 г. был комис-
сован 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 побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За побе-
ду 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».

Сафонова Анна Ивановна, 1921 г.р.
В июле 1943 г. ушла добровольцем на фронт. Воевала под Сталинградом 
в составе 2 зенитного полка. Награждена орденом Отечественной войны 
II ст.

Смирнов Юрий Иванович, 1924-1997 гг.
С января 1943 по октябрь 1945 г. принимал участие в боевых действиях в со-
ставе 13 стрелковой морской бригады. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За отвагу».
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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 Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» Других сведений нет.

Цветков Павел Алексеевич, 1925-1987 гг.
Боец 1326 стрелкового полка. Награжден медалью «За победу над Германи-
ей 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». 

Шилов Николай Афанасьевич.
Воинское звание – старшина. Участник Курской битвы в составе танковых 
войск, освобождал от немецко-фашистских захватчиков города и села Укра-
ины. Награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды. Других све-
дений нет.

Шубин Василий Васильевич, 1912 г.р.
С июля 1941 по август 1942 г. воевал в составе 803 стрелкового полка. На-
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу», «За по-
беду 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 диви-
зии Украинского фронта. Награжден орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны II ст., медалью «За отвагу».
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Яковлев Павел Яковлевич, 1914-1983 гг.
C 1941 г. принимал участие в боевых действиях в составе 43 артиллерийско-
го Демидовского Краснознаменного полка Калининского фронта. Награж-
дён медалями «За освобождение Кенигсберга», «За боевые заслуги», «За по-
беду 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 ордена-
ми Красной Звезды, Отечественной войны II ст.

…Íà ìíîãî ëåò ÿ ïåðåæèë îòöà,
Ïîãèá îí ïîä Ìîñêâîþ â 41-ì.
Íå ïîìíÿùèé ðîäèòåëÿ ëèöà
ß æìóñü ê íåìó âñþ æèçíü ñûíîâüèì òåëîì.
Ñóðîâîé ïðàâäû ÿ íå óòàþ:
Êîãäà âîéíà ãðåìåëà ó ïîðîãà,
Êîãäà ÿ òîëüêî íà÷àë æèçíü ñâîþ,
Â ÷åòûðå ãîäà ÿ ìîëèëñÿ Áîãó.
Âîéíà íà Çàïàä ïîêàòèëà âñïÿòü,
Âñå äàëüøå ñ äûìîì óíîñÿ òðåâîãó,
À ÿ ïåðåä èêîíîé Áîæüÿ Ìàòü
Óñåðäíî òðèæäû â äåíü ìîëèëñÿ Áîãó.
È âîò ïîáåäó ïðàçäíóåò ñòðàíà,
À ìàòü ìîÿ âñå ñìîòðèò íà äîðîãó.
Ñ íàäåæäîé ñâåòëîé ìóæà æäåò îíà,
ß æ êàê è ïðåæäå áüþ ïîêëîíû Áîãó.
Îäíàæäû ïðèáåæàë ñ ðåêè äîìîé, 
×òîá ïîäêðåïèòüñÿ êóêóðóçíîé êàøåé,
Çà äâåðüþ ñëûøó æóòêèé æåíñêèé âîé
È çîâ íåâûðàçèìûé: – ßøà! ßøà!
Ðûäàëà ìàòü. Ïî èìåíè îòöà
Îíà çâàëà è ãîðüêî ïðè÷èòàëà…

МОЛИТВА

ß ïîíÿë âñå – æåñòîêîñòè òâîðöà
Òàêîé ìîÿ äóøà íå îæèäàëà…
Êîãäà çàòåì çàøåë ÿ â îò÷èé äîì, 
Ðåáÿ÷üèì ñåðäöåì â ìèã îñèðîòåâøèì
Ïî-íîâîìó âîñïðèíÿë âñå êðóãîì, 
ß ñòàë âçðîñëåé è çàíîâî ïðîçðåâøèì.
Ñèÿëè êàê è ïðåæäå îáðàçà,
È âçîð ñâÿòûõ òàêèì æå áûë ëó÷èñòûì.
Íî ÿ íà íèõ íå ïîäíèìàë ãëàçà –
Â ñåìü ëåò îò ðîäó ñòàë ÿ àòåèñòîì.
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
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Андреев Иван Михайлович

Родился 10 ноября 1924 года в деревне Жикино 
Пермской области. Как и многие его сверстники, оту-
чившись 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 Герма-
нии. В одном из боев за Берлин Иван Михайлович 
получил сильное ранение. Его отправили на лече-
ние в Тбилисский госпиталь. Здесь он и узнал о ка-
питуляции Германии.

Вернуться в родную деревню Иван Михайло-
вич смог только в 1946 году. Устроился на работу. 
Трудился до пенсии, как и воевал  – ударно, не жа-
лея сил и здоровья.

В июне 1995 года Иван Михайлович переехал 
к дочери в Малиновский.

Баяндин Михаил Семёнович

Родился 21 ноября 1921 года в деревне Бурко-
во Пермской области.

Мама воспитывала Михаила одна. В семь лет 
он пошел учиться в Юсьвинскую сельскую шко-
лу-семилетку, что находилась в двух километрах 
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 лесокомбинате во-
дителем. Здесь он проработал до призыва в армию 
в 1939 году. 

А в 1941 году началась война. Воевал Михаил 
Семенович на Белорусском и Украинском фронтах. 
Он был водителем. В его задачу входило подвозить 
оружие и боеприпасы.

В самом начале войны Михаил Семенович во время боя был ранен и попал 
в плен. Однако через некоторое время он с несколькими товарищами сбежал из 
плена. По дороге встретили части Красной Армии. И опять начались для него 
фронтовые дороги.
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В конце войны Михаил Семенович снова был ранен, лежал на лечении в го-

спитале. Выписавшись, снова был направлен на фронт. А тут уже долгожданная 
Победа.

Демобилизовался он в 1946 году. Вернулся в родные края. Работал водите-
лем в автороте. В 1960 году Михаил Семенович по зову сердца поехал осваивать 
целинные земли. А в 1966 году он приехал в Малиновский, где и трудился до 
выхода на пенсию.

Михаил Семенович был ветераном труда, ударником Коммунистического 
труда.

Веселов Дмитрий Павлович

Родился 4 августа 1924 года в деревне Малая 
Арья Горьковской области…

«Ветеран войны и труда Дмитрий Павлович 
Веселов живет в Малиновском. Здесь он до выхода 
на заслуженный отдых более двух десятков лет за-
нимался слесарным делом в местном леспромхозе.

…В 1942 году, когда Дмитрию Веселову испол-
нилось 18 лет, его призвали на фронт и зачислили 
на спецкурсы. Спустя некоторое время, стройный 
и крепкий сельский парень стал боевым команди-
рам отделения «катюш».

Хозяин минометного расчета Веселов вместе 
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 работе. 
Трудился честно, добросовестно, как и 
было положено члену ленинской пар-
тии.

Когда же начали осваивать та-
ежную целину вдоль магистрали Ив-
дель-Обь, Дмитрий Павлович прие-
хал в наш край. Тогда только началось 
строительство поселка Малиновский и 
леспромхоза. Дела хватало всем.

– Занятый будничной работой, – 
вспоминает сейчас Д. П. Веселов, – и не 
заметил, как пролетело двадцать с лиш-

...Демобилизовавшись, Д. П. Веселов активно приступил к мирной работе. 
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ним 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 освобождение Праги».

А. Кудров
Жизнь по совести // Путь Октября. – 1987. – 21 февр.

Григорьев Михаил Афанасьевич

Родился 23 сентября 1923 года в деревне Буса-
ровка Тюменской области. В семье было шестеро 
детей. В школе Михаилу учиться не довелось. До 
призыва в армию работал в колхозе.

На фронт Михаил Афанасьевич попал почти 
с начала войны. Воевал на I Украинском фронте. 

В 1944 году он получил тяжелое ранение. 
Сначала лежал в госпитале в г. Тернополь, а потом 
его отправили в Москву. В этом же году его демо-
билизовали по состоянию здоровья. 

Вернулся домой инвалидом II группы. Но в 21 
год становиться иждевенцем у государства не со-
бирался и пошёл бывший фронтовик работать на 
военный завод.

В 1966 году Михаил Афанасьевич приехал в Ма-
линовский. Работал плотником в леспромхозе.

Грошихин Валентин Васильевич

Родился 10 августа 1926 года в деревне Мальцево Вологодской области. По-
сле окончания 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 воевать не на запад, а на восток, в Амур-
скую область? Как известно, японская Квантунская армия в то время стояла у совет-
ской границы в ожидании исхода Сталинградской битвы: если бы Сталинград пал, 
она бы немедленно оккупировала Дальний Восток.

Но этим планам не суждено было сбыться. 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 считало опасным нахож-
дение Квантунской армии на восточных рубежах и начало формировать новые 
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части взамен снятых с Дальнего Востока войск для 
Сталинградского сражения. Потому и оказался ря-
довой Грошихин в Амурской области – там в Бла-
говещенском районе он стал пулемётчиком. Вся 
его служба заключалась в подготовке к военным 
действиям. Тяжело в учении – легко в бою. Этот су-
воровский принцип не давал времени для отдыха. 
Постоянная боевая подготовка изматывала моло-
дых солдат.

И вот после поражения и капитуляции Герма-
нии в августе 45-го наша армия начала военные 
действия против японских войск в Маньчжурии. 
Наступление её было столь мощным и стреми-
тельным, что Квантунская армия была разбита в 
течение месяца.

В этом сражении участвовал и пулемётчик 
Грошихин со своим «Максимом». 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 ликви-
дировали очаги сопротивления. По воспоминаниям ветерана, очень много япон-
ских солдат было взято в плен в той кампании. После разгрома Квантунской 
армии и капитуляции Японии В. Грошихин служил во Владивостоке, а позже на 
Русском острове в школе связи учился на радиосвязиста. Затем служба в Север-
ной 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 Василье-

вич проработал около 25 лет, в основном – мастером по заготовке леса. Он был луч-
шим специалистом предприятия, его участок всегда был образцовым. За трудовые 
достижения ветеран награждался медалями. Выйдя на пенсию, Валентин Василье-
вич 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. Ленинграде. Отец работал в железнодорож-
ном депо рабочим, а мать была домохозяйкой. Валентин был единственным ре-
бенком в семье. В школу пошел в г. Лодейное Поле, куда переехала семья. Закон-
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чил шесть классов, а в седьмом классе ему учиться 
не довелось. Семья эвакуировалась в Свердлов-
скую область. Началась война, и отец ушел в на-
родное ополчение.

Валентин поступил учиться в г. Свердловск на 
курсы киномехаников. После окончания вернулся 
в Тавду, работал киномехаником. Ему приходилось 
ездить по деревням с киноустановкой, показывая 
сельским жителям кинофильмы.

13 ноября 1943 года Валентин был призван в 
армию. Он воевал на Ленинградском, Карельском 
фронтах в составе 310 Новгородской дивизии 1084 
стрелковой роты. Дошел Валентин Николаевич до 
Восточной Пруссии. Часто он вспоминал случай, 
который произошел 29 марта 1945 года: «У нас 
тогда был приказ окружить и уничтожить немец-

кие группировки, которые расположились под городом Гдыня. Мы потихоньку 
стали прижимать немцев к морю. Немецкие моряки, поняв, что сопротивление 
бесполезно, 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 Николаевич 
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 меха-
нический завод. В 1977 году он вместе с семьей 
приехал 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».

сухопутные войска остались на берегу. Через 
некоторое время оставшиеся в живых сдались 

Известие о Победе Валентин Николаевич 
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-

Демобилизовался он в октябре 1945 г. Вер-
нулся в г. Тавду. Устроился на работу на меха-
нический завод. В 1977 году он вместе с семьей 
приехал в п. Малиновский. В 1986 году вышел на 
пенсию, однако продолжал работать слесарем в 

За отличный труд Валентин Николаевич 
награжден медалями «Ветеран труда» и «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

// Путь Октября. – 2006. – 6 мая.
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Манцевич Михаил Григорьевич

Родился в деревне Ельны Минской области 
Белоруссии. Отец Михаила погиб в Гражданскую 
войну, мать осталась с двумя детьми на руках. Что-
бы помочь матери, Михаилу приходилось с детства 
совмещать учебу в школе с работой в колхозе. В 
1938 году Манцевич был призван в армию, служил 
в артиллерии связистом. В мае 1941 демобилизо-
вался в звании старшины, вернулся домой и вско-
ре заболел тифом. 

Когда немцы оккупировали Белоруссию, жи-
тели деревни пошли на хитрость. Установили на 
околице плакат с одним словом: «Тиф». Поэтому 
фашисты к ним не заходили. А Михаил после вы-
здоровления вместе с односельчанами ушел в лес, 
так организовался один из партизанских отрядов. 
Они не давали спокойно жить фашистам, но и враг 

был беспощаден. Вот какой случай рассказал мне отец. Каратели обнаружили 
место расположения их отряда. Был трудный бой, партизанам пришлось отсту-
пить в глубь болота. Немцы окружили его и 9 дней обстреливали. Партизаны 
стояли по шею в воде, прячась за кочки. Кто слабее, не выдерживали холода и 
голода, молча, уходили под воду. На десятый день  каратели еще раз обстреляли 
болото и сняли осаду. Партизаны выползли на берег. Из отряда в живых оста-
лось 11 человек.

В 1942 году по приказу Сталина в белорусские леса стали забрасывать ка-
дровых офицеров Красной Армии для организации более мобильных и дееспо-
собных отрядов. Так была создана и партизанская бригада «Разгром». Своими 
действиями бригада наносила большой урон фашистам.

Михаил Григорьевич возглавлял минно-подрывную группу. Взрывали охра-
няемые немцами мосты, минировали дороги, уничтожали склады с боеприпасами 
и эшелоны с вражеской техникой. Возглавляемая отцом группа в 1 день уничто-
жила движущиеся на Москву 2 эшелона с танками. За эту операцию вся группа 
была представлена к правительственным наградам. 14 июня 1944 года М. Г. Ман-
цевичу была вручена медаль «Партизану Отечественной войны» I степени.

После освобождения Белоруссии в 1944 году по распоряжению командова-
ния отца назначили председателем колхоза в Брестской области. Нужно было 
обрабатывать землю, сеять хлеб. После окончания войны Михаил Григорьевич 
работал директором кирпичного завода. В 1948 году его направляют в Перм-
скую область на заготовку древесины. Работал вальщиком леса, получил даже 
Красный диплом вальщика на Всесоюзном соревновании в Карелии.
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5 сентября 1950 года отца вызвали в Пермский областной военкомат и вру-

чили орден Красного Знамени за боевую операцию по уничтожению фашист-
ских эшелонов.

В поселок Малиновский мы переехали в 1964 году. Отец работал вальщи-
ком, потом пилоточем на нижнем складе леспромхоза. За добросовестный труд 
отец награжден медалью «Ветеран труда». К 40-летию Победы ему вручили ор-
ден Отечественной войны II степени.

Михаил Манцевич

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, попа-
дал в плен, но бежал из лагеря, замерзал в белорусских болотах. 14 октября 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 воен-
ное время поели настоящего хлеба. Слух по деревне быстро облетел все дома. 
Люди не шли, а бежали порадоваться с нами. Кто что нёс, даже пол-литру и гар-
монь. Радости было полный дом, а мы, дети, все трое не слазили 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 
Малиновском леспромхозе бульдозеристом. Вот так война укоротила его жизнь.

К. Губанова,
п. Малиновский

Помню, как начиналась война // Путь Октября. – 2005. – 7 мая.

Панченко Анна Федосеевна

Анна Федосеевна родом из деревни Смолята Псковской области. Девушке 
пришлось рано пойти работать. В годы войны она служила в Красной Армии 
медсестрой. Медицинским сестрам и санитаркам приходилось все делать: пере-
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вязывать раненых, ухаживать за ними, стирать бе-
лье, не считаясь ни с зимними холодами, ни с осен-
ней распутицей. Сами часто болели простудными 
заболеваниями. Лечились всем, чем могли, но всег-
да были начеку, чтобы помочь раненым бойцам. 

Сколько солдатских жизней спасла молодая 
медсестричка Аня, Аннушка, как называли ее ра-
неные, она не считала. Но свой собственный вклад 
в Победу над врагом этими спасенными жизнями 
она внесла.

После демобилизации в 1947 году Анна вышла 
замуж. Родила двоих детей, сына и дочь. В 1965 
году вместе с мужем и детьми приехала в Малинов-
ский. Работала в ЖКО Малиновского леспромхоза. 
Успела до пенсии еще потрудиться на поселковом 
узле связи и в отделе рабочего снабжения ЛПХ.

Панченко Григорий Лукьянович

Родился 20 июня 1926 года в деревне Уласы 
Гомельской области. Он рано потерял родителей, 
рос у бабушки. В 17 лет его призвали в армию и на-
правили в запасной саперный полк, стоявший не-
далеко от города Дрогобуш Смоленской области. 
Принял присягу Григорий 23 февраля 1944 года и 
попал на III Белорусский фронт, в 4-ю штурмовую 
инженерно-саперную бригаду. 

Постоянно был на передовой, прошел с боями 
белорусские города и села, брал Вильно, освобо-
ждал Восточную Пруссию, в апреле 1945 штурмо-
вал Кенигсберг, где был тяжело ранен. День Побе-
ды встретил в госпитале. После выздоровления 
Григорий Лукьянович еще пять лет отдал армии, 
сначала в стрелковом батальоне, затем был пере-
веден в 32 отдельный учебно-танковый полк. С 

декабря 1947 года служил механиком , а потом водителем танка в 22 артилле-
рийском полку в укрепрайоне на границе с Эстонией, на острове Драго. Демоби-
лизовался 7 октября 1950 года и уехал в Пермскую область. Работал вальщиком 
леса в одном из леспромхозов.

Через 15 лет Григорий Лукьянович вместе с семьей отправился в Западную 
Сибирь, в новый поселок под названием Малиновский. Здесь, в леспромхозе, 
трудился до пенсии. 
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// Рабочая неделя. – 2012. – 21 июня.

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.

Когда началась война, Иван «штурмовал» военкомат, чтобы отправить-
ся на фронт, хотя как работник завода получил «бронь». Осенью настойчивые 
просьбы Пинегина удовлетворили и направили парня в железнодорожную шко-
лу. Вскоре воинский эшелон уже вез новобранцев на Белорусский фронт. Но, не 
доехав до места назна-
чения, попал под 
бомбежку. Мно-
гие товарищи 
Ивана погибли, а 
он остался жив, 
чтобы пройти 
долгие киломе-
тры фронтовых 
дорог. Бойцы его 
части не толь-
ко воевали, но и 
восстанавливали 
переправы, же-
лезнодорожные 
мосты, пути, обе-
звреживали 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 старшего 
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 Ростовской области. В семье было 
двое детей. В 9 лет Владимир пошел в школу. Закончив 7 классов, поступил в 
Шахтинский педагогический техникум. После его окончания работал в школе 
преподавателем. Заочно поступил в Новочеркасский педагогический институт.  
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Владимир Степанович позже вспоминал: «В 

июне 1941 года мы сдавали государственные экза-
мены. Оставалось сдать последний экзамен-марк-
сизм-ленинизм, когда началась война. В армию 
меня забрали в августе 1941 года. Тогда же в на-
шем городе собрали ополченцев и направили под 
Сталинград. А я был направлен на учебу на поли-
трука». После подготовки Владимира отправили 
служить под Харьков. Он был назначен комисса-
ром отдельной роты автоматчиков.

Владимир Степанович дошел до Польши. 
Именно здесь он узнал о капитуляции Германии. 
В 1946 году демобилизовался и вернулся в родной 
город. Однако очень скоро он уезжает в г. Урень 
Горьковской области. Устроился на работу на Урен-
ский лыжный завод начальником лесозаготовки.

В 1966 году Владимир Степанович с семьей переехал на Север, в п. Малинов-
ский. В 1980 году вышел на заслуженный отдых.

Терехов Григорий Егорович

Родился 6 июля 1926 года в деревне Ивановка 
Горьковской области. В семье было семеро детей. 
Григорий закончил четыре класса и пошел рабо-
тать в колхоз: бороновал, пахал землю. Трудился 
до ноября 1943 года, был призван в армию.

Григория зачислили в 129 гвардейский артил-
лерийский полк, который был направлен под Ригу. 
После освобождения Литвы они принимали уча-
стие в операциях по уничтожению Курляндской 
немецкой группировки на территории Прибалти-
ки. Григорий Егорович вспоминал, как забрасыва-
ли советских солдат за 100 километров на зачист-
ку хуторов от бандитов.

Демобилизовался Григорий Егорович в ноябре 
1946 г. Вернулся домой. Устроился на работу. Работал 
в колхозе до 1951 г., до переезда в Пермскую область. 

В 1963 году приехал вместе с семьей в п. Малиновский. 20 лет трудился в 
леспромхозе, в основном плотником. 

Ушёл на заслуженный отдых в 1983 году.
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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 на-

правили 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 дека-
бря прибыл под Москву. Боевое крещение получил у железнодорожной станции 
Лобная – на последнем рубеже обороны столицы.

– 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 отправляется на 
фронт. Участвует в кровопролитных боях под Оршей, Минском, Вильнюсом, Кау-
насом, 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 земле Под-
московья, 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 Отече-
ственной войны I степени, медали «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсбер-
га», «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.
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Чичин Михаил Иванович

Родился 6 января 1923 года в деревне Трифа-
кино Горьковской области. В школе Михаил про-
учился четыре года, а затем до войны работал в 
колхозе. Приходилось выполнять любую работу.

В 1941 году его призвали в армию. «Всех при-
зывников из четырех районов нашей области от-
правили на Дальний Восток. Мы охраняли границу 
с Японией. Я служил в артиллерии, был заряжа-
ющим 152-миллиметровой гаубицы. В одном из 
боев я получил тяжелое ранение и попал в госпи-
таль. После госпиталя я продолжил свою службу 
на границе в 108 укрепленном районе. Здесь же 
узнал о капитуляции Японии. Помню, когда нам 
сообщили эту новость, мы сидели в землянках. 
А тут повыскакивали на улицу. Все поздравляют 
друг друга, у всех на лицах такая радость».

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 Ива-
новича 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.

Шилов Николай Афанасьевич

Николай Афанасьевич Шилов ушел на фронт в переломном 1943 году. Прой-
дя кратковременное обучение военному делу, рядовой Шилов попадает в самое 
пекло Курско-Орловской битвы. Здесь ему вручили боевой танк, здесь он начал 
свой путь на Запад, освобождал многие села и города Украины.

Но  в боях за Львов, танкист Шилов получил ранение и контузию. Пришлось 
воину временно покинуть поле боя и отлеживаться в госпитале. А в это время 
фронт получал новейшую технику. Управлять ею должны были хорошие воен-
ные специалисты. И старшину Шилова после госпиталя послали в Самарканд на 
краткосрочные офицерские курсы, а потом – в Челябинск осваивать новые тя-
желые танки. Совершенствуя свое боевое мастерство, механик-водитель  всегда 
добивался отличного успеха. Вот почему за мужество и героизм Шилов был на-
гражден орденами Красного Знамени и Красной Звезды.

Когда окончилась война, Шилова оставили еще на пять лет в рядах Воору-
женных Сил страны передавать свой боевой опыт молодым танкистам.
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В нашем северном краю Николай Афанасьевич живет и работает шестой 

год. Сейчас он заготавливает древесину в Малиновском леспромхозе.
М. Яковлев

Танкист Шилов // Путь Октября. – 1975. – 11 февр.

Юшков Иван Петрович

Родился 2 августа 1911 года в деревне Ворнае-
во Горьковской области. Ивану не было и трех лет, 
когда умерла мама. Иван остался с отцом.

Отучившись в школе, работал в колхозе. 22 
июня 1938 г. Иван был призван в армию. Пройдя 
действительную службу, в 1940 г. вернулся домой.

В сентябре 1941 года его снова призвали в ар-
мию. Новобранцев, как и водится, сначала отправи-
ли на формировочный пункт, а уже оттуда – под Мо-
скву. Иван попал в артиллерийский полк. Во время 
одного из боев Иван Петрович был ранен. Четыре 
месяца пролежал в военном госпитале. После выпи-
ски воевал до мая 1945 г. на Украинском фронте.

Демобилизовали гвардии сержанта Юшкова в 
1945 г. Иван Петрович вернулся в родную деревню. 
Устроился в колхоз трактористом. В конце 60-х годов 

с семьей переехал в п. Малиновский. Трудился плотником в Малиновском 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 зенит-
ной батарее.

«Там, в диких степях Читинской области, види-
мой войны не было, потому что японские самураи 
знали: хотя СССР и вел кровопролитные бои на за-
паде против Гитлера, но не оголил свои восточные 
рубежи. Три года в окопах и блиндажах, в холоде и 
голоде мы, солдаты Забайкалья, были начеку. Пи-
тались очень скудно, гнилой картошкой, мороже-
ной капустой. Но мы не роптали, понимая, что там, 
в действующей армии, продукты нужней. Многие 
солдаты падали в обморок от дистрофии. 
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Была и страшная 

эпидемия дизентерии, 
уносившая в день до 
40 человек».

В 1943 году 
весь личный состав 
батареи был отправ-
лен через Одессу в 
Румынию. Здесь и 
принял боевое крещение Иван Петрович. Вскоре его перевели в полковую раз-
ведку. Дальше фронтовые дороги завели Ярикова в Венгрию. Были кровопро-
литные бои возле озера Балатон. А День Победы Иван Петрович встретил в Ав-
стрии, недалеко от Вены. Однако домой попал не сразу. 

Иван Петрович вспоминал: «Мы от самой Вены и до Западной Украины 
пошли пешком, всем полком с духовым оркестром впереди. Так наше команди-
рование решило отметить 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 вме-
сте 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 Отечественной 
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 вой-
не 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 по-
беду 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 железнодо-
рожного 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.



261260

ио е скийио е ский
Беркунова Валентина Николаевна, 1922-2008 гг.
С марта 1943 по декабрь 1944 г. – регулировщица военно-автомобильных до-
рог 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 стрел-
кового 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 со-
ставе 1323 истребительного противотанкового артиллерийского полка I 
Украинского фронта. Награжден орденом Отечественной войны II ст., двумя 
медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной 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.
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Васильев Николай Иванович.
Других сведений нет.

Вахнин Василий Андреевич, 1928-2003 гг.
В составе 81 стрелковой дивизии 445 стрелкового полка принимал участие в 
ликвидации бандформирований на Западной Украине. Награжден медалью 
«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 подразделений. 
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. Награжден 
медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Герма-
нией 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 Наркомата пу-
тей сообщения, действовавшее на Ленинградском, II Прибалтийском фронтах.

Горохов Василий Максимович, 1922-2001 гг.
Наводчик зенитной части Сталинградского, Украинского фронтов. Награж-
ден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Давыдов Николай Степанович, 1926-2011 гг.
В составе 52 зенитно-артиллерийской бригады 453 полка принимал уча-
стие в противовоздушной обороне Ленинграда. Награжден орденом Отече-
ственной войны II ст., медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» 

Даньшин Пётр Фёдорович, 1916-1979 гг.
Участник обороны Москвы в 1941 г. в составе 316 стрелковой дивизии. 
Освобождал Белоруссию, Польшу, Германию. Награжден орденом Красной 
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Звезды, двумя медалями «За отвагу», Почетной грамотой Главнокоманду-
ющего Вооруженных Сил, маршала Советского Союза Г. К. Жукова, медалью 
«За взятие Берлина». 

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.»

Дуборкин Иван Давыдович.
Участник штурма Кенигсберга. Награжден орденом Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга». Руководил бригадой стропаль-
щиков 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. Командуя тан-
ковым подразделением, дошел до Берлина. Награжден орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие 
Вены», «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина», «За победу над Герма-
нией 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 Дальневосточ-
ного фронта с января 1943 по май 1945 г. Награжден орденом Отечествен-
ной 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.
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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.

Иванова Клавдия Николаевна, 1924-2004 гг.
Принимала участие в воздушном наблюдении за войсками противника на Бе-
лорусском фронте с октября 1943 по 1945 г. Награждена орденом Отечествен-
ной войны II ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германией 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 дивизии. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медаля-
ми «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 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. После прорыва блокады 
в составе 37 отдельного дорожно-эксплуатационного батальона дошла до 
Восточной Пруссии. Награждена орденом Отечественной войны I ст., меда-
лью «За оборону Ленинграда».

Кокшаров Николай Николаевич, 1920 г.р.
Участник боевых действий на Белорусском фронте с 1941 г. Награжден ор-
деном Отечественной войны II ст., медалью «За боевые заслуги». Других 
сведений нет.
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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 прие-
хал 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». 

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, Дальнево-
сточного фронтов. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медаля-
ми «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 сведе-
ний нет.

Кочегаров Николай Яковлевич, 1925-2004 гг.
Воевал на I Украинском фронте. Участвовал в войне с Японией. Награжден ор-
деном Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу», «За победу над Герма-
нией 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 пол-
ка 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.» 
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Крашенинин Яков Клавдиевич, 1924-1985 гг.
Боец 311 гвардейского минометного полка с ноября 1942 по май 1945 г. На-
гражден 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 орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны I ст., медалью «За отвагу».

Кузнецов Виктор Иванович, 1925-2011 гг.
Боец 8 отдельной роты Дальневосточного фронта. Награжден орденом Оте-
чественной войны II ст., медалью «За победу над Японией».

Лаптев Гавриил Иванович, 1910 г.р.
Командир экипажа минометной установки «Катюша». Принимал участие в 
обороне Москвы, освобождении Смоленска. Награжден орденами Ленина, 
Красной Звезды. Работал в Пионерском СМУ. 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. На-
гражден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медаля-
ми «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»
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Михайлов Владимир Сергеевич, 1925 г.р.
Других сведений нет.

Михалёв Илья Филиппович, 1927-2005 гг.
Участник боевых действий в войне с Японией. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II ст., медалью «За победу над Японией». 

Михалёв Филипп Прокопьевич, 1905-1979 гг.
Других сведений нет.

Михеенко Михаил Максимович, 1922 г.р.
С 1942 по 1944 г. воевал на Волховском  фронте, в 256 стрелковой дивизии. 
Был дважды ранен, контужен. Награждён медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» Других сведений нет.

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 Кенигсбер-
га». В Пионерский приехал в 1965 г., работал в Пионерском леспромхозе 
бригадиром плотников.

Начмутдинов Яков Матвеевич, 1922-1979 гг.
Других сведений нет.

Небогатов Егор Прокопьевич, 1926-2004 гг.
Боец отдельного самоходного артиллерийского дивизиона 56 гвардейского 
стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медаля-
ми «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 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 Великой 
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.»
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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 Гер-
манией 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 артилле-
рийского 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».

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 све-
дений нет.

Орлов Анатолий Михайлович, 1918-1983 гг.
Других сведений нет.

Павловский Матвей Иванович, 1926-2003 гг.
Принимал участие в боевых действиях на Прибалтийском и Дальневосточ-
ных фронтах в составе стрелковых подразделений. Награжден орденом Оте-
чественной войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией 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 танко-
вой 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.
Воинское звание – младший лейтенант 66 механизированной бригады II 
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Белорусского фронта. Освобождал  Украину, Польшу,  Чехословакию. Награж-
ден орденами Красной Звезды, Славы II и III ст., медалями  «За взятие Берлина» 
и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Петряшов Владимир Васильевич, 1926-2000 гг.
Воевал в составе 60 гвардейской танковой бригады на III Белорусском фрон-
те. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За взятие Ке-
нигсберга». 

Печаткин Михаил Иванович, 1919-1988 гг.
Участник боевых действий в составе 504 стрелкового полка. Награжден ор-
деном Красной Звезды. 

Плотников Иван Николаевич, 1925-1996 гг.
Боец 122 стрелкового полка с ноября 1943 по май 1945 г. Награжден орде-
нами Отечественной войны II ст., Красной Звезды, медалями «За взятие Бу-
дапешта», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».

Плющеков Аркадий Демьянович, 1923-2011 гг.
Участник партизанского движения в Белоруссии, боевых действий на I Бе-
лорусском и I Прибалтийском фронтах. Награжден орденами Отечествен-
ной 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 действиях 
на Орловско-Курском направлении, в освобождении стран Восточной Евро-
пы. 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.
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Пушкин Серафим Андреевич, 1916-1997 гг.
Призван в армию с начала войны в 1941 г. Воевал простым солдатом. Дошел 
до Вены.  После ранения был демобилизован. Других сведений нет.

Рогожников Григорий Фёдорович, 1914-1981 гг.
Других сведений нет.

Родионов Николай Матвеевич, 1926-2001 гг.
Участник боев на Дальневосточном фронте. Награжден орденом Отечествен-
ной 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.

Рубцов Василий Степанович.
Принимал участие в боевых действиях с первых дней войны на Северном 
фронте в качестве артиллерийского разведчика. Награжден  орденом Лени-
на, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», почетным знаком «Отличный связист». Других сведений нет.

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 Будапешта», «За 
взятие Вены», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Ве-
ликой 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.
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Семёнов Алексей Филиппович, 1924-1994 гг.
С марта 1943 по апрель 1945 г. воевал в составе стрелковой дивизии 50 ар-
мии. 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 ор-
денами Отечественной войны II ст., Красной Звезды, медалями «За взятие 
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 Бер-
лина», «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.»

Смирнов Никандр Иванович, 1927-1988 гг.
Боец отдельного артиллерийского дивизиона береговой охраны Северного 
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.
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Соколов Иван Иванович, 1905-1967 гг.
Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 по февраль 1942 г. 
Боец 16 армии Западного фронта. Награжден орденом Красной Звезды, ме-
далью «За оборону Москвы».

Соколов Пётр Нестерович, 1927-2003 гг.
Участник Сталинградской и Курской битв, боевых действий на Прибалтий-
ском и Дальневосточном фронтах. 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». 

Солодухин Александр Филиппович, 1926-2007 гг.
Боец 55 Краснознаменной дивизии III Украинского фронта с 1943 г. Других 
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 боевые заслу-
ги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой 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». 

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.»
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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 стрелкового 
полка. Награжден орденом Славы, медалями «За взятие Кенигсберга», «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. Награжден 
орденом Отечественной войны I ст., медалью «За отвагу». 

Федотов Михаил Николаевич, 1923-1973 гг.
Участник боевых действий на Южно-Украинском фронте  в составе танково-
го 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 бо-
евых действиях под Москвой, освобождал город Клин. Награжден медалью 
«За оборону Москвы». В 1969-начале 70-х работал учителем, директором 
Пионерской школы. Других сведений нет.

Чаевский Фёдор Игнатьевич, 1918-2008 гг.
Принимал участие в боевых действиях в составе 97 гаубичной артиллерий-
ской бригады на Белорусском и Прибалтийском фронтах. Награжден ор-
денами Отечественной войны II ст., Красной Звезды, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Чемакин Анатолий Петрович, 1923-1978 гг.
В январе 1943 г. был призван в ряды Красной Армии, в 244 стрелковый полк 
II Украинского фронта командиром стрелкового отделения. С  марта, после 
лечения в госпитале, направлен  в 187 отдельный пулемётный батальон по-
мощником командира взвода. Участвовал в боях за освобождение Будапеш-
та  и принимал участие во взятии Берлина. Награжден орденом Славы III ст., 
медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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Черных Григорий Кондратьевич, 1917-1983 гг.
Воинское звание – ефрейтор. Участник боевых действий на Дальневосточ-
ном фронте. Награждён медалью «За боевые заслуги». 

Чижов Казимир Иосифович, 1926 г.р.
Воевал с 1944 г. в составе III Украинского фронта. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалями «За освобождение Праги», «За побе-
ду 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 Отечествен-
ной войны II ст., медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной 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 вой-
не 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 Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Юшков Иван Михайлович, 1922-1997 гг.
Боец 1025 стрелкового полка. Награжден орденом Красной Звезды.
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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 Горов-
ка Кемеровской области. В школе закончил три 
класса.

В 1943 году его призвали в армию. Был зачис-
лен в артиллерийские войска, в 1672 часть. Карп 
Фёдорович вспоминал: «Наш самый первый осво-
божденный город – город Киев. Бои были очень 
ожесточенные. Мы потеряли много друзей и това-
рищей. Да и немцев полегло немало. А где-то меж-
ду Киевом и Житомиром наш полк попал в окруже-
ние. Но мы с честью из него вышли».

Победу Карп Фёдорович встретил в 60 киломе-
трах от Праги, в городе Оломоуц. Демобилизовался в 
апреле 1948 года. Вернулся домой. А в 1973 году вме-
сте 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 то-
варищами находился на передовом крае; возводили понтонные мосты через реки, 
чтобы могли пройти пехотные части, артиллерия и т.д. Отец вспоминал, как часто 
им приходилось «купаться» ночью в холодной воде, хорошо, что для этого специ-
ально были подобраны во взводе пловцы. А вообще отец не любил говорить об ужа-
сах, смертях, через которые ему пришлось пройти. Самые 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 пар-
тии направлялся руководителем химлесхозов. Поэтому семья очень часто переез-
жала с одного места на другое, так в 1961 году оказалась в п. Пионерском.

Отец был творческой личностью, играл на гармони, аккордеоне (выучил-
ся по самоучителю), занимался фотографией, столярничал, много читал. Из ко-
мандировки как помним, всегда привозил нам гостинцы и книги; в доме было 
полное собрание Большой Советской Энциклопедии, словарей и другая лите-полное собрание Большой Советской Энциклопедии, словарей и другая лите-
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ратура. Сам пробовал писать рассказы о природе, лесных обитателях. Воспи-
тали вместе с супругой, Алексеевой Марией Ивановной, четверых детей, всем 
дали хорошее образование.

Дети

Беркунова Валентина Николаевна

Родилась 18 сентября 1922 года в селе Федор-
ково Ярославской области.

Отучившись в школе шесть лет, пошла рабо-
тать в колхоз. Когда началась война ее родителей 
уже не было, и Валентина жила с сестрами.

5 марта 1943 года она добровольно ушла за-
щищать Родину. Вместе с остальными ярослав-
скими новобранцами попала на I Прибалтийский 
фронт. 

Закончив курсы регулировщиц, Валентина всю 
войну, если можно так сказать, простояла на во-
енных дорогах, регулируя движение транспорта. 
«Приходилось очень тяжело. Бывало, стоишь, объ-
ясняешь, что туда нельзя, а можно туда-то. А они 
как упрутся: нам надо туда. Дело порой доходило 
до слез. А возле села Пречистое я попала под об-

стрел. 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 леспромхозе, 
потом 12 лет трудилась в родильном отделении Пионерской районной больни-
цы. В 1979 году она ушла на заслуженный отдых.

Бикбулатов Чанхутдин

Уже в разгар войны – 18 сентября 1942 года Чанхутдин Бикбулатов был на-
правлен в пограничные войска Дальнего Востока.

До начала войны с Японией Чанхутдин Бикбулатов служил в разведроте. И 
когда Япония открыла военные действия против СССР, Бикбулатову пришлось 
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 Хинган на Хайлар-
ском направлении, с боями взяты населенные пункты Харбиань, Чанчунь и другие.

Но только под Хинганом сбылась мечта Бикбулатова. Он стал разведчиком. 
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Вместе с боевыми товарищами 
не раз приходилось ему делать 
вылазки в тыл противника для 
взятия «языка». И всегда он про-
являл немало мужества, наход-
чивости, чтобы успешно выпол-
нить задание командования. За 
эти качества да за смелость Чан-
хутдин был награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Японией».

Но вот пала фашистская Гер-
мания, разгромлена империа-
листическая Япония. Наступили 
мирные дни, и в 1947 году Бикбу-
латов был демобилизован.

Прибыв в родные края, он с 
головой окунулся в восстанов-
ление разрушенного войной 
народного хозяйства. А когда 
потребовались люди для освое-
ния таежного края, он приехал 
сюда. И с самого основания Пи-
онерского леспромхоза рабо-
тает здесь дизелистом. За мно-
голетнюю добросовестную 
работу в леспромхозе админи-
страция представила кандида-
туру Бикбулатова к награждению правительственной наградой. В честь 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина Бикбулатову была вручена медаль.

Как одного из лучших Чанхутдина избирают в 1973 году депутатом в Пи-
онерский поселковый Совет. И сейчас депутат Бикбулатов активно участвует 
в работе Совета. Как член депутатской группы, которую возглавляет депутат 
окружного Совета В. И. Белоусов, он неоднократно ставил вопросы о благоу-
стройстве и социально-культурном 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.

Вместе с боевыми товарищами 

Но вот пала фашистская Гер-
мания, разгромлена империа-
листическая Япония. Наступили 
мирные дни, и в 1947 году Бикбу-

И как прежде в строю // Путь Октября. – 1979. – 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 детей 
Афанасий был старшим.

В 1943 году его призвали в армию. «Меня отпра-
вили учиться в г. Новосибирск на младшего сержан-
та. Однако учебу закончить не удалось. Нас бросили 
под Ленинград в пехоту для наступления на Псков. 
В наступлении я не участвовал, т.к. меня перевели в 
запасной полк, который находился в тылу».

Потом Афанасий Никитович воевал на II Прибал-
тийском фронте. Под Ригой он получил ранение. По-
пал в госпиталь. После лечения его отправили в тан-
ковую школу в г. Копейск. А потом была Германия.

После войны Афанасий Никитович ещё слу-
жил в армии, последние 2 года – артмастером, чи-

нил 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.

Буранов Иван Акимович

На фронт ушел в 1941 году. Воевал до Победы.  
Жил в поселке  Пионерском с 1961 года – с самого 
начала зарождения первого населенного пункта 
на карте будущего Советского района.

«Многие сотни верст прошагал по фронтовым 
дорогам Великой Отечественной гвардии лейте-
нант Иван Акимович Буранов. Грудь героя ратного 
труда украшают ордена Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени и многие медали. До по-
следнего дня войны громил он коричневую чуму, 
участвовал в больших и малых военных операци-
ях. Его 152-миллиметровые гаубицы всегда появ-
лялись именно там, где враг его больше всего не 
ждал.

Сейчас Иван Акимович работает главным ин-
женером Пионерского леспромхоза».

// Путь Октября. – 1969. – 8 мая.
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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 уча-
ствовал в подавлении бандитских, бандеровских 
группировок, которых было много в то время на 
Западной Украине. Эти фашистские прихвостни 
сопротивлялись почище своих хозяев. Но и мы их 
не щадили – слишком много горя и бед было от 
них жителям Украины. Помню, был такой случай. 
Мы обнаружили укрытие, в котором находилось 
четыре бандита. Мы их уничтожили. Теперь встала 
задача – вытащить их оттуда. Мне был дан приказ: 
лезть в укрытие. Я зацеплял их за голову, а те бой-
цы, кто был снаружи, вытаскивали их».

Отслужив действительную службу, Василий 
Андреевич вернулся домой. В Пионерском руководил поселковым советом 
ветеранов войны и труда.

Горохов Василий Максимович

Родился 17 августа 1922 года в Удмуртской АССР. 
Закончил семилетку, а потом с отличием – двухгодич-
ную лесную школу. После чего сразу устроился по рас-
пределению в Гуляевский леспромхоз мастером леса.

В январе 1941 года Василия призвали в армию. Он 
служил в зенитной части наводчиком. Война для него 
началась в Ивановской области. Затем принимал уча-
стие в боях под Сталинградом. На его счету немало под-
битых вражеских самолетов. Во время одного боя раз-
рывом снаряда Василия контузило. Он попал в полевой 
госпиталь. А после выздоровления – снова в строй.

Вместе со своей зенитной частью Василий Мак-
симович освобождал от захватчиков Украину, Бе-
лоруссию, 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 Ва-
силию Максимовичу удалось демобилизоваться.
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Вернувшись домой, он устроился на работу. А в 1962 году вместе с семьей 

приехал в п. Пионерский. Трудился в Пионерском леспромхозе мастером лесо-
заготовок верхнего склада. Спустя четыре года перешел в Пионерское лесниче-
ство 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 началь-
ником цеха. В 1977 году Василию Максимовичу была назначена пенсия. Однако 
не такой он человек, чтобы сидеть дома сложа руки. Трудился 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 готовил-
ся 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. 
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 
сержант 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 границе. 
А потом снова вагоны-теплушки, снова транссибирская магистраль, снова Даль-
ний 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 трудиться 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 лесорубы 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.



283282

ио е скийио е ский
Иванова Клавдия Николаевна

Родилась 2 ноября 1924 года в деревне Крас-
ный Яр Удмуртской АССР.

Когда Клаве исполнилось 19 лет, она получи-
ла повестку из военкомата. Пройдя обучение на 
курсах военного дела, Клавдия Николаевна была 
направлена на Белорусский фронт и зачислена в 
войска воздушного наблюдения. В задачу наблю-
дателей входило отслеживание появления враже-
ской авиации над нашими позициями. При этом 
сами девушки оказывались практически безза-
щитными перед натиском немецких бомбарди-
ровщиков. В 1945 году Клавдия Николаевна была 
ранена. Пролежала три месяца в госпитале в г. 
Минске. Здесь она и узнала о Победе.

Выписавшись из госпиталя, вернулась в род-
ные места. Работала счетоводом, затем инструк-
тором-бухгалтером до 1950 года. В этом же году 

переехала в Зуринский леспромхоз. А в 1968 году вместе с семьей Клавдия Ни-
колаевна приехала в п. Пионерский.

Кандаурова Александра Алексеевна

Война застала Александру в Ленинграде. 8 
сентября 1941 года город был блокирован фаши-
стскими войсками, и девушка пошла доброволь-
цем в армию. Работала санитаркой, приходилось 
ей не только выхаживать раненых и больных, но 
даже убирать трупы с городских улиц. 

Неоднократно участвовала в доставке продук-
тов по Ладожскому озеру в осаждённый Ленин-
град. «Нам самим все время хотелось есть, – вспо-
минала Александра Алексеевна. – Норма хлеба  в 
сутки на передовой была 500 гр, для рабочих – 250 
гр., для иждивенцев – 150 гр.»

С февраля 1943 по май 1945 года она находи-
лась в составе 136 дорожно-эксплуатационного 
батальона Ленинградского фронта. После проры-
ва блокады дошла до Восточной Пруссии. Дважды 

была ранена и получила контузию. Награждена орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За оборону Ленинграда».
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Весной 1945 года была демобилизована и вернулась к мирному труду. 
В 1961 году  в числе первопроходцев приехала в строящийся поселок, ко-

торый  через год получил название Пионерский. Родила и воспитала шестерых 
детей, за что отмечена медалью Материнства I степени.

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 на-
значили бригадиром.

В 1940 году Николая призвали в армию. Служ-
бу проходил на Дальнем Востоке. Однако, когда на-
чалась Великая Отечественная война, их часть, как 
и другие подразделения, прошедшие армейскую 
подготовку, отправили в Белоруссию. Николай Ни-
колаевич участвовал в освобождении Могилева, 
Минска, других городов западных регионов СССР. 
Во время одного из боев получил тяжелое ранение. 
Попал в госпиталь. После выписки был направлен 
домой. Устроился на работу мастером деревообра-
батывающего комбината. С 1986 года Николай Ни-

колаевич жил в п. Пионерском, где обосновались его взрослые дети.

Копотилов Фёдор Алексеевич

Родился 11 июня 1926 года в деревне Копоти-
лы Тюменской области. Закончив в школе 6 клас-
сов, пошел работать в колхоз.

7 ноября 1943 года Федора призвали в армию. 
Прежде чем попал на фронт, его отправили на уче-
бу в снайперскую школу в Омскую область. После 
шестимесячной учебы был направлен на II Бело-
русский фронт. Его зачислили в 1099 стрелковый 
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 выздоров-
ления был зачислен в 1217 стрелковый полк, ко-
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торый 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.

Кормачёв Иван Николаевич

Родился 15 июля 1926 года в деревне Боро-
винка Тюменской области. В семье было пяте-
ро детей, Иван – старший. Окончил в школе три 
класса. Учиться дальше не было возможности. 
Нужно было помогать родителям. Сначала ра-
ботал в колхозе. А с 15 лет – на промышленном 
комбинате.

В ноябре 1943 года Ивана призвали в армию. 
Новобранцев отправили в г. Омск в учебный бата-
льон. Уже оттуда – на фронт, в Польшу, на Вислу. 
Там в это время как раз шли ожесточенные бои 
за Варшаву. Иван Николаевич вспоминал: «В од-
ном из боев за Варшаву меня разрывом снаряда 
накрыло толстым слоем земли. Хорошо еще, что 
рядом находился однополчанин. Он увидел это 
и откопал меня. У меня была сильная контузия, 

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 Гер-
мании». Затем его часть перебросили на I Дальневосточный фронт. Освобо-
ждал от японцев Манчжурию и Китай. После войны Иван Николаевич служил 
в Порт-Артуре. 

В мае 1950 года он демобилизовался. Вернулся домой, работал водите-
лем автобуса. Затем переехал в Заводоуковский леспромхоз, где трудился 
трактористом. В 1962 году он вместе с семьей переехал в п. Пионерский. 
Здесь работал  водителем на лесовозной машине, пока не вышел на заслу-
женный 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 испы-

тания 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 



285284

ио е скийио е ский
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 принять 
участие в разгроме милитаристской Японии.

Демобилизовавшись, Николай Яковлевич вер-
нулся домой. Устроился на работу в лесную про-
мышленность. Но когда на всю страну заговорили 
о новых растущих предприятиях лесного комплек-
са, собрался в дальнюю дорогу и фронтовик Коче-
гаров. И перед выходом на пенсию уже в посёлке 
Пионерском рядом с боевыми наградами участни-
ка войны появилась медаль «Ветеран труда».

Кузнецов Виктор Иванович

Родился 13 июля 1925 года в деревне Ефре-
мово Ленинградской области. Окончив начальную 
школу, пошел работать в колхоз.

Когда началась война, Виктору было 15 лет. На 
второй день после вероломного нападения немцев 
над Ленинградской областью начали летать вра-
жеские самолеты и бомбить местность.  В течение 
двух месяцев Кузнецовы вместе с другими семь-
ями жили рядом с передовой. Затем их эвакуиро-
вали в Пермскую область. Виктор неоднократно 
приходил в военкомат и просился на фронт. Одно-
временно парень работал на заготовках древеси-
ны, трелевал и вывозил на лошадях лес. И толь-
ко 3 марта 1945 года Виктора призвали в армию. 
Вместе с другими новобранцами 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 вернувшись 
в Пермскую область, опять  устроился в леспромхоз водителем. Покорять Север 
Кузнецов отправился в 1967 году. Работал в строительно-монтажном управле-
нии, затем перевелся на Пионерский кирпичный завод. Отсюда и вышел на пен-
сию в 1989 году.
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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 на-
родом. Я счастлив и горд тем, что с первых дней войны принимал участие в 
защите Отечества и вместе со всеми переносил горечь отступления и радости 
побед.

...Наша группа особого назначения располагалась на высоком холме, зарос-
шем кустарником, в пятнадцати километрах от реки Прут в Молдавии. Нас было 
26 человек, в том числе две женщины. Мы жили на одной из помещичьих ферм, 
хозяин которой бежал в Румынию. Группа подчинялась непосредственно округу. 
Командиром нашего «гарнизона», как называли шутя группу бойцы, был стар-
ший лейтенант Иван Григорьевич Федоров, большой знаток своего дела, хоро-
ший командир. Все мы его очень уважали.

21 июня 1941 года день выдался тихий, солнечный. Под вечер прибыли го-
сти 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 
райцентра получили шифровку. «Срочно переменить позицию, в случае не-
обходимости технику и документацию уничтожить». Начались сборы. Хотели 
отправить 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 фа-
шисты 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, направились 
к нам. Снова бой. Заработал наш пулемет... Потом кончились патроны, положе-
ние 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.
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Михалёв Илья Филиппович

Родился 19 июля 1927 года в селе Ярославка 
Дуванского района Башкирской АССР в семье слу-
жащего старшим ребенком. Рос ответственным и 
старательным, многие обязанности по дому были 
возложены на его детские плечи. С большим же-
ланием Илья пошел в школу, учился он хорошо, 
стремился получить больше знаний. Окончив пя-
тый класс, он и не предполагал, что учебу придет-
ся отложить на долгое время. Известие о войне за-
стигло его врасплох, в прямом смысле слова – на 
дороге. Когда он шел в соседнее село, незнакомые 
люди торопились в военкомат и сообщили ему о 
начале войны.

Илья Филиппович был призван в армию в 
1944 году Ново-Заимским райвоенкоматом. Но-
вобранцев привезли в город Красноярск в 34 

учебный стрелковый полк. Михалева направили в школу младших, команди-
ров, доучиться в которой ему не пришлось, их подразделение экстренно пере-
бросили 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 пехота. 
Затем дали артподготовку, ну и все задвигалось, пошло, полетели самолеты, 
было очень много раненых». 

Илья Филиппович ранен не был, но это не умаляло тех трудностей, с ко-
торыми приходилось сталкиваться на войне. Единственными светлыми мо-
ментами были передышка, перекур на привале, возможность написать письмо 
домой. Часто приходилось ночевать под открытым небом, и если удавалось вы-
копать землянку, это было для солдат счастьем. Питались в основном кашей, 
изредка был суп с тушенкой. О Дне Победы Илья Филиппович узнал в эшелоне: 
«Радость была огромная, чувства переполняли, это был самый счастливый мо-
мент в жизни».

Демобилизовался он в 1951 году. Не откладывая, предложил руку и сердце 
любимой девушке Наталье, с которой познакомился во время краткосрочно-
го 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 вывозке 
леса в леспромхозе. С 1971 года трудился слесарем верхнего склада, а с 1979 
года кочегаром в котельной гаража.
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Михеенко Михаил Максимович

Родился 25 декабря 1922 года в д. Шпиньково 
Литвиновского сельского совета Ветринского рай-
она Витебской области Белоруссии.

Отец и мать по происхождению крестьяне. 
До революции и после неё занимались землепа-
шеством. В 1932 году глава семейства вступил 
в местный совхоз, а ещё через два года перевёз 
свою семью в деревню Богай Кыштовского рай-
она Новосибирской области, где проживали род-
ственники. 

В 1940 году  Михаил окончил школу и стал ра-
ботать учителем начальных классов. 

В марте 1942 года был призван в армию и на-
правлен на учёбу в Белоцерковское пехотное учи-
лище Томской области. В августе этого же года 
прибыл на Волховский фронт, в 994 стрелковый 

полк 256 стрелковой дивизии. Был дважды ранен, контужен.       
Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией 

в  Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
В 1944 году лейтенант Михеенко был демобилизован по состоянию здоро-

вья. Закончил Новосибирский педагогический институт, работал учителем, ди-
ректором средней школы.

Михаил Максимович со своей семьёй приехал в Пионерский в 1963 году, 
преподавал историю, а через два года был назначен директором школы.  Прора-
ботал в этой должности до 1969 года.

Жена Лидия Яковлевна работала в Пионерской школе учителем химии.
Супруги Михеенко воспитали двоих детей: дочь Инну и сына  Константина.

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 призвали в армию. Вместе с другими новобранцами его отпра-
вили на курсы пулеметчиков. После окончания курсов – на фронт. В 1943 
году он участвовал в боях на Курской дуге. Павел Александрович вспоми-
нал 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 ка-
залось, что мы находились в центре какого-то огромнейшего костра. Тогда 
нам повезло – нас спасли. Как потом выяснилось, из нашей роты в 46 че-
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ловек, в живых остались только мы с другом».

После этого ранения Павел Александрович 
около семи месяцев пролежал в госпитале. Вы-
писавшись из госпиталя, снова был направлен на 
фронт, в Польшу. Именно здесь, в Польше, его и 
застало известие о капитуляции Германии.

Однако Павел Александрович не сразу по-
пал на родную Вологодчину. Демобилизовался 
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 заслу-
женный 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 телефо-
нистку.

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 рабо-
тать. С госпиталем мы дошли почти до Германии, оставались считанные ки-
лометры».

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 Озеровка в Татарстане. До армии 
работал в колхозе.

В сентябре 1942 года Петра призвали в армию. Служил он в Приморском 
крае. Был зачислен в 52 отдельную пулеметную роту пулеметчиком. Позже он 
становится десантником. Воевал на Тихоокеанском флоте.

Фронтовик вспоминал: «Когда не было возможности приблизиться к про-
тивнику, нас высаживали с корабля ночью за 200 миль от берега. Операция 
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длилась по 10-15 дней. Все это время мы находи-
лись на вражеской территории. С боем занимали 
сопку или выполняли какое-либо другое 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, Китай-
ско-Восточной железной дороги, Дальнего Саха-
лина, Курильских островов. Демобилизовался он 
в 1947 году.

После чего устроился на работу в Хабащи-
кинский леспромхоз Свердловской области. В 
1974 году Петр Арсентьевич вышел на заслужен-
ный отдых. В п. Пионерский приехал к дочери в 
1992 году.

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, 
освобождая от фашистского ига родную землю и государства, находившиеся 
под пятой немецких оккупантов. От Москвы до логова фашистского зверя – 
Берлина – вот путь, пройденный Александром Ивановичем за четыре года 
Великой Отечественной войны. Ордена Красной Звезды, Отечественной во-
йны и медали украшают грудь бывалого фронтовика. Поэтому ему и расска-
зывать 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.
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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 песня о на-
шей русской «Катюше».

До села метров триста... Свернув с дороги, заметили, как из одного дома вы-
шла 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 нача-
ли выбегать фашисты. Они открыли огонь. Но мы не приняли бессмысленного 
боя и скрылись за заснеженным садом, где нас ожидали свои. Рассказали обста-
новку. Командир написал и отправил донесение в отдельную резведроту и дал 
команду двинуться к домам, оставив коней коноводам.

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 со-
всем удачно, фашисты перешли в другую половину, но там ставни были закры-
ты, и выйти немцы могли через единственную дверь. Я залег за кучу мусора и 
стал охранять выход. Скоро в черном проеме коридора показалась тень. Я вы-
стрелил: кто-то упал и застонал. Потом стон прекратился. В это время подбежал 
ко мне связной и сказал, что убили командира взвода и тяжело ранили его по-
мощника. 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 разведчиков в на-
ступление. Когда ко мне подбежали Иван Киселев и Иван Дубровный, мы все трое 
бросились в дом, в котором я под прицелом три часа держал фашистов. 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 това-
рищей, мы попрощались с ними и в ночь снова поехали на боевое задание.

А. Орлов
Боевое задание // Путь Октября. – 1972. – 22 февр.



293292

ио е скийио е ский
Павловский Матвей Иванович

Родился 15 января 1925 года в деревне Римте-
ри в Белоруссии.

Матвей Иванович вспоминал: «В армию меня 
взяли в 1945 году. До этого находился в оккупа-
ции. На нашей территории базировалось много 
немецких солдат. В лесах же хозяйничали парти-
заны. Очень часто на территории нашей деревни 
происходили стычки между ними. На следующий 
день немцы устраивали облаву. Иногда под руко-
водством партизан местные жители выводили из 
строя связь и другие коммуникации. Нас освободи-
ли только в 1944 г. На фронте я попал в 75 запас-
ной полк».

Матвей Иванович участвовал в освобождении 
Кенигсберга. 2 мая полк погрузили в эшелон и от-
правили на Дальний Восток. Демобилизовался он в 

1950 г. Вернулся в родные места. С 1965 года проживал в Пионерском.

Першин Сергей Николаевич

Мальчишкой  семнадцати  лет  мой прадедуш-
ка встретил известие о войне и принял твёрдое ре-
шение:  идти защищать свою страну,  народ, и, ко-
нечно же, свою семью от фашистской Германии. Но 
на фронт его сразу  не взяли, а отправили учиться 
в Бобруйское  танково-техническое  училище, где 
он успешно прошёл ускоренные курсы. И только 
потом Сергея Першина  в звании младшего лейте-
нанта отправили на фронт. Мой прадедушка был 
совсем молодым  и, может быть,  не совсем опыт-
ным воином, но зато у него было много решимо-
сти, смелости и отчаянного желания спасти всех 
людей от фашистского ига. 

Прадедушка воевал в 8 механизированном 
корпусе  66 гвардейской Краснознамённой бригады 
под командованием гвардии подполковника Илла-

риона Семёновича Ломако на II Белорусском фронте. Он  всегда скупо рассказывал 
про боевые сражения, говорил, что с однополчанами  они делали одно большое 
дело: очищали землю от фашиста и делали всё для того, чтобы ни один ребёнок 
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на земле больше не написал те страшные строчки, которые писала ленинградка 
Таня Савичева: «Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня».

Своей бригадой они гнали немцев с Украины, затем с Польши и Чехослова-
кии. Военный путь прадедушка закончил в Германии и живым вернулся домой. 
Его гимнастерку украшали  боевые награды.

В 1962 году Сергей Николаевич с семьей приехал в молодой поселок Пионер-
ский. Он пошел работать в Строительно-монтажное управление, жена, Надежда 
Яковлевна, на пилораму. На заслуженный отдых  прадед вышел в звании «Ветеран 
труда» в 1981 году.

Ангелина Сибгатуллина

Петряшов Владимир Васильевич

Родился 22 января 1926 года в деревне Плесо 
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 ко-
мандиром экипажа и отправили в Нижний Тагил за 
танком. Принял танк Т-34, нас погрузили на плат-
формы и – на III Белорусский фронт. Сразу бросили 
под Люблин, в Польшу. Это был наш первый бой, 
но какой! Нашему взводу тогда здорово 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 обгоревшего, спасла одна полька, а потом передала нашим.

После этого были бои за Варшаву, за Кенигсберг. Немцы из Кенигсберга 
морским путем вывозили награбленные ценности, и их задача была: как можно 
дольше не подпускать нас к порту, чтобы успеть больше вывезти. А мы получи-
ли приказ: во что бы то ни стало выбить фашистов из города. 

И был бой еще тот – страшный, тяжелый. Мы там встретились и с «тигра-
ми», и с «пантерами». Наши Т-34 показали все свое превосходство над фашист-
ской техникой: и маневренные, и легкие, и броня лучше, и проходимость. Немцы 
повернули на нас корабельную и береговую артиллерию и ударили по танкам из 
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крупнокалиберных пушек. От удара такого орудия наши Т-34 переворачивались 
кверху гусеницами. Раза три мы наступали. Крепость в Кенигсберге 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 танкисты до-
брались 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 Крас-
нознаменного Уральского Добровольческого танкового корпуса.  

Как и полагается, вернулся домой, устроился на работу. Затем приехал в посё-
лок Пионерский.

Плющеков Аркадий Демьянович

Родился 10 апреля 1923 года в селе Жура-
вич Гомельской области. После окончания девяти 
классов работал молотобойцем.

В 1942 году ушел в партизанский отряд. А в 
1943 году в процессе объединения с Красной Арми-
ей Аркадий попал в 852 стрелковый полк. Воевал 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 за-
стало 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. Устро-
ился 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 лесоучастке.

В 1943 году его забрали в армию. Николай Матвеевич вспоминал: «Меня от-
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правили служить на границу, на Дальний Восток. Я был зачислен в 630 пехот-
ный 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. Женил-
ся. А в начале 1963 года он вместе с семьей приехал в п. Пионерский. Работал 
мастером, начальником лесопункта. В 1981 году Николай Матвеевич вышел на 
заслуженный отдых.

За свой доблестный труд награждён медалью «За трудовое отличие».

Рубцов Василий Степанович

В сороковом году Василий Степанович Рубцов был призван в ряды Крас-
ной Армии и направлен в пограничные войска. Через год началась война, нем-
цы, нарушив нашу границу, обрушили танковый удар по пограничникам. Упорно 
сражались воины – пограничники Северного фронта. Несколько дней они сдер-
живали натиск противника. Радист В. С. Рубцов корректировал огонь нашей 
артиллерии. Разгромив врага у горы Ципринга, что в Карелии, пограничники 
укрепили свои позиции. По приказу командования вскоре их бросили на прорыв 
вражеского кольца, в котором оказалось соединение моряков. Воины выполни-
ли свою задачу: моряки вырвались из окружения.

Потом много раз артиллерийскому разведчику В. С. Рубцову приходилось 
пробираться в тыл врага со своей рацией и узнавать данные о противнике, кор-
ректировать огонь своих батарей.

Родина оценила заслуги артиллериста-разведчика В. С. Рубцова, наградив 
его медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и почетным знаком «Отличный связист».

После разгрома фашистской Германии Василий Степанович Рубцов вер-
нулся в родное село и восстанавливал сельское хозяйство. А в 1962 году, когда 
стальные рельсы пролегли через зауральскую тайгу, он приехал в Пионерский 
леспромхоз и с тех пор работает здесь. За хорошие трудовые показатели удар-
ник коммунистического труда В. С. Рубцов награжден орденом Ленина, медалью 
в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, знаком «Победитель соцсорев-
нования 1973 года». Он – обладатель именных часов.

Народ оказал Василию Степановичу Рубцов высокое доверие: он уже вто-
рой созыв избирается депутатом Пионерского поселкового Совета, руководит 
постоянной комиссией по охране природы. Депутат Рубцов постоянно бывает 
на своем избирательном округе, вовремя отчитывается перед избирателями, 
интересуется их нуждами, запросами, помогает решать назревшие проблемы. 

Н. Суровцева,
депутат Пионерского поссовета

Артиллерийский разведчик // Путь Октября. – 1975. – 11 марта.
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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 войска 
находились тогда от столицы в 40-60 километрах. Меня сразу направили на 
передовую и назначили командиром минометного расчета.

Был я в расчете первым номером, то есть наводчиком. Обязанность эта 
очень важная: кроме того, что надо метко бить по врагу, необходимо еще часто 
менять позиции, чтобы не засекли немцы огневую точку. При передислокации 
наводчику тоже доставалось. В его обязанности входило нести ствол миноме-
та. А он нелегкий – девятнадцать килограммов.

Расчет наш был дружный и боевой. Воины мастерски владели боевыми 
специальностями. Особенно нам хорошо удавалась стрельба из закрытых по-
зиций.

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 при-
близить 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 исключена 
возможность, что и он встанет в ряды защитников Родины.

Став трактористом, Сизов больше года выращивал хлеб, который был ну-
жен фронту не меньше, чем боеприпасы, вооружение. В 1943 году пришла пора 
надеть солдатскую форму: Сизов стал курсантом пехотного училища, но маль-
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чишеская мечта о небе не покидала юношу: он подал командованию рапорт, в 
котором изложил свою просьбу. Его желание удовлетворили. Андрей был за-
числен в училище штурмовой авиации.

Будущие летчики-штурмовики слушали лекции опытных офицеров, кото-
рые совсем недавно на фронтах войны громили гитлеровцев.

После училища сержант Андрей Сизов был зачислен в шестой гвардейский 
штурмовой полк третьей воздушной армии, которая вела бои на Калининском 
фронте. Полк жил напряженной, боевой жизнью. По пять-шесть вылетов в день 
совершали пилоты: бомбили вражеские танковые колонны, переправы, пози-
ции противника. 4 октября 1943 года Андрей Сизов совершил свой первый бо-
евой вылет на штурмовике ИЛ-2, а всего за годы войны их было совершенно 
120. Вместе с другими летчиками он атаковал и бомбил передовые линии вра-
га, 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 Западную 
Украину: города Ровно, Луцк, принимать участие 
во взятии польского города Торн, форсировать 
реки Вислу, Одер.

В 20 километрах от Берлина Василия контузи-
ло. Был направлен на лечение в госпиталь. После выписки определили бойца в 29 
отдельный батальон связи, где он служил сначала связистом, а затем поваром.
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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. Од-

нако вскоре переехал в город Верхний Уфалей. Работал помощником машини-
ста. В 1979 году фронтовик вышел на пенсию. В Пионерском жил с 2004 года.

Смехович Никита Власович

Никита Власович Смехович трудится в Пио-
нерском лесокомбинате. Но мало кто знает, что он 
в грозные годы войны партизанил в лесах Бело-
руссии.

...Апрельская ночь окутала темнотой один из 
подмосковных аэродромов. По трапу самолета, на 
ощупь, с полной выкладкой бесшумно взобрались 
четыре человека. По призыву ЦК комсомола Бе-
лоруссии они прошли специальную подготовку и 
сейчас направляются в тыл врага, чтобы мстить за 
поруганную фашистами землю отцов. Это Якубо-
вич, 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 вокруг 

самолета заплясали ослепительные вспышки разрывов. Прорезали темноту 
предательские лучи прожекторов. Было слышно, как в обшивку самолета вон-
зались 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 сигнальные огни. Прыгали с максимально 
низкой высоты. Все приземлились более или менее благополучно. И попали в 
объятия партизан из бригады Героя Советского Союза генерала А. 3. Коржа. В 
хозяйстве А. 3. Коржа Никита Смехович 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 
передышка 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 гу-
стых зарослях. Для прикрытия оставили несколько человек. А Смехович с 
двумя бойцами двинулись к железнодорожному полотну. Со стороны стан-
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ции послышался отдаленный стук колес. «Неужели поезд?» – в груди парти-
зан похолодело, немцы – народ педантичный, поезд должен пройти строго 
по графику. Предположение оправдалось. Это проехали на дрезине фаши-
сты со своими приспешниками-полицаями.

...Считанные минуты – и саперные лопатки вгрызаются в землю. Копать 
ямку под взрывчатку надо около метра. И всю землю до комочка аккуратно 
собрать на плащ-палатку, чтобы не оставить следов. Смехович привычным 
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.

Соколов Иван Иванович

Родился в Пермской губернии. Окончил на-
чальную сельскую школу. 

В 1927 году был призван в армию, служил  в зва-
нии красноармейца Донско-Ставропольской Крас-
нознаменной кавалерийской дивизии. После демо-
билизации вернулся в родную деревню Верхний 
Талман. Работал председателем сельского Совета.

С августа 1941 по февраль 1942 года находил-
ся на Западном фронте, осуществляя инженерное 
обеспечение частей 16 Армии. Участие И. И. Соко-
лова в боевых действиях отмечено орденом Крас-
ной Звезды и медалью «За оборону Москвы».

Затем  капитан Соколов до 1946 года служил 
в Примосковском военном округе. Избирался пар-
торгом округа.  

В 1964 году Иван Иванович переехал в посе-
лок Пионерский. В течение трех лет работал мастером погрузки древесины Пи-
онерского леспромхоза.
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Соколов Пётр Нестерович

Родился 10 июля 1927 года в Харьковской об-
ласти.

На фронт попал в 1942 году, когда шли крово-
пролитные бои по всей линии фронта. Но направ-
лением главного удара был Сталинград. А потом 
были битвы на Курской дуге, в Восточной Пруссии. 
Жарко было и под Кенигсбергом. Здесь бойцы уз-
нали, что фашистская Германия капитулировала. 
Но вместо долгожданной демобилизации фронто-
вика Соколова и его однополчан 144 дивизии от-
правили на Дальний Восток. Петр Нестерович уча-
ствовал 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. 

Солодухин Александр Филиппович
    
Родился  в 1926 году в Брянской области. Вско-

ре Солодухины  переехали в Свердловскую область. 
Чтобы помочь семье, Александр начал работать в 
колхозе с 11 лет.  После семилетки закончил  ремес-
ленное училище и полтора года работал на Сормов-
ском  авиационном заводе №21 в городе Горьком.

В 1943 году  был призван в армию, около двух 
месяцев проходил огневую тактическую подготов-
ку, учился вести боевые действия, затем получил 
направление на III Украинский фронт. Воевал в 55 
стрелковой дивизии под командованием Героя Со-
ветского Союза полковника  К. М. Андрусенко.

Участвовал в освобождении многих украинских 
городов. В 1945 году дивизию перебросили в Прибал-
тику. Там Солодухину довелось повоевать в десант-
ном подразделении и встретить Великую Победу. 

Демобилизовался Александр в  марте 1950 года. Работал в лесной промыш-
ленности, заготавливал древесину. Узнав из газеты, что в Тюменской области 
строится новая железнодорожная ветка Ивдель-Обь, решили с семьей переехать.

С 1966 года  семья Солодухиных жила  в Пионерском. Александр Филиппович 
работал в лесу на тракторе. Однажды повредил ногу и стал инвалидом. В 1996 
году  фронтовик награжден памятным знаком  «50 лет освобождения Украины».
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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 мо-
тострелковой дивизии впервые столкнулся со смер-
тью: на его глазах гибли товарищи. Нелепая, страш-
ная смерть... Руки крепче сжимали винтовку. При 
взятии Выборга Ивана Никитовича 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 хозяйством, 
а председатель был удостоен чести представлять колхоз на республиканском слете 
передовиков сельского хозяйства в Казани. После слета Иван Никитович должен 
был ехать на курсы усовершенствования, о чем он не раз мечтал, листая журналы, 
брошюры, где рассказывали о своей работе опытные земледельцы, животноводы. 
Понимал: не хватает знаний – надо учиться. Но мечте не суждено было сбыться: 
Великая Отечественная война разрушила все планы.

«Береги дочурку, береги себя, – сказал он тогда жене, – обо мне не беспокой-
ся – я вернусь, я должен вернуться, у меня здесь еще много дел...»

Он уже не чувствовал себя новичком в бою, и товарищи к нему относились 
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 переставал проситься на 
фронт, его выписали раньше времени.

...Прибалтийский фронт. В редкие минуты 
передышки между боями Тихонов рассказы-
вал бойцам эпизоды из финской войны и в за-
ключение всегда уверенно добавлял: «Сколь-
ко бы вся эта нечисть ни поднималась против 
нас, мы всегда ее выметем с родной земли».

В тяжелом бою под Псковом Иван Ники-
тович получает ранение в ногу. Но желание 
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бить врага, быть рядом с идущими в бой не угасает; и он вновь после госпиталя 
едет на фронт. Позади Эстония, Латвия, Литва... В тяжелом рукопашном бою при 
уничтожении Курляндской группировки немцев младший лейтенант Тихонов 
получает четвертое ранение.

Тишина больничных палат, белизна простыней, стерильная чистота раздра-
жали его: там, на переднем крае войны, гибнут товарищи, а он, как малое беспо-
мощное дитя, «нежится» в постели. Праздником был для него день выписки. И 
снова фронт... Кенигсбергское направление. Все ближе и ближе Победа.

Навсегда остались в памяти Тихонова эпизоды военной жизни, но особенно 
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 ветвя-
ми деревьев «тигры», их было видимо-невидимо. Немцы готовили серьезное на-
ступление. Об увиденном советские разведчики доложили командованию. Наш 
удар был неожиданным. Немцы в панике отступили.

Но ранения давали о себе знать. Ивана Никитовича демобилизовали из ар-
мии. 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.

Толстова Нина Ивановна

Родилась 6 мая 1924 года в деревне Катергино в 
Чувашии. В школе закончила 9 классов. До войны ра-
ботала в сельском совете. Затем поступила в педагоги-
ческое училище. Однако закончить его она не успела.

1 декабря 1942 года Нину забрали в армию. По-
пала она в Москву, в аэростатную службу. Нина Ива-
новна вспоминала: «Поднять аэростат и подкачать 
в него водород было очень тяжело. Аэростаты были 
прожорливы. Каждый день требовали подкачки, по-
тому что водород просачивался через оболочку. Мы 
ходили по улицам города медленно, в любую погоду. 
А газгольдер безжалостно тянул вверх, постоянно за-
текали руки, канат сдирал кожу с ладоней. Аэростат-
ная служба требовала большой физической силы и 
выносливости. Слабеньких девушек на нее не брали».
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Нина Ивановна дослужилась до звания младший сержант. Демобилизова-

лась 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 Теля-
шево Башкирской АССР.

Во время войны это был глубокий тыл, и глав-
ная задача башкирских сел и городов заключалась 
в  помощи фронту. 16-летнему пареньку пришлось  
вместе со сверстниками взять на себя всю тяжесть 
крестьянского труда. А сердца мальчишек рвались 
на передовую. Но только спустя год с небольшим 
пришло время встать в солдатский  строй  и Фарраху. 

Воевал он в 773 артиллерийском полку в 
должности наводчика тяжелого орудия. 1942-1943 
годы – переломное время в ходе Великой Отече-
ственной. Боевого опыта молодой артиллерист 
набирался в тяжелых сражениях. Терял товарищей 
по оружию, взрослел и мужал от ненависти к врагу, 
от  отчаянной уверенности, что враг будет разбит. 

Фронтовыми дорогами Фаррах Фазулов прошел по родной стране, измучен-
ной и израненной немецкими захватчиками. Когда бойцы его полка пересекли 
границу СССР,  это был первый шаг к тому великому дню, когда над повержен-
ным 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 отдыхать. 
Надо было браться за мирный труд, по которому так соскучились солдатские 
руки. Спустя время Фаррах Хайретдинович обосновался в п. Пионерском.

Федотов Михаил Николаевич

Воевал на Южно-Украинском фронте танкистом с 1942 года. Когда танк был 
подбит, Михаила  перевели в мотоциклетный разведывательный полк. Федотов 
бил врага, проявляя мужество и находчивость. Об этом свидетельствуют выписки 
из приказов о награждении. Так, орденом Славы II степени он был награжден за 
умелые действии в разведке,  забросав гранатами ДЗОТ противника, уничтожил 
станковый пулемет с расчетом и  взял в плен 10 немецких солдат. Разведал обо-
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рону и расположение огневых точек, своевременно 
доставил сведения в штаб части.

Орден Славы III степени заслужил, находясь 
в разведке в г. Ново-Вознесенск Запорожской об-
ласти. Он  забросал гранатами огневую точку про-
тивника, рискуя жизнью, вынес с поля боя тяжело 
раненного гвардии лейтенанта Кузнецова А. Ф., тем 
самым спас жизнь офицеру Красной Армии. В 1943 
году награжден медалью «За боевые заслуги», а в 
апреле  1945 года броском противотанковой грана-
ты уничтожил огневую точку противника вместе с 
расчетом, обеспечив продвижение вперед подраз-
делению, В этом же бою взял в плен 10 венгерских 
солдат и был  награжден орденом Красной Звезды. 
И еще одна боевая медаль отметила фронтовой путь  
Михаила Николаевича – «За взятие Будапешта». 

Домой он вернулся в июне 1945 года. Работал трактористом в Заводоуков-
ском районе Тюменской области. В 1960 году приехал в поселок Пионерский. 
Через год перевез на новое место жительства семью. Вырастил троих детей. А к 
фронтовым наградам прибавились орден и две медали за доблестный труд.

Чаевский Фёдор Игнатьевич

Родился 25 июня 1918 года в деревне Святос-
лавка Тюменской области.

После окончания четырех классов Фёдор рабо-
тал в колхозе на лошадях. Затем закончив трехме-
сячные курсы трактористов, пересел на трактор. В 
1937 году его призвали в армию. Пройдя действи-
тельную службу, Фёдор вернулся домой. 

А в августе 1941 года его забрали на фронт. Вме-
сте с другими новобранцами отправили на Дальний 
Восток. Затем в марте 1943 года их дивизию пере-
бросили в Москву. Отсюда фронтовые дороги при-
вели Фёдора Игнатьевича в Белоруссию. 

На его счету много освобожденных городов 
и сел, названия которых уже стерлись из памяти. 
Много раз ему грозила смерть: «Однажды мы с шо-
фером ехали на машине. Тут как раз налетели вра-

жеские самолеты и обстреляли нас. Правда, мы успели выскочить из машины и 
спрятаться за камни. Однако нас обоих отнесло взрывной волной примерно на 
20 метров. Оба мы остались живы».
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Победа Фёдора Игнатьевича застала в Кенигсберге. Демобилизовался он в 

сентябре 1945 года. Вернулся в родные места. Кем только ему ни пришлось ра-
ботать: 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.

Чемакин Анатолий Петрович

В ряды Красной Армии мой отец был призван 
в 1943 году, после окончания учебного подразделе-
ния, и назначен командиром стрелкового отделе-
ния 244 стрелкового полка Западно-Украинского 
фронта. Весной 1944 года в боях за освобождение 
Молдавии получил ранение, 3 месяца находил-
ся на лечении в госпитале. После выздоровления 
вернулся в строй, на этот раз – 168 стрелкового 
полка. Освобождал Венгрию от немецко-фашист-
ских захватчиков, награжден медалью «За взятие 
Будапешта». Орденом Славы III степени отмечен в 
сражениях на территории Чехословакии. Брал Бер-
лин и был награжден медалями «За отвагу» и «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

До  1947 года оставался на  службе в действую-
щей армии. Вернувшись домой, посвятил себя работе в лесу. С 1962 года работал 
в Пионерском леспромхозе. Руководил комсомольско-молодежной комплексной 
бригадой на заготовке древесины. За ударный труд заслужил в 1968 году золо-
тую медаль ВДНХ и был премирован трелевочным трактором.  Высоко отметил 
производственные успехи фронтовика Чемакина министр лесной промышлен-
ности Н. В. Тимофеев,  выделив отцу автомобиль «Волга». 

В окружной музей Югры в постоянное пользование были переданы многие 
награды А. П. Чемакина, имеющие историческое значение. 

Но легкой жизнь моего папы не назо-
вешь. Поэтому и на фронте, и в послевоен-
ное время он радовался каждому прожито-
му дню. С улыбкой вспоминал, как однажды 
между боями  на привале он накормил не 
только бойцов, но и генерала блинами, ко-
торые умудрился испечь на крышке от боч-
ки. Как на угнанном у немцев мотоцикле 
победно проехал по улицам поверженного 
Берлина. А сколько счастья он испытал, 

награды А. П. Чемакина, имеющие историческое значение. 
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когда у него появились мы: дочки и сыночки. Растил нас, пятерых, достойными 
людьми. Но никогда не ругал, даже за то, что, играя его боевыми наградами, мы 
незаметно растеряли их. Папа был мудрым человеком. Когда он умер, гроб с его 
телом мужики несли на руках от дома на улице Ленина, 4 до самого кладбища. 
Вслед мы слышали: – Хорошего человека хоронят, раз на руках несут…

А как бы порадовался мой отец, узнав, что у него появилось 11 внуков и 18 
правнуков.

Людмила Нечаева

МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ…

В феврале 1961 года на место будущего поселка Пионерского на вертолёте 
прибыла небольшая группа заводоуковцев для осмотра места работы и для реше-
ния организационных вопросов. В её составе был ветеран Великой Отечествен-
ной войны Алексей Пантелеймонович Елсуфьев. Чуть позже, в апреле, самой 
первой организацией на территории Пионерского станет строительно-монтаж-
ное управление. В его задачу входило ускоренное строительство посёлка. Участ-
ник разгрома немецко-фашистской Германии и милитаристской Японии А. П. 
Елсуфьев станет начальником жилищно-коммунальной организации, которая 
благоустраивала быт сотрудников леспромхоза. Нам сейчас даже трудно предста-
вить, что такая обычная для нас теперь вещь как стекло – была довольно редкой, 
и хороший резчик выполнял очень важную 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. Награждённый ме-
далью «За взятие Кенигсберга», в истории поселка он запомнился старожилам 
как мастер на нижнем складе.

Недалеко от моего дома в Пионерском, жило сразу несколько фронтовиков. 
Помню веселого рукастого деда Виктора Мартемьяновича Вдовина. Когда ро-
дители вели меня из детского сада, он всегда что-нибудь говорил про мою ребя-
чью бескозырку, прическу «под ноль», или шумно и смешно пытался поймать. 
Рано он умер. Казались странными его слова о том, что когда «крутил 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 колёсами и без остановки 
ела сухие макароны… 

Сын Виктора Мартемьяновича был директором лесхоза, а сам он был мото-
циклистом. Мой отец бережёт пару комбайнов для сбора ягод, которые подарил 
ему когда-то Вдовин. Говорят, у него целый сарай был с этими самодельными 
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 
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крайней мере, к нам – детям. 
Иван Иванович Корнеев, 
участник Сталинградской 
битвы, обладатель меда-
ли «За отвагу», работал 
механиком в химподсоч-
ке, где добывали живи-
цу. Не забуду его велико-
лепный «Запорожец» и 
скромные умные глаза. 
Другой мой сосед, Петр 
Григорьевич Комаров, 
в ОРСе был просто рабо-
чим, 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 го-
ворили, что настоящие 
герои погибли в боях или от ран вскоре п о -
сле 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 Пионер-
ского Афанасий Никитович Богданов, возил на вахту рабочих  на автобусе Иван 
Николаевич Кормачёв, где любил в свободные часы в одиночестве поохотиться, Ва-
силий Иосифович Конев и Сергей Николаевич Першин шоферили в ОРСе, а Вик-
тор Степанович Макрушин возил людей на нижний склад на ЗИЛе с будкой, Матвей 
Иванович Павловский  сперва правил лесовозом, а потом и  пожарной машиной, Фё-
дор Игнатьевич Чаевский свою водительскую профессию передал сыновьям.

Плотничали Герман Алексеевич Алексеев – в гараже ЛПХ, Кави Курбанович 
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 внештат-
ного корреспондента районки, плотника СМУ – Михаила Тимофеевича Яковлева?
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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 Беспро-
званных и Николай Матвеевич Родионов фактически работали в профкоме 
ЛПХ – распределяли путевки, следили за взносами, решали проблемы распреде-
ления «дефицитных» товаров народного потребления, рассматривали жалобы 
рабочих, имели отношение ко всем производственным мероприятиям и собра-
ниям. Аркадий Александрович Иванов был главбухом Пионерского ЛПХ. Ми-
хаил Исаакович Тинкельман в 1980-е руководил ОРСом.

Наверное, самую тяжелую  физическую работу выполняли те, кто трудился 
в лесу. Иван Павлович Кренёв работал сучкорубом, позже сторожем. Так же тру-
дились на обрубке сучьев Иван Николаевич Плотников, Никандр Иванович 
Смирнов и Иван Сергеевич Янзин. Точил в лесу цепи для пил Андрей Марко-
вич Сизов. Иван Гурьянович Шкадрин сначала был вальщиком, а потом в лесу 
ремонтировал пилы «Дружба». Подобную же профессиональную 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 охранял 
трактора и воду грел в бочках под утро – морозы стояли суровые, а воду в тракто-
рах надо было на ночь обязательно сливать. Илья Филиппович Михалёв трелевал 
хлысты на тракторах марки С-80, потом на С-100, а позже был слесарем. Пётр Не-
стерович Соколов, бульдозерист, после вырубки, вычищал пни в лесу. Егор Про-
копьевич Небогатов на бульдозере делал насыпную дорогу из бревен по болотам 
от вахтового посёлка на реке Конде до посёлка Пионерского. Анатолий Петрович 
Чемакин тоже работал на трелевщике, а потом был бульдозеристом.

Не смотря на ранение и проблемы с рукой, сторожили в лесу Николай Васи-
льевич Беркунов и Илья Никитич Стогнеев. Инвалид второй мировой Исаков 
Георгий Николаевич работал в лесхозе. Иван Алексеевич Вырезков был сторо-
жем в гараже ЛПХ, а Николай Тимофеевич Тулинов – мотористом и слесарем. 
Легендарный «дед резиновый», как шутку его называли все в Пионерском гараже, 
– Иван Дмитриевич Пуртов клеил и вулканизировал колеса, а позже – сторожил.

Пётр Моисеевич Лупоносов работал механиком в гараже ЛПХ, а потом во-
зил людей на шпалозавод и в лесоцех. Механиком в ОРСе работал Гавриил Пав-
лович Пенкин…

И это только крупицы сохранившихся сведений о вкладе ветеранов войны 
в историю поселка Пионерского.

Павел Павленко,
преподаватель истории.
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Абрамов Михаил Осипович, 1927-1986 гг.
Принимал участие в разгроме войск милитаристской Японии с 9 сентября 
по 16 октября 1945 г. Награжден медалью «За победу над Японией».

Андреев Иван Нилович, 1927-2007 гг.
Работник Березовского ЛТХ. С февраля 1944 г. – рядовой 45 учебной стрел-
ковой дивизии. С февраля 1945 – водитель бензовоза 890 авиаполка тяже-
лых бомбардировщиков. 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 Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Антошкин Николай Антонович, 1925-2011 гг.
Боец 8 гвардейского воздушного стрелкового полка. Награжден орденами 
Отечественной войны II cт., Красной Звезды, медалями «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги».

Ахметшин Наиль Салимович, 1925-2003 гг.
Cанинструктор воздушно-десантных войск с 1943 по 1945 г. Награжден ор-
деном Отечественной войны II cт., медалями «За отвагу», «За взятие Вены», 
«За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

Бачина Зоя Михайловна, 1923-1999 гг.
Cанитарка эвакогоспиталя с января 1942 по февраль 1944 г. Награждена ор-
деном Отечественной войны II cт.

Безручко Владимир Иванович, 1923 г.р.
Воинское звание – младший сержант. Участник боевых действий в соста-
ве 150 истребительного полка с марта 1942 по июнь 1944 г. Работал плот-
ником в Саратовском ЛПХ. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» Других сведений нет.

Беляева Клавдия Николаевна, 1924-2009 гг.
Санитарка медслужбы с сентября 1941 по май 1945 г. Награждена медалью 
«За отвагу».
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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.

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 
Славы III ст., медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Работал маши-
нистом тепловоза.

Горбицкий Александр Семёнович.
Воинское звание – капитан. Награжден медалью «За отвагу». Работал масте-
ром 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 об-
ласти от фашистских захватчиков, на Дальнем Востоке – в разгроме япон-
ской 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 ор-
денами Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За взятие Кенигсберга».

Дульцев Дмитрий Яковлевич.
Воинское звание – рядовой. Награжден медалями «За освобождение Белгра-
да», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
Других сведений нет.
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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 Кенигсберга». 
Работал машинистом тепловоза. Других сведений нет.

Золотов Михаил Анфиногенович, 1925-1986 гг.
С ноября 1943 по май 1945 г. воевал в составе 61 танкового полка. Награж-
ден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалями «За 
освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Иванова Нина Александровна, 1923 г.р.
Работала помощником повара лесозаготовительного участка Саратовского 
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 сучьев 
в Саратовском ЛПХ. Других сведений нет.

Казаков Поликарп Иванович, 1924 г.р.
С 1942 по май 1945 г. служил в полковой разведке. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина». Работал слесарем в Саратовском ЛПХ. Других 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 гвар-
дейской саперной бригады. Награжден двумя орденами Красного Знамени, 
орденами Отечественной войны I и II cт., двумя медалями «За отвагу», меда-
лями «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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Калёнова Надежда Александровна, 1921-2010 гг.
С декабря 1942 по май 1945 г. принимала участие в боевых действиях в 
составе 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 штабелевщиком 
нижнего склада Саратовского ЛПХ. Других сведений нет.

Коновалова Екатерина Игнатьевна.
Других сведений нет.

Кочергин Владимир Дмитриевич.
Воинское звание – капитан. Награжден орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны I и II cт., медалью «За боевые заслуги». Работал стар-
шим 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 соста-
ве 251 зенитно-артиллерийского полка. Награжден орденом Отечествен-
ной 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 Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

Лесницкий Иван Кириллович, 1927-2013 гг.
Участник боевых действий с 1943 г. на территории Брянской области и Че-
хословакии. Воевал на Дальневосточном фронте в Корее и Китае. Награж-
ден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За победу над Германи-
ей 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.
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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 сто-
рожевых катерах Черноморского и Балтийского флотов. Награжден орде-
ном Отечественной войны II ст., медалью «За оборону Кавказа».

Мецкан Пётр Иванович.
Воинское звание – рядовой. Работал грузчиком в Саратовском ЛПХ. Других 
сведений нет.

Михиенко Михаил Максимович.
Других сведений нет.

Осинцев Андрей Степанович.
Воинское звание – сержант. Награжден медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Работал шта-
белевщиком 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, начальни-
ком буферного склада в Березовском ЛТХ.

Питателев Николай Иванович, 1923-1989 гг.
С марта 1942 по август 1944 г. принимал участие в боевых действиях в со-
ставе 63 гвардейской танковой бригады. Награжден орденами Отечествен-
ной 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. На-
граждена орденом Отечественной войны II ст., медалями «За боевые заслу-
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ги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной 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 стрелковой 
бригады. Награжден орденами Красной Звезды, Славы III ст., Отечествен-
ной войны II ст., медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Праги», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Работал трактористом в Саратовском ЛПХ. Других све-
дений 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 Саратовском 
ЛПХ. Других сведений нет.

Саитов Хаким Галимович, 1919-1991 гг.
Участник Финской и Великой Отечественной войн в составе стрелковых 
подразделений. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью  
«За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.»

Сафин Шакур, 1925 г.р.
Воинское звание – старший сержант. Принимал участие в боевых действиях 
в составе 203 стрелкового полка. Награжден медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Работал слесарем-сан-
техником в Саратовском ЛПХ. Других сведений нет.

Серебряков Аркадий Николаевич.
Воинское звание – лейтенант. Трудился плотником в Саратовском ЛПХ. Дру-
гих 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 вой-
не 1941-1945 гг.» Работал на нижнем складе Саратовского ЛПХ пилоточем. 
Других сведений нет.

Соловьёв Иван Фёдорович.
Работник Березовского ЛТХ. Других сведений нет.
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Сорокин Виктор Михайлович.
Воинское звание – рядовой. Награжден медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией». Рабо-
тал 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.»  Рабо-
тал  водителем в Саратовском ЛПХ. Других сведений нет.

Тетюшкин Василий Сергеевич, 1926 г.р.
Воинское звание – старший сержант. Командир отделения 194 стрелкового 
полка. Работал грузчиком в Саратовском ЛПХ. Других сведений нет.

Тупицын С. С.
Работал трактористом в Саратовском ЛПХ. Других сведений нет.

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. На-
гражден медалью «За победу над Японией». Работал механиком нижнего 
склада Саратовского ЛПХ. Других сведений нет.

Чернов Константин Герасимович, 1920 г.р.
Воинское звание – старшина. Работал мастером лесопиления в Саратовском 
ЛПХ. Других сведений нет.

Шабардин Михаил Афанасьевич.
Воинское звание – рядовой. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», 
«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 Карельском 
и на II Украинском фронтах. Награжден орденами Славы III ст., Отечествен-
ной войны II ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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Шепелев Михаил Дмитриевич, 1921 г.р.
Боец танкового полка. Воинское звание – рядовой. Работал нормировщи-
ком в Саратовском ЛПХ. Других сведений нет.

Шимов Александр Степанович, 1923 г.р.
Воинское звание – старший сержант. Награжден орденом Красной Звезды. 
Работал старшим мастером Саратовского ЛПХ. Других сведений нет.

Юмагулов Салях Сайфутдинович.
Участник боевых действий на Дальневосточном фронте. Награжден меда-
лью «За победу над Японией». Работал водителем в Саратовском ЛПХ. Дру-
гих 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.

Ямщиков Иван Григорьевич, 1927 г.р.
Принимал участие в разгроме японской армии на Дальнем Востоке с авгу-
ста по сентябрь 1945 г. Награжден орденом Отечественной войны II ст. Дру-
гих сведений нет.

Óõîäèëè íà ôðîíò ìóæèêè, 
Òðàâû, ðîùèöû èõ ïðîâîæàëè.
Âñòàâ íà öûïî÷êè, èç-ïîä ðóêè
Âñëåä ãëÿäåëè ðîäèìûå äàëè.
Îò çåìëè èñõîäèëî òåïëî,
Ãóñòî-ãóñòî îíà çåëåíåëà.
Âñå, ÷òî â äóøàõ ïðèâû÷íî ðîñëî,
Ñ ïðèáëèæåíèåì ê ôðîíòó ðåäåëî.
Ìèð èíîé îòêðûâàëè îíè,
Ìóæèêè, íàïîëíÿÿñü âîéíîþ,-

Îáãîðåëûå òàíêè, êàê ïíè,
Ñ êîæåé ïîðâàííîé áðîíåâîþ.
Ñàìîëåòîâ îñòàíêè â ëóãàõ,
Ãäå, êàê öûïêè, âîðîíêè îò âçðûâîâ.
Ãóñòî ñûïàëñÿ ëèñòâåííûé ïðàõ
Ñ ãîëîâû èñêîðåæåííîé èâû…
Ãäå òàì ï÷åëû è çàïàõ öâåòîâ? –
Âüþòñÿ âîðîíû ñìåðòè íàä íèìè!
«Äîëã ñâîé êàæäûé èñïîëíèòü ãîòîâ?»
«Äà. Êëÿíåìñÿ êðàÿìè ðîäíûìè!»

Александр Губанов

УХОДИЛИ НА ФРОНТ МУЖИКИ
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Андреев Иван Нилович

Иван Нилович родом из-под Вязьмы Смолен-
ской области. 14-летним мальчишкой встретил 
Великую Отечественную войну, когда немцы за-
хватили и его родную деревню Печенкино. Крас-
ная Армия оставляла один населенный пункт за 
другим, и жители окрестных сел оказались на тер-
ритории огромного концентрационного лагеря. 
Попал в этот концлагерь и мой отец. Пришлось 
ему перенести и голод, и холод, и издевательства 
фашистов, но судьба распорядилась так, что ему 
удалось совершить побег – помог один из военно-
пленных красноармейцев. (После войны отец дол-
го искал его, но найти не смог).

Когда освободили от немцев Вязьму. Ивану 
исполнилось 17 лет. И вскоре его призвали в ряды 
действующей армии. Сначала местом службы Ива-

на Андреева был 38 учебный стрелковый полк 45 учебной стрелковой дивизии. 
Затем он был направлен в 890 авиаполк тяжелых бомбардировщиков на заправ-
ку топливом самолетов.  Здесь и встретил водитель бензовоза, рядовой Андреев 
Победу над Германией. На военной службе оставался до февраля 1947 года.

После войны работал в Республике Коми на лесозаготовках, поднимал це-
лину. В 1964 году приехал на Север, где разворачивалось строительство новых 
поселков и предприятий лесной промышленности. Был одним из первых води-
телей молодого Березовского лестранхоза, потом перешел на погрузку древеси-
ны. Семья  Ивана Ниловича – жена Нина Дмитриевна и двое детей – стали ново-
селами улицы Дружбы Народов – одной из первых в поселке Таежном.

Мы запомнили отца как человека доброго и открытого. Он любил читать. Кни-
ги, журналы в доме занимали значительное место. Папа интересовался новинками 
литературы, выписывал периодические издания: «Роман-газету», «Науку и жизнь», 
«Науку и технику». А вот про войну вспоминать не любил. Говорил только, что тяжело 
было и слава богу, что нам не придется пережить то, что выпало на его молодость.

Николай Андреев

Аношкин Степан Иванович

Родился 26 мая 1922 года в селе Шугорово в Мордовии.
Окончив школу, поехал в город Могилев для поступления в пехотное учили-

ще. Отсюда Степан и попал на фронт. Войну прошел от Воронежа до Праги.
Демобилизовавшись, вернулся в родные края. Устроился на работу. Женил-
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ся. В 1967 году переехал с семьей в Таежный. Здесь 
работал шофером.

За свою трудовую деятельность неоднократ-
но награждался Почетными грамотами и Благо-
дарственными письмами.

Антошкин Николай Антонович

Родился 18 мая 1925 года в деревне Тляково 
Пермской области. Окончив четыре класса, пошел 
работать в колхоз. От работы никогда не отлыни-
вал, выполнял все, что скажут.

В декабре 1942 года Николая призвали в ряды 
Красной Армии. Сначала новобранцев отправили в 
Кунгур в полковую школу. Отучившись в ней и полу-
чив звание сержанта, Николай попал по распределе-
нию в 8 гвардейскую воздушно-десантную дивизию. 
Николай Антонович вспоминал: «Воевал я всего че-
тыре месяца, но воспоминания от пережитого оста-
лись на всю жизнь. Мне довелось участвовать в осво-
бождении Харькова, Полтавы, Кременчуга. 

Помню, как форсировали Днепр. Немцы прак-
тически уничтожили всю технику, поэтому отра-

жать атаки было трудно, и наша часть попала в окружение возле села Черная 
Каменка. Тогда мало кто остался в живых. Мне каким-то чудом удалось спа-
стись. Я был ра-
нен в ногу. Ка-
ких-то двадцать 
метров меня 

Каменка. Тогда мало кто остался в живых. Мне каким-то чудом удалось спа-
стись. Я был ра-
нен в ногу. Ка-
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отделяло от вражеских солдат. На мое счастье поблизости, в глубокой канаве 
протекал ручей, туда-то я и скатился. А как только стемнело, выполз и пополз 
к своим. Через некоторое время меня подобрали наши солдаты, выходившие 
из окружения. Я служил связным и хорошо ориентировался на местности, поэ-
тому показывал им дорогу. Вскоре мы вышли к своей части».

Николай Антонович с тяжелым ранением оказался в госпитале. Последова-
ли долгие месяцы лечения, после чего его признали негодным к строевой служ-
бе. 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 чере-
дом. В 1973 году Николай Антонович вместе с семьей приехал в Таежный. Рабо-
тал 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 со-

общили о том, что Германия капитулировала. Мы были счастливы. Сбылась 
мечта миллионов людей. Наконец-то мы сможем вернуться к мирной жиз-
ни. Но не всем удалось поехать сразу домой. Многих отправили дослуживать 
свой срок. До 1950 года я был помощником командира взвода. Помогал в вос-
питании молодых солдат».

Демобилизовавшись, Наиль Салимович вернулся домой. Окончил водитель-
ские курсы, устроился на работу. В 1972 году переехал в Таежный. Работал води-
телем в Саратовском ЛПХ. В 1985 году вышел на заслуженный отдых.
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Бочкарёв Леонид Николаевич

Наш односельчанин Леонид Николаевич Боч-
карёв родом из села Афанасьевское Ачитского рай-
она Свердловской области.

Как и все его сверстники, рос, учился. После 
окончания школы поступил в Красноуфимское 
педагогическое училище. Когда началась война, 
он еще был студентом. А в феврале 1943 года, ког-
да ему исполнилось 18 лет, его призвали в армию.

Для Леонида Николаевича начался новый, не-
легкий этап жизни – его домом стал 45-й отдель-
ный гвардейский дивизион противовоздушной 
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 смотре-
ли в небо: шла борьба с самолетами, 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 сен-
тября он был тяжело ранен. Это было так: пять советских бойцов, в числе их 
и Бочкарев, попали в окружение. Ливень огня немецких батарей обрушился 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 схвати-
ли, не помнит. Очнулся, когда его куда-то везли. Раненый солдат не растерялся: 
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 пи-
сали ему туда, что он, Л. Н. Бочкарев, представлен к награде и должен получить 
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 по-
сле ранения для него была закрыта. Но все же он попал на фронт, правда, на трудо-
вой. Работал, не жалея сил, потому что знал, его труд нужен для победы над врагом.

Сейчас Л. Н. Бочкарев живет в нашем поселке, на улице Коммунистической. 
Он работает в Таежном леспромхозе заведующим ремонтно-механическими ма-
стерскими.

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 связа-
но с разрывами бомб, стонами раненых, плачем потерявших родителей детей, с 
нескончаемым потоком беженцев. У других с проводами отцов, братьев, 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 третьем 
году. Нужно было срочно эвакуировать скот в тыл. На это дело были мобили-
зованы 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 об-
стрел. Руководители колхоза, видя, что скот уже не сохранить, решили возвра-
щаться обратно. Спустя три недели добрался и Кузьма Городов до своего села. 
Разрушенные дома, зловещая тишина встретили его; рядом с селом проходила 
линия фронта. И почему-то именно к нему обратился командир разведыватель-
ной роты с просьбой провести разведчиков в тыл к немцам. Хорошо знал мест-
ность 16-летний комсомолец, отлично справился с порученным делом. «То, что 
мы увидели, словами не высказать, – рассказывал Кузьма Дмитриевич, – висе-
лицы, сожженные дома – все это переполняло ненавистью наши сердца. Возвра-
щаясь к себе, мы наткнулись на ров, где были расстреляны советские солдаты. Я 
услышал стон. Двое солдат оказались живыми. Быстро сделав носилки, развед-
чики 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 меда-
лью «За отвагу».

Спустя несколько дней всю молодежь района повезли эшелоном в запасной 
полк. И снова налет фашистских штурмовиков. Эшелон был разбит полностью. 
Городов с группой земляков три недели выбирались пешком до формировочно-
го железнодорожного узла. Еще через некоторое время они оказались в Тамбове, 
в пехотном полку.

Но тыл есть тыл: молодые солдаты стремились на фронт. Несколько раз по-
давал 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 Кузьму 
Дмитриевича направляют на Дальневосточный фронт. После капитуляции Япо-
нии 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 древесины. 
Экипаж, в котором трудится Городов, из года в год перевыполняет социалисти-
ческие обязательства.

Б. Матвеев
И вновь на переднем крае // Путь Октября. – 1977. – 7 мая.

Золотов Михаил Анфеногенович

Михаилу шел семнадцатый год, когда нача-
лась Великая Отечественная война.  В это время он  
учился в г. Миасс Челябинской области на электри-
ка. В конце 1942 года записался добровольцем в 
Уральский танковый корпус и был сначала направ-
лен в учебный танковый полк, расположенный в 
Свердловске.

Сразу после окончания учебки попал на Курскую 
дугу, принимал участие в знаменитом танковом сра-
жении под Прохоровкой. После этих боев  пулеметчи-
ку 63 танковой бригады Украинского фронта Михаи-
лу Золотову вручили партийный билет члена КПСС.

В 1943 году ему было присвоено звание гвар-
дии старшего сержанта. 

Освобождал от немцев западные территории 
СССР, Чехословакию. Дошел до Берлина. Награж-

ден  орденами Красно Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За  
освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Служил в группе советских войск в Гер-
мании до 1950 года.

После возвращения домой Михаил Анфеногенович работал мастером лесо-
пиления в Нязепетровском леспромхозе Челябинской области. Избирался депу-
татом районного совета. 

В 1965 году приехал с семьей в поселок Таежный. Трудился сначала на элек-
тростанции, затем мотористом на вахте леспромхоза.

За добросовестный труд М. А. Золотов отмечен благодарностями, его имя 
было занесено на Доску почета предприятия.

Мы гордимся и чтим память нашего славного отца, деда и прадеда, фронто-
вика Михаила Анфеногеновича Золотова.

Семья Золотовых 
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Казаков Поликарп Иванович

 
Всегда интересно слушать рассказы фронтовиков. Трудности, награды, го-

речь 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 челове-
ком, который начал рассказ так: «...Фронтовая жизнь – это повседневная работа 
в поте лица, ее можно сравнить с трудом пахаря. Объединяет здесь одно – стрем-
ление сделать жизнь людей лучше. Только пахарь имеет одно, так сказать, мо-
ральное преимущество: у него мирное «оружие».

Поликарп Иванович Казаков – бывший разведчик, награжденный орденом 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,«За взятие Берлина», «За осво-
бождение Варшавы». Ныне – слесарь Саратовского леспромхоза, наставник мо-
лодежи. Это с ним встретился я, от него услышал слова о пахаре.

...В глубине России – на станции Зима учился Поликарп в железнодорожном 
училище. После его окончания, получив специальность помощника машиниста 
паровоза, должен был приступать к работе, но все планы спутала война. Восемнад-
цатилетний Казаков попадает в артиллерийскую полковую школу. После оконча-
ния школы Казакова направляют во Второе Туркестанское пулеметное училище. 

Шел трудный 43 год. И опять превратности судьбы: их, курсантов, в срочном 
порядке отправили на второй Белорусский фронт, которым командовал маршал 
Рокоссовский. И начались фронтовые будни... Разведрота, куда был зачислен По-
ликарп Иванович, постоянно совершала рейды по тылам. Форсирование Вислы, 
Одера, Берлин – таков путь, пройденный сержантом Казаковым.

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, дого-
нять своих, обмундирование «промышляли» по всем правилам разведки: 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 опас-
ный. Здесь перепле-
таются все военные 
науки. Трудно было... 
Командование готови-
ло генеральное насту-

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 опас-
ный. Здесь перепле-
таются все военные 
науки. Трудно было... 
Командование готови-
ло генеральное насту-



325324

йй
пление на Берлин. Срочно нужен был «язык». Три раза ходил сержант Казаков 
со своими товарищами в тыл, но безрезультатно. Многие не возвращались. За-
вернутые в плащ-палатку, они остались на той стороне в выкопанных 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. Поли-
карп 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 па-
мятный. – Поликарп Иванович задумался. А затем продолжал.

– Мне не пришлось участвовать в штурме рейхстага, мы были в другой ча-
сти 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 Иванович в 
армии. В 1949 году приехал с семьей в Свердловскую область, работал в леспром-
хозе. А на железную дорогу так и не попал: контузия отразилась на зрении. 

Вот уже почти тридцать лет Казаков в лесной промышленности. Нет прак-
тически почти ни одной специальности, с которой бы не был он знаком. Тракто-
рист, слесарь, токарь, грузчик – таков неполный перечень его профессий.

Четыре года назад приехал сюда, на Тюменщину, в Саратовский леспромхоз 
– 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 Поли-
карп 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.

Казарин Василий Павлович

Родился 15 сентября 1924 года в деревне Пятково Пермской области. Окон-
чив четыре класса, 
Василий пошел ра-
ботать в колхоз.

чив четыре класса, 
Василий пошел ра-
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Василий Павлович вспоминал: «В 1942 году 

меня призвали в ряды Красной Армии. Нас, но-
вобранцев, 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 Бе-
лоруссию и дошли до Германии. За это время я был 
один раз контужен и три раза выходил из окруже-
ния. Принимал участие в разведке по тылам против-
ника. Мы добывали секретные сведения, которые 
очень часто сохраняли жизнь многих наших солдат».

Известие о Победе застало Василия Павловича 
в германском городе Рехтель. Однако сразу домой 
ему не удалось попасть. Его направили в Китай. 
И только в марте 1947 года он демобилизовался. 

Вернулся в родные края. Устроился на работу. А в 1974 году вместе с семьей пе-
реехал 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 нера-
зорвавшуюся мину. За этот подвиг гвардии стар-

ший сержант Иван Калёнов был награжден вторым орденом Красной Звезды.
По словам детей, отец не был словоохотливым человеком, про войну рас-

сказывал мало, вспоминал по случаю лишь отдельные эпизоды. Как однажды в 
руках у него взорвалась мина, и он чудом остался жив. Как в другой раз на Запад-
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ной Украине Иван Григорьевич отвел смерть 
от нашего парня, в которого целился немец-
кий автоматчик, и спасенный черноволосый 
солдатик на глазах отца мгновенно поседел…

Домой И. Г. Калёнов вернулся только в 
1946 году. 

В 1966 году Ивану Григорьевичу исполни-
лось 50 лет. Казалось бы, уже не те годы для 
дальних путешествий, но солидный возраст не 
помешал бывшему 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 другие 
первостроители, жил поначалу в палатке. Через пару лет поменяло место жи-
тельства на Таёжный и все его семейство. А родилось у Надежды Александров-
ны и Ивана Григорьевича 11 детей.

 Самый младший, Павел Иванович, хранит в семейном архиве все награды 
родителей, документы военного времени вплоть до фронтовых листовок и пи-
сем полевой почты.

Калёнова Надежда Александровна

Родилась 29 сентября 1921 года в селе М-Дми-
триевское Ивановской области. Родители работа-
ли в колхозе. В семье было шестеро детей. В школе 
Надежда проучилась четыре года, затем работала 
в колхозе.

Надежда Александровна вспоминала: «Мне 
было 20 лет, когда пришла повестка. Прежде чем 
попасть на фронт, я окончила в Москве курсы свя-
зистов. Попала на фронт в Тульскую область. На 
Курской дуге в составе 356 дивизии ходила в на-
ступление. Много раз мне приходилось ходить 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.

Вышла замуж за земляка Калёнова Ивана Григорьевича. В их биографиях 
много схожего: крестьянское происхождение и по 4 класса образования, он и она 
прошли войну и в мирное время не искали легких путей. Оба жили и трудились 
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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 
посёлок Таежный.  

В 1980 году вышла на заслуженный отдых.

Лесков Алексей Михайлович

Родился 21 августа 1921 года в деревне Вор-
наево Горьковской области. В семье было четверо 
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 обыч-
но. Затем нам выдали новое обмундирование, па-
троны, винтовки, завьючили мы седла, взяли фу-
раж для лошадей, подтянули нас к границе, где 
уже наступали немцы. И начались потери, отсту-
пления. Отходили аж до Сталинграда. Нечем было 
отражать атаки врага, 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 Алек-
сей Михайлович встре-
тил в Литве. В этом же 
году демобилизовал-
ся. Вернулся в родные 
края.

В 1971 году он вме-
сте с семьей переехал в 
поселок Таежный.

перной бригаде 6 гвардей-

День Победы Алек-
сей Михайлович встре-
тил в Литве. В этом же 
году демобилизовал-
ся. Вернулся в родные 

сте с семьей переехал в 

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 ше-
стимесячной учебы на минометчика в звании сержан-
та его отправили на передовую. Свое боевое крещение 
он получил под Брянском. Дальше фронтовые дороги 
занесли Ивана Кирилловича в Чехословакию. 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 направ-
лен на фронт, только теперь уже на Дальневосточный. Участвовал в боях с Японией, 
в освобождении Кореи, Китая. Демобилизовавшись в 1952 г., вернулся в родные края. 
А в 1962 г. 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 награж-
ден орденами Красной Звезды, Славы III ст.

В мирное время на трудовом фронте Николай 
Иванович также достойно выполнял свои обязан-
ности. Просто потому, что не мог иначе: был чело-
веком ответственным. В 1961 году он был назначен 
на должность начальника лесопункта Березовско-
го лестранхоза. Однако работать ему приходилось 
и за директора, и за начальника отдела кадров, са-

мому принимать и увольнять 
работников. Эту должность 
Николай Иванович занимал 
до 1966 года.

и за директора, и за начальника отдела кадров, са-
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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. Валентина Пе-
тровна 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, отправ-
ляли их на боевые задания, ходили в караул».

В 1942 году Валентина Петровна получила ра-
нение. После выписки из госпиталя она была зачис-
лена в 805 истребительный полк. Победу Валенти-

на 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, Ке-
нигсберг, 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 пионер 
нашей дружины. Бывая у нас в гостях, рассказывает о своих однополчанах, 

время работала воен-
руком в школе, затем 
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о славной Советской Армии, вспоминает эпизоды из своей фронтовой жизни.

В канун праздника мы, пионеры дружины имени Надежды Курченко, хотим 
поздравить В. Ф. Решетило с Днем Победы и пожелать ему доброго здоровья, 
больших трудовых успехов.

Светлана Злоказова,
п. Таежный.

Не стареет душой ветеран // Путь Октября. – 1983. – 9 мая.

Саитов Хаким Галимович

Родился в деревне Кандашлы Балтачевского 
района Башкирской АССР. Закончил 4 класса сель-
ской школы и пошел работать в колхоз, затем был 
переведен в помощники бригадира. Через неко-
торое время возглавил бригаду.

В 1939 году Хакима призвали в Красную Ар-
мию. Их 421 стрелковый полк 119 дивизии при-
нимал участие в войне с Финляндией. А после ее 
окончания рядовой Саитов закончил полковую 
школу пулеметчиков и получил звание помощни-
ка командира взвода. С первых дней войны с нем-
цами Хаким – на фронте. Был ранен, лечился в го-
спитале, а потом полгода обучал молодых солдат 
под Москвой премудростям службы и боя.

«На войне случались разные ситуации, – пи-
сал Хаким Галимович в своем дневнике. – Однаж-

ды у жены командира начались роды, и меня отправили зимой на повозке со-
проводить женщину в госпиталь. Малыш начал появляться на свет прямо в 
пути, а так как тряпок и пеленок не было, пришлось принять ребенка прямо в 
шапку ушанку. Быстро его завязали и в таком виде довезли до госпиталя».

Демобилизовался Саитов в 1947 году, вернулся в родной колхоз, а по-
том переквалифицировался в сплавщики леса. Был даже направлен на курсы 
мастеров в Уфимский лесотехнический техникум. Получил диплом мастера 
сплава и работал по этой специальности многие годы. Воспитал сына и трех 
дочерей. Вот такой большой семьей Саитовы в 1970 году приехали в поселок 
Таежный.

На новом месте Хаким Галимович сначала трудился плотником в Саратов-
ском леспромхозе, через время стал матером по строительству лесовозных до-
рог. С этой должности ушел фронтовик Саитов на заслуженный отдых.
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Шалагинов Андрей Алексеевич

Родился в 1924 году в деревне Кулаково Киров-
ской 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 гвардей-
скую воздушно-десантную бригаду. Андрей Алексе-
евич вспоминал: «В течение года мы проходили об-
учение тактике, прыжкам с аэростата и самолета. Я 
лично четыре раза прыгал с аэростата. С него прыгать 
намного сложнее, чем с самолета, высота от земли 
всего 400 метров. В июне 1944 года нас привезли на 
Карельский фронт. Я был пулеметчиком ручного пу-
лемета. 28 июля во время боя с финнами 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 Карель-
ского фронта и направили в Белоруссию. Из Могилева в феврале 1945 года часть 
была переброшена в Румынию. С боями прошли Венгрию, Чехословакию. Здесь 
Андрей Алексеевич получил свое второе ранение. Лечился в госпитале Братис-
лавы, 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 трудил-
ся в Свердловской области, затем переехал в Кировскую область, где  проработал в 
лесной промышленности 31 год. В 1997 году он приехал в Таежный к сыновьям.

Шимов Александр Степанович

На всю жизнь  запомнился первый день войны.
Мне было тогда 17 лет. После объявления по радио о нападении немецко-фа-

шистских войск на нашу страну, люди долгое время не расходились по домам, 
обсуждая только что услышанное. Бывалые воины Гражданской войны, участ-
ники революции предупреждали, что эта война будет «тяжелой и не так скоро 
мы покончим с германцем».

Решив, что надо действовать, я и трое моих товарищей,  не мешкая, отпра-
вились в райвоенкомат и стали просить, чтобы нас послали на фронт. Но воен-
ком сказал: – Не спешите, ребята. Будет нужно – пригласим…

Не скоро, но желанный день наступил. 12 ноября 1941 года нас вызвали в 
райвоенкомат и спросили, есть ли у нас желание учиться воеиному делу.

«Могли бы и не спрашивать», – подумал каждый из нас. Но вслух солидно ответи-
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ли, что да, мол, желание есть, и мы готовы хоть сейчас. 10 января 1942 года мы, нако-
нец, были призваны в ряды Красной Армии и зачислены на курсы радио-телеграфи-
стов. Учились ускоренными темпами по 12-14 часов в сутки. Конечно, было трудно, 
но мы выдержали, стараясь приблизить тот день, когда нас направят на фронт.

И вот первое боевое крещение.15 июня 1942 года. Харьковское направление. 
Враг подтянул сюда много сил и техники. Ему удалось прорвать нашу оборону и 
устремиться  одним крылом на Сталинград, а вторым – на Кавказ. В тяжелейших 
условиях приходилось отбиваться от превосходящих сил противника. Но даже от-
ступая, мы изматывали врага, учились бить его там, где он нас меньше всего ждал. 

Однажды нашу 52 армию, обескровленную в боях, враг обошел в районе Но-
вороссийска и Туапсе. И мы оказались в мешке, без боеприпасов и продовольствия. 
Изредка ночью нам подвозили их немного на грузовиках, но этого было слишком 
мало. А тут ещё началась кавказская зима – с холодными дождями. Многие боле-
ли, но оборону держали крепко. Командование фашистских войск не раз переда-
вало нам по репродуктору различные условия о прекращении сопротивления. С 
самолетов буквально заваливали листовками и пропусками, чтобы мы переходи-
ли на сторону врага. Но мы несмотря на посулы, защищались упорно и выстояли.

Зимой 1942-43 годов, когда под Сталинградом наши войска добивали 6 не-
мецкую армию, наш Закавказский фронт, прорвав оборону под городом Моздок, 
углубился во вражеские тылы и стал быстро развивать наступление. Черномор-
ская группа войск освободила Новороссийск и устремилась на Тамань. Настрое-
ние у бойцов поднялось. Еще бы! Наступаем!

…Самый радостный и счастливый день для меня и моих друзей , конечно, 
день Победы. Не передать словами те чувства, которые обуревали нас тогда. Со-
вершенно незнакомые люди обнимались целовались, танцевали, пели, не зная,  
как полнее выразить ту радость, которую так долго и трудно завоевывал наш 
народ, принося в жертву лучших сынов и дочерей.

Настали мирные дни, но не менее напряженные, чем на фронте. Нужно было 
восстанавливать разрушенное хозяйство страны. И в первых рядах тружеников 
опять были те, кто грудью защищал свою любимую Родину. Да и по сей день не-
мало фронтовиков трудятся на производстве.  

Мне как участнику Великой Отечественной войны всегда доставляет удо-
вольствие смотреть на человека труда, прошедшего через горнило войны. А та-
кие ветераны с посеребренными висками есть и в нашем поселке. Это Н. И. Пита-
телев, А. В. Парфенов, М. X. Хафизов, Ф. С. Марьин, В. П. Маклаков и другие.

Большое им спасиб!
А. Шимов,

депутат Таежного сельского Совета 
Боевые дороги //  Путь Октября. – 1975. – 22 февр.
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Колегов Александр Григорьевич, 1924-1992 гг.
Боец танковых войск. Принимал участие в разгроме немецких войск на Кур-
ской дуге, освобождал Прибалтику. В Юбилейный приехал в 1992 г. Награж-
ден 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 фронте. 
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 отвагу». 
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 стрел-
ковой дивизии. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями 
«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., ме-
далью «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 Оте-
чественной войны II ст., медалями «За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освобождение 
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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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 Тю-
менской области. Здесь Алексея зачислили в пол-
ковую школу при 13 минометном полку. По окон-
чании школы ему присвоили звание младшего 
сержанта.

В мае 1943 года он был направлен в 303 гвар-
дейский воздушно-десантный полк 99 дивизии. 
Алексей Владимирович 
вспоминал: «После Кур-
ской дуги наш полк был 
переброшен на Карельский 

фронт. Мы расположились между Ладожским и Онежским 
озерами на реке Свирь. А 22 июня, форсировав реку с боем, 
зашли в тыл противника, отрезали его от железной доро-
ги и шоссе. За эти бои и форсирова-
ние водного рубежа я был награж-
ден медалью «За отвагу».

Помню еще такой случай. Это 
было на 110 высоте на подступах к ли-
нии Маннергейма. Здесь противник 
оборонялся особенно ожесточенно. 
Наши траншеи были затоплены во-
дой. Шла такая сильная стрельба, что 
невозможно было поднять голову. Ра-
неных с поля боя приходилось выно-
сить ползком. Во время одного из боев 
мы вели беглый огонь по противнику. 
И нас, видимо, 
засекли. Я по-
чувствовал ко-
леном толчки, 
исходящие от 
земли. Я как 
раз в это время 

Алексей Владимирович 
вспоминал: «После Кур-
ской дуги наш полк был 
переброшен на Карельский 

фронт. Мы расположились между Ладожским и Онежским 
озерами на реке Свирь. А 22 июня, форсировав реку с боем, 
зашли в тыл противника, отрезали его от железной доро-
ги и шоссе. За эти бои и форсирова-
ние водного рубежа я был награж-
ден медалью «За отвагу».

Помню еще такой случай. Это 
было на 110 высоте на подступах к ли-
нии Маннергейма. Здесь противник 
оборонялся особенно ожесточенно. 
Наши траншеи были затоплены во-
дой. Шла такая сильная стрельба, что 
невозможно было поднять голову. Ра-
неных с поля боя приходилось выно-
сить ползком. Во время одного из боев 
мы вели беглый огонь по противнику. 
И нас, видимо, 

чувствовал ко-
леном толчки, 
исходящие от 
земли. Я как 
раз в это время 

Умирать не будем // Путь  Октября. – 2008. – 8 мая.



339338

и ей йи ей й
наводил свой 82-миллиметровый миномет на цель. Тогда я схватил своего заряжа-
ющего, и мы оба упали в ячейку. Буквально через секунду в метрах 4-5 от нас про-
гремел сильный взрыв. Мне обожгло шею, а миномет мой был весь изуродован. В 
этом бою погибло очень много наших ребят.

Так, с боями мы продвигались все ближе к Германии. Участвовали в разгроме 
11 танковых дивизий противника. Под городом Секешфехервар я был ранен. Ра-
нение 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 добросовест-
ный труд награжден медалью «15 лет безупречной службы в органах 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 октябре 
1942 года наш полк был вывезен на баржах по  
Волге в г. Мелекес Ульяновской области. Нас завез-
ли в лес. Мы жили в землянках, спали на 2-ярус-
ных нарах без постели, на сосновых лапках. Ши-
нель подкладывали снизу и ею же укрывались. По 
воду ходили за 7 километров. Света в землянках не 
было. Кухня была в землянке, а столовая на откры-
том 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 амуницию. Многие умирали от истощения. 
Мы просились на фронт, но нас не отпускали. Наша медсанчасть была перепол-
нена, и тогда нас начали отпускать по домам на три месяца, чтобы мы поправи-
ли свое здоровье. 5 января 1943 года меня тоже отправили домой.

Через два месяца меня направили на трехмесячные курсы помощников ма-
шиниста. Окончив курсы, я устроился на работу. Был на «брони».

Однако в марте 1944 года Александр Афанасьевич добровольно ушел на 



341340

фронт. Попал в запасную роту. Участвуя в боях, был дважды ранен. После второго 
ранения 11 месяцев пролежал в госпитале, где и узнал о капитуляции Германии.

В марте 1946 года он демобилизовался. Вернулся в родные места. Через не-
которое время приехал в п. Юбилейный. За свою трудовую деятельность награж-
ден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина».

Шабаров Александр Анатольевич

Родился 29 сентября 1926 года в деревне Бо-
жениха Горьковской области.

Два раза, 8 ноября 1943 года и 1 февраля 1944 
года, призывали Александра Анатольевича в ар-
мию. Первый раз вернули обратно – ростом не вы-
шел, а во второй раз – сгодился.

Эшелон новобранцев формировался в Горь-
ком. До Гомеля они ехали 20 суток. Александра от-
правили учиться на связиста. Ежедневно деревню 
Буда, где стояла учебная часть, бомбили немцы, 
были потери. Поэтому красноармейцев отправили 
в глухую деревушку Броды за 8 километров. Через 
несколько дней немцы разбомбили школу связи-
стов 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, По-
тсдаме, Дальгове.

Демобилизовавшись в 1950 году, вернулся домой. Работал кондуктором на 
железной дороге, плотником в Поназыревском строительно-монтажном управ-
лении и в леспромхозе, машинистом парового котла. 

С 1975 года трудился плотником в Малиновской передвижной механизиро-
ванной колонне.

и ей й
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Бревин Виктор Михайлович 261
Бритяков Николай Степанович 238
Бузанов Иван Яковлевич 14
Бураков Кузьма Егорович 214
Буранов Иван Акимович 261, 279
Быков Иван Фёдорович 15, 54
Бычков Тимофей Тимофеевич 214
Вавилин Иван Николаевич 15, 55
Вагапов Михаил Давлетгинович 198
Вайтанов Владимир Алексеевич 261
Валеев Гани 15
Варфоломеев Анатолий Семёнович 261
Васильев Николай Иванович 262
Васильев Павел Федосович 15, 55
Вахнин Василий Андреевич 262, 280
Вдовин Виктор Мартемьянович 262
Венгрус Михаил Яковлевич 15
Верещагин Евгений Иванович 15, 57
Веселов Дмитрий Павлович 238, 246
Вешняков Пётр Егорович 15
Видманкин Иван Сергеевич 214, 220
Владимиров Павел Ильич 15
Власов Иван Кузьмич 238
Власов Фёдор Степанович 16, 58
Вокуев Нифонт Трофимович 16, 59
Володин Николай Егорович 16
Волокитин 215
Воробьёв Григорий Иванович 198, 204
Воробьёв Иван Михайлович 311
Воронцов Иван Сергеевич 16, 61
Вотинов Геннадий Данилович 16
Вырезков Иван Алексеевич 262
Габдулханов Мансур 173
Галеев Кави Курбанович 262
Гилев Яков Семёнович 16, 62
Гилёва Фаина Семёновна 16, 63
Гогулин Алексей Николаевич 16
Головкин Михаил Николаевич 17, 64
Голубев Иван Васильевич 311
Горбицкий Александр Семёнович 311
Горбунов Фёдор Васильевич 311
Гордеев А. 17
Гордеев Павел Евгеньевич 17, 65
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Горковая Вера Петровна 262
Городов Кузьма Дмитриевич 311, 322
Горохов Василий Максимович 262, 280
Горянов Александр Никитич 17
Горячев А. В. 17
Горячев Александр Васильевич 215, 220
Горячев Николай Михайлович 215
Григорьев Михаил Афанасьевич 239, 247
Грозин Моисей Антропович 17, 67
Грошихин Валентин Васильевич 239, 247
Грузнов Пётр Ефимович 215, 221
Грязин Дмитрий Михайлович 17
Губайдуллин Иман Сиранович 173, 182
Гусев Павел Иванович 198, 204
Давыдов Николай Степанович 262
Данильян Ашот Арсенович 17, 68
Даньшин Пётр Фёдорович 262
Дегтярёв Григорий Алексеевич 173
Демченко Виктор Петрович 263
Десюкевич Анна Никоноровна 18
Догадин Иван Александрович 18, 69
Долматов Иван Леонтьевич 18, 71
Доценко Александр Григорьевич 156, 162
Дровняшин Василий Егорович 215
Дровняшин Харитон Андреевич 198
Дружинин Василий Алексеевич 311
Дружинин Михаил Фёдорович 18
Дуборкин Иван Давыдович 263
Дувакин Василий Семёнович 239
Дука Иван Васильевич 198
Дульцев Дмитрий Яковлевич 311
Дундуков Андриан Владимирович 18, 72
Дьяволов Иван Максимович 215
Евдокимов Василий Васильевич 18
Езынги Иван Иванович 18
Елистратов Фрол Алексеевич 215
Елсуфьев Алексей Пантелеймонович 263, 281
Емельянов Иван Спиридонович 18
Емельянов Николай Васильевич 312
Епанчинцев Сергей Петрович 18, 73
Ерёмин Николай Иванович 215
Ермак Алексей Михайлович 215
Ермачков Филипп Андреевич 19, 74
Ермолов Дмитрий Васильевич 263
Ермолова Ольга Антоновна 263
Ефимов Иван Иванович 19
Ефремов Пётр Афанасьевич 173
Жарков Василий Андреевич 19
Жаров Николай Яковлевич 19, 75
Живайкин Леонид Осипович 19
Жигулов Дмитрий Иванович 263
Журавлёв Михаил Николаевич 198, 205
Журавлёв Пётр Макарович 174
Журков Иван Степанович 19
Заворин Александр Григорьевич 19
Замолин Виталий Иванович 19
Замятин Алексей Поликарпович 19
Замятин Иван Васильевич 199, 208
Зарипов Саид Гарай 20
Заслонко Михаил Маркович 20
Зверев Александр Кузьмич 263

Зверев Николай Степанович 312
Зеленов Василий Степанович 239
Зеров Анатолий Петрович 264
Зимин Андрей Васильевич 239
Зобнин Анатолий Михайлович 20
Зобнин Тихон Емельянович 20, 76
Золин Илья Сергеевич 156, 162
Золотов Михаил Анфиногенович 312, 323
Зорий Юзик Иванович 216, 223
Зорин Никандр Васильевич 20
Зубов Фёдор Иванович 199
Зыков Аркадий Георгиевич 174
Иванов Аркадий Александрович 264
Иванов Григорий Алексеевич 20
Иванов Пётр Фёдорович 20, 77
Иванов Юлий Михайлович 199
Иванова Клавдия Николаевна 264, 282
Иванова Нина Александровна 312
Ильина Екатерина Архиповна 264
Илюхин Алексей Андреевич 312
Исаков Георгий Николаевич 264
Казаков Поликарп Иванович 312, 324
Казанцев Георгий Степанович 239
Казарин Василий Павлович 312, 325
Казвиров Николай Геннадьевич 199, 209
Калачёв А. А. 20
Калашник Пётр Дмитриевич 20
Калёнов Иван Григорьевич 312, 326
Калёнова Надежда Александровна 313, 327
Калин Алексей Егорович 264
Кандаурова Александра Алексеевна 264, 282
Карпов Михаил Иванович 21
Карпова Анна Васильевна 21, 78
Карпухин Михаил Васильевич 313
Карпушкин Иван Андреевич 239
Качулин Михаил Васильевич 21
Кашафутдинов Минзаки Шакирович 21
Кашин Аркадий Фёдорович 21
Килин Павел Кельсеевич 174
Киреева Евдокия Александровна 174, 184
Кирьянов Иван Иванович 21
Киселёв Николай Данилович 157
Киселёва Александра Семёновна 216
Клецин Михаил Павлович 21
Клыков Пётр Алексеевич 216, 225
Кляпышев Иван Сергеевич 21, 79
Ковалёв Василий Фёдорович 21
Козлов Александр Максимович 174, 185
Козлов Иван Дмитриевич 174, 185
Козлов Николай Александрович 21, 81
Козлов Пётр Сергеевич 22
Кокшаров Николай Николаевич 264, 283
Колегов Александр Григорьевич 336
Колосов П. Н. 22
Колотухин Алексей Дмитриевич 239
Комаров Андрей Андреевич 22
Комаров Валентин Николаевич 240, 248
Комаров Михаил Васильевич 22
Комаров Пётр Григорьевич 265
Кондрахин Алексей Александрович 199
Конев Василий Иосифович 265
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Коновалова Екатерина Игнатьевна 313
Кононеров Михаил Прокопьевич 265
Константинов Виктор Александрович 22
Конушкин Иван Петрович 216
Копотилов Фёдор Алексеевич 265, 283
Кормачев Иван Николаевич 265, 284
Корнеев Иван Иванович 265
Корнилов Пётр Григорьевич 22, 82
Коробицын Фёдор Павлович 174
Коровин Георгий Яковлевич 265
Королёв Алексей Владимирович 336, 338
Королёв Павел Александрович 22
Корчагин Иван Александрович 240
Корчёмкин Виктор Петрович 22
Костриков Андрей Фёдорович 22
Костров Василий Андреевич 22
Кочегаров Николай Яковлевич 265, 284
Кочергин Владимир Дмитриевич 313
Кочергин Иван Ионович 199
Кочетков Сергей Семёнович 265
Кощеев Алексей Александрович 157, 163
Краев Павел Иванович 199
Краев Степан Кондратьевич 216, 226
Крашенинин Аверьян Гаврилович 23, 83
Крашенинин Яков Клавдиевич 266
Кремнев Павел Андреевич 23
Кренев Иван Павлович 266
Криванков Георгий Ефимович 336
Кривощёков Георгий Ефимович 216
Крупенин Аркадий Петрович 23, 84
Крюков Александр Николаевич 23, 85
Крюков Павел Георгиевич 23, 86
Кувшинов Александр Иванович 216, 227
Кугаевских Фёдор Иванович 216, 228
Кудрявцев Степан Васильевич 23
Кузин Илларион Константинович 199
Кузнецов Валентин Фёдорович (Советский) 23
Кузнецов Валентин Фёдорович (Малиновский) 240
Кузнецов Василий Александрович 23, 87
Кузнецов Виктор Иванович 266, 285
Кузнецов Никита Захарович 24
Кулаченко Иван Варфаломеевич 174
Куликов Иван Александрович 240
Куликов Николай Митрофанович 240
Кункель Иван Кондратьевич 24
Куприн Василий Дмитриевич 24, 89
Куриной Борис Иванович 157
Кухарь Василий Николаевич 313
Кычев Дмитрий Степанович 157, 164
Лаврентьев Владимир Ильич 24, 90
Лаврентьев Николай Лаврентьевич 24, 91
Лазарев Александр Николаевич 24, 92
Лалетина Софья Адамовна 24, 94
Лаптев Гавриил Иванович 266
Ларьков Фёдор Васильевич 200
Латышев Афанасий Мартемьянович 24, 95
Лебедев Василий Александрович 175
Лебедев Леонид Васильевич 266
Лебедев Павел Перфильевич 240
Лебедева Марфа Семёновна 217, 228
Лебедик А. 266, 286

Левин Абрам Беркович 266
Левинский Иван Петрович 157, 164
Леонтян Михаил Федотович 24
Лепешкина Антонина Егоровна 157
Лесков Алексей Михайлович 313, 328
Лесницкий Иван Кириллович 313, 329
Липин Виктор Васильевич 25, 95
Лихоткин Михаил Семёнович 313
Ломакин Николай Антонович 25, 96
Лопато Вячеслав Николаевич 200
Лоханов Анатолий Дмитриевич 25, 98
Луйх Александр Карлович 240
Лунегов Владимир Иванович 217, 230
Лупоносов Пётр Моисеевич 266
Лыков Александр Данилович 314
Лысик Дмитрий Афанасьевич 175
Любченко Николай Алексеевич 25, 99
Лялин Евгений Гаврилович 25
Мавхиев Бархатин Мавхиевич 25
Майнгард Владимир Александрович 25
Макарова Раиса Филипповна 25
Маклаков Виктор Петрович 314
Макрушин Виктор Степанович 266
Максимов Александр Иванович 26
Малахов Василий Семёнович 217
Малинкин Василий Яковлевич 240
Малышев Александр Иванович 200
Малышев Василий Васильевич 26, 100
Малышева Екатерина Фёдоровна 200, 209
Манцевич Михаил Григорьевич 240, 250
Масленников Андрей Иванович 157
Матвеев Александр Анкудинович 26
Матвеев Дмитрий Васильевич 26
Матвеев Пётр Прокопьевич 266
Матвеева Наталья Ивановна 26
Медянцев Василий Георгиевич 200
Мезенцев Александр Никитич 26
Мезенцев Спиридон Михайлович 157, 165
Мелехин Павел Егорович 175, 187
Мелешеня С. И. 26
Мельник Анатолий Михайлович 266
Мельников Александр Кондратьевич 26, 101
Мельников Николай Филимонович 157
Менжулин Иван Иванович 200
Меньжаев Иван Андреевич 217
Мерзляков Василий Тимофеевич 27
Мецкан Пётр Иванович 314
Микрюков Михаил Кузьмич 241
Микушин Григорий Николаевич 27
Мильков Самсон Арсентьевич 200
Митрофанов Дмитрий Васильевич 175, 188
Михайлов Владимир Сергеевич 267
Михайлова Мария Мефодиевна 158, 166
Михалёв Илья Филиппович 267, 287
Михалёв Филипп Прокопьевич 267
Михеенко Михаил Максимович 267, 288
Михиенко Михаил Максимович 314
Моисеев Василий Иванович 175
Мондонен Суло Арзамас Михайлович 27
Морозов Михаил Дмитриевич 27
Моторин Марк Михайлович 200
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Музафаров Харис 27
Мусихин Геннадий Михайлович 27
Мутагиров Исмагил 27
Муханов Андрей Ефимович 267
Мухин Павел Куприянович 27, 102
Мухина Антонина Сергеевна 27
Мушников Михаил Иванович 28, 104
Набиев Асватий Набиевич 28
Надеев Михаил Григорьевич 201
Надымов Иван Николаевич 175
Назаров Иван Терентьевич 201
Начмутдинов Яков Матвеевич 267
Небогатов Егор Прокопьевич 267
Неверов Иван Павлович 28
Невзоров Павел Александрович 267, 288
Невзорова Мария Кузьминична 267, 289
Нежданов Иван Маркелович 28
Немцов Николай Сергеевич 28
Нечитайло Иван Фёдорович 28
Низаметдинов Мулахмет 28
Никитин Егор Никитович 175, 188
Никифоров Александр Михайлович 28, 106
Никифоров Григорий Егорович 268
Никонов Иван Антонович 29
Новиков Иван Семёнович 268
Новиков Николай Андреевич 201
Новиков Павел Михайлович 268
Новиков Пётр Арсентьевич 268, 289
Новоселов Семён Тимофеевич 158
Носов Иван Захарович 241
Нохрин Фёдор Георгиевич 29, 107
Нудный Пётр Яковлевич 29
Овчинников Василий Павлович 158
Овчинников Николай Дмитриевич 241, 251
Одинцов Пётр Никитович 29
Озгелдашвили Артем Константинович 29
Опарин Александр Иванович 268, 290
Орехов Сергей Васильевич 241
Орлов Анатолий Михайлович 268, 291
Орлов Виктор Константинович 176, 189
Осинкин Николай Иванович 29
Осинцев Андрей Степанович 314
Островерхов Иван Калинович 29, 108
Оськин Семён Егорович 29
Ощепков Анатолий Александрович 29, 109
Павлов Павел Иосифович 30
Павловский Матвей Иванович 268, 292
Панаев Иван Петрович 30, 110
Панихин Михаил Степанович 30
Панов Иван Фёдорович 30, 111
Панченко Анна Федосеевна 241, 251
Панченко Григорий Лукьянович 241, 252
Паньшин Пётр Петрович 176
Парфёнова Анна Тимофеевна 314
Паршаков Владимир Поликарпович 30
Патракеев Михаил Егорович 176, 190
Пашнин Пётр Александрович 241
Пащенко Иван Андреевич 241
Пенкин Гавриил Павлович 268
Первушин Степан Александрович 336
Перевышко Галина Тимофеевна 30, 112

Переплетов Николай Титович 30, 113
Перминов Павел Михайлович 268
Перминов Пётр Степанович 314
Першин Сергей Николаевич 268, 292
Пестов Степан Трофимович 201
Петелин Даниил Андреевич 30
Петров Алексей Андреевич 31
Петруськин Александр Афанасьевич 336, 339
Петряшов Владимир Васильевич 269, 293
Печаткин Михаил Иванович 269
Пилецкий Иван Павлович 176
Пиманов Иван Ильич 158
Пинегин Иван Спиридонович 241, 253
Писанов Алексей Васильевич 217
Питателев Николай Иванович 314, 329
Плотников Иван Николаевич 269
Плющеков Аркадий Демьянович 269, 294
Погодина Пана Степановна 314
Пологов Василий Георгиевич 217
Полотняньщиков Сергей Петрович 217, 231
Полунин Фёдор Семёнович 269
Полуянов Николай Андреевич 217, 232
Полякова Валентина Петровна 314, 330
Пономарёв Ефим Андреевич 201
Пономарёв Павел Иванович 31, 114
Пономарёв Фёдор Павлович 31, 116
Попов Александр Петрович 218, 232
Попретинский Николай Андреевич 31
Популов Иван Дмитриевич 242
Посаженников Николай Павлович 31
Поткин Валентин Михайлович 242
Проболь Эндель Августович 31
Продан Андрей Леонтьевич 31, 116
Прокин Александр Васильевич 218
Прокопович Андрей Фёдорович 269
Пугачёв Сергей Васильевич 242
Пупырев Афанасий Павлович 218, 233
Пупышев Александр Иванович 31
Пупышев Иван Степанович 31
Пупышев Николай Иванович 31
Пуртов Дмитрий Иосифович 269
Пуртов Иван Дмитриевич 269
Путилов Пётр Васильевич 32, 117
Пушкин Серафим Андреевич 270
Пылаев Иван Михайлович 176
Пятыров Николай Алексеевич 32
Рагозин Афанасий Дмитриевич 158, 167
Рагозина Елизавета Андреевна 158, 167
Радостева Фёкла Ивановна 176
Разумов Виктор Петрович 242
Ракин Григорий Поликарпович 201
Растопин Василий Романович 315
Расчектаев Павел Матвеевич 32
Ратегов Андрей Сергеевич 242
Редькин Иван Ефимович 32
Речнов Владимир Васильевич 32
Решетило Василий Филиппович 315, 330
Решетников Борис Васильевич 201, 210
Решетников Василий Петрович 32, 118
Рогожников Григорий Фёдорович 270
Родионов Николай Матвеевич 270, 294
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Родичев Алексей Алексеевич 32, 119
Романенков Виктор Михайлович 32, 121
Романцов Владимир Степанович 242, 253
Ронжин Степан Самуилович 158, 169
Россохин Андрей Андреевич 270
Ростокин Григорий Фёдорович 270
Рось Виктор Кузьмич 158
Рублёв В. С. 270
Рубцов Василий Степанович 270, 295
Руденко Михаил Васильевич 33, 123
Русинов Александр Петрович 33, 124
Русинов Гавриил Игнатьевич 270
Рякин Анатолий Павлович 33
Сабитов Султан Исхакович 242
Сазонов Михаил Андреевич 218
Саитов Хаким Галимович 315, 331
Саковец Виктор Фёдорович. 33, 125
Саксин Александр Иванович 33
Сальцын Михаил Гурьянович 33
Самигулин Садык 176, 191
Самонин Алексей Андреевич 33, 126
Саплин Геннадий Николаевич 33
Сапожникова М. М. 158
Сафанюк Анастасия Антоновна 34
Сафин Шакур 315
Сафиуллин Василий 34
Сафонова Анна Ивановна 242
Сафронов Николай Степанович 270
Сафронов Фёдор Андреевич 270
Саяпин Степан Васильевич 336
Севастьянов Алексей Михайлович 34
Седов Николай Иванович 270, 296
Сельков Степан Степанович 34
Семёнов Алексей Филиппович 271
Семёнов Василий Спиридонович 271
Семёнов Леонид Максимович 201
Семкин Павел Андреевич 34, 127
Сергеев Владимир Васильевич 218
Сергеев Николай Игнатьевич 271
Серебряков Аркадий Николаевич 315
Сиваков Александр Антонович 34, 128
Сивобровкин Василий Александрович 201
Сизиков Анатолий Кириллович 34
Сизов Андрей Маркович 271, 296
Сирачетдинов Абдуллазан Давлетдинович 218
Сиротин Александр Фёдорович 177
Скворцов Виктор Павлович 34
Скобелко Афанасий Иванович 34
Скрипник Василий Владимирович 271, 297
Смелов Лаврентий Степанович 34
Смехович Никита Власович 271, 298
Смирнов Василий Иванович 177
Смирнов Никандр Иванович 271
Смирнов Павел Иванович 177
Смирнов Сергей Николаевич 271
Смирнов Юрий Иванович 242
Смирнова Анастасия Ивановна 35, 128
Смотрин Анатолий Яковлевич 35
Соболев Виктор Фёдорович 271
Собянин Александр Германович 35
Соколов Иван Иванович 272, 299

Соколов Пётр Нестерович 272, 300
Соколов Пётр Николаевич 315
Соловьёв Анфим Иванович 35
Соловьёв Владимир Васильевич 35, 130
Соловьёв Иван Фёдорович 315
Солодухин Александр Филиппович 272, 300
Солошенко Александр Данилович 35, 130
Сорокин Виктор Михайлович 316
Соснин Афанасий Михайлович 201
Стахеев Василий Логинович 35, 132
Стешенко И. 35
Стогнеев Илья Никитович 272
Столяров Александр Иванович 36, 132
Судоплатов Пётр Андреевич 158
Супряга Мария Алексеевна 159
Суслов Николай Михайлович 202, 211
Суханов Василий Арсентьевич 36
Суханов Василий Николаевич 316
Суханов Михаил Зотович 159
Сылко Фёдор Максимович 177
Сырятов Михаил Родионович 218
Сычёв Владимир Иванович 177
Сычёв Владимир Петрович 272
Тарасов Владимир Григорьевич 36, 133
Тарасов Степан Иванович 336
Теков Аким Михайлович 272
Терехов Григорий Егорович 243, 254
Тетюшкин Василий Сергеевич 316
Тимошенко Василий Григорьевич 243
Тинкельман Михаил Исаакович 272
Тихонов Иван Никитович 272, 301
Толстобоков Василий Григорьевич 177
Толстова Нина Ивановна 272, 302
Тренин Павел Васильевич 36, 134
Трутнев Михаил Семёнович 243, 255
Туленков Виктор Фёдорович 36, 136
Тулинов Николай Тимофеевич 273
Тупицын С. С. 316
Туров Григорий Васильевич 36, 136
Тутынин Иван Финогенович 316
Тучин Владимир Григорьевич 218
Тюленёв Михаил Григорьевич 36
Тюлькин Дмитрий Михайлович 273
Улыбина Екатерина Ивановна 36
Уржумов Григорий Лаврович 336
Ушаков Иван Кондратьевич 37, 137
Ушаков Сергей Тихонович 218
Фазулов Фаррах Хайретдинович 273, 303
Фалалеев Александр Прокопьевич 202
Фалалеев Сергей Фёдорович 37, 138
Фалалеева Анна Васильевна 37, 139
Федосеев Алексей Фролович 37
Федотов Михаил Николаевич 273, 303
Фёдоров Николай Фёдорович 37, 140
Филиппович Владимир Кириллович 273
Фомочкин Юрий Алексеевич 218, 234
Фунтов Андрей Феоктистович 273
Харитонов Василий Петрович 202
Хасанов Тагир Закирович 37
Хафизов Масгат Аглямович 316
Хитров Фёдор Фёдорович 37
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Хитрова Валентина Лукьяновна 37
Хлебутина Мария Герасимовна 38
Хмелевская Зинаида Яковлевна 38
Хомченко Фёдор Петрович 38, 140
Хоробрых 202
Хохрин Василий Максимович 38, 141
Худяков Павел Петрович 219, 235
Хужин Константин Харитонович 38
Цветков Павел Алексеевич 243
Целищев Дмитрий Никитович 38
Чаевский Фёдор Игнатьевич 273, 304
Чемакин Анатолий Петрович 273, 305
Ченцов Филипп Михайлович 38
Чепкасов Валентин Фёдорович 177
Чернов Константин Герасимович 316
Черноскутов Алексей Петрович 38
Черных Григорий Кондратьевич 274
Чижов Каземир Иосифович 274
Чичин Михаил Иванович 243, 256
Чувилин Александр Николаевич 38
Чудин Николай Михайлович 38, 142
Шабалин Николай Павлович 39, 143
Шабардин Михаил Афанасьевич 316
Шабаров Александр Анатольевич 337, 340
Шагалиев Канзел Исмагилович 177
Шадеркин Пётр Ильич 39
Шалагинов Андрей Алексеевич 316, 332
Шалагинов Николай Васильевич 39
Шанин Александр Петрович 159
Шарафеев Абдрахман Шарафеевич 39
Шарафутдинов Альтаф Хайрутдинович 39
Шарафутдинов Ахмет Шагивалеевич 39
Шарипов Василь 39
Шахиров Аркадий Иванович 274
Швецов Василий Михайлович 39, 145
Шевелёва Мария Федотовна 40
Шевцов Владимир Михайлович 40
Шепелев Михаил Дмитриевич 317
Шепелев Николай Васильевич 274
Шешин В. М. 40
Шешин Г. 202
Шилов Николай Афанасьевич 243, 256
Шимов Александр Степанович 317, 332
Широков Арсений Васильевич 40
Широков Сергей Иванович 274
Ширяева Анна Егоровна 159
Шишов Г. 202, 211
Шкадрин Иван Гурьянович 274
Шлопов Александр Иванович 40
Шпунт Яков Семёнович 40, 146
Шубин Василий Васильевич 243
Шубин Георгий Фёдорович 40
Шулегин Василий Михайлович 40, 147
Шурыгин Арсений Павлович 178
Шутов Фёдор Сергеевич 274
Щепёткин Александр Андреевич 202
Щербаков Александр Николаевич 219, 235
Щербаков Василий Порфирьевич 178, 191
Юдин Алексей Александрович 40, 148
Юдин Владимир Степанович 159
Юдов Виктор Астахович 274

Юмагулов Салях Сайфутдинович 317
Юшков Иван Михайлович (Алябьевский) 178
Юшков Иван Михайлович (Пионерский) 274
Юшков Иван Петрович 243, 257
Ягодницына Вера Ивановна 41
Ягупов Фёдор Яковлевич 41, 148
Якимов Василий Тимофеевич 317
Якимов Иван Дмитриевич 219, 236
Яковлев Михаил Тимофеевич 275
Яковлев Павел Яковлевич 244
Яманова Федосья Николаевна 41
Ямщиков Иван Григорьевич 317
Янзин Иван Сергеевич 275
Яриков Иван Петрович 244, 257
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Память… Как избирательна она бывает… 6
В. Фомичев Уходили на фронт мужики 10
Советский 11
Абдурахимов Абдула 12
Абрамян Макар Ахаджанович 12
Авсеенко Фёдор Тимофеевич 12
Адыев Шарифьян Яковлевич 12
Алексеев Владимир Васильевич 12
Андреев Иван Андреевич 12
Астраханцев Фёдор Фёдорович 12
Бабицын Иван Леонидович 12
Баженов Николай Фёдорович 12
Базеев Алексей Васильевич 13
Бакланов Василий Алексеевич 13
Бараковских Михаил Петрович 13
Баранов Александр Михайлович 13
Батурин Анатолий Иванович 13
Бачериков Борис Дмитриевич 13
Безруков Михаил Семёнович 13
Белкин Дмитрий Петрович 13
Беринцев В. Н. 14
Бессуднов Николай Павлович 14
Бобров Борис Яковлевич 14
Бойнов Василий Васильевич 14
Большаков Северьян Иванович 14
Борисов Владимир Михайлович 14
Брагин Аверьян Афанасьевич 14
Бревин Александр Михайлович 14
Бузанов Иван Яковлевич 14
Быков Иван Фёдорович 15
Вавилин Иван Николаевич 15
Валеев Гани 15
Васильев Павел Федосович 15
Венгрус Михаил Яковлевич 15
Верещагин Евгений Иванович 15
Вешняков Пётр Егорович 15
Владимиров Павел Ильич 15
Власов Фёдор Степанович 16
Вокуев Нифонт Трофимович 16
Володин Николай Егорович 16
Воронцов Иван Сергеевич 16
Вотинов Геннадий Данилович 16
Гилёв Яков Степанович 16
Гилёва Фаина Семёновна 16
Гогулин Алексей Николаевич 16
Головкин Михаил Николаевич 17
Гордеев А. 17
Гордеев Павел Евгеньевич 17
Горянов Александр Никитич 17
Горячев А. В. 17
Грозин Моисей Антропович 17
Грязин Дмитрий Михайлович 17
Данильян Ашот Арсенович 17
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Десюкевич Анна Никоноровна 18
Догадин Иван Александрович 18
Долматов Иван Леонтьевич 18
Дружинин Михаил Фёдорович 18
Дундуков Андриан Владимирович 18
Евдокимов Василий Васильевич 18
Езынги Иван Иванович 18
Емельянов Иван Спиридонович 18
Епанчинцев Сергей Петрович 18
Ермачков Филипп Андреевич 19
Ефимов Иван Иванович 19
Жарков Василий Андреевич 19
Жаров Николай Яковлевич 19
Живайкин Леонид Осипович 19
Журков Иван Степанович 19
Заворин Александр Григорьевич 19
Замолин Виталий Иванович 19
Замятин Алексей Поликарпович 19
Зарипов Саид Гагай 20
Заслонко Михаил Маркович 20
Зобнин Анатолий Михайлович 20
Зобнин Тихон Емельянович 20
Зорин Никандр Васильевич 20
Иванов Григорий Алексеевич 20
Иванов Пётр Фёдорович 20
Калачёв А. А. 20
Калашник Пётр Дмитриевич 20
Карпов Михаил Иванович 21
Карпова Анна Васильевна 21
Качулин Михаил Васильевич 21
Кашафутдинов Минзаки Шакирович 21
Кашин Аркадий Фёдорович 21
Кирьянов Иван Иванович 21
Клецин Михаил Павлович 21
Кляпышев Иван Сергеевич 21
Ковалёв Василий Фёдорович 21
Козлов Николай Александрович 21
Козлов Пётр Сергеевич 22
Колосов П. Н. 22
Комаров Андрей Андреевич 22
Комаров Михаил Васильевич 22
Константинов Виктор Александрович 22
Корнилов Пётр Григорьевич 22
Королёв Павел Александрович 22
Корчёмкин Виктор Петрович 22
Костриков Андрей Фёдорович 22
Костров Василий Андреевич 22
Крашенинин Аверьян Гаврилович 23
Кремнев Павел Андреевич 23
Крупенин Аркадий Петрович 23
Крюков Александр Николаевич 23
Крюков Павел Георгиевич 23
Кудрявцев Степан Васильевич 23
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Кузнецов Валентин Фёдорович 23
Кузнецов Василий Александрович 23
Кузнецов Никита Захарович 24
Кункель Иван Кондратьевич 24
Куприн Василий Дмитриевич 24
Лаврентьев Владимир Ильич 24
Лаврентьев Николай Лаврентьевич 24
Лазарев Александр Николаевич 24
Лалетина Софья Адамовна 24
Латышев Афанасий Мартемьянович 24
Леонтян Михаил Федотович 24
Липин Виктор Васильевич 25
Ломакин Николай Антонович 25
Лоханов Анатолий Дмитриевич 25
Любченко Николай Алексеевич 25
Лялин Евгений Гаврилович 25
Мавхиев Бархатин Мавхиевич 25
Майнгард Владимир Александрович 25
Макарова Раиса Филипповна 25
Максимов Александр Иванович 26
Малышев Василий Васильевич 26
Матвеев Александр Анкудинович 26
Матвеев Дмитрий Васильевич 26
Матвеева Наталья Ивановна 26
Мезенцев Александр Никитич 26
Мелешеня С. И. 26
Мельников Александр Кондратьевич 26
Мерзляков Василий Тимофеевич 27
Микушин Григорий Николаевич 27
Мондонен Суло Арзамас Михайлович 27
Морозов Михаил Дмитриевич 27
Музафаров Харис 27
Мусихин Геннадий Михайлович 27
Мутагиров Исмагил 27
Мухин Павел Куприянович 27
Мухина Антонина Сергеевна 27
Мушников Михаил Иванович 28
Набиев Асватий Набиевич 28
Неверов Иван Павлович 28
Нежданов Иван Маркелович 28
Немцов Николай Сергеевич 28
Нечитайло Иван Фёдорович 28
Низаметдинов Мулахмет 28
Никифоров Александр Михайлович 28
Никонов Иван Антонович 29
Нохрин Фёдор Георгиевич 29
Нудный Пётр Яковлевич 29
Одинцов Пётр Никитович 29
Озгелдашвили Артем Константинович 29
Осинкин Николай Иванович 29
Островерхов Иван Калинович 29
Оськин Семён Егорович 29
Ощепков Анатолий Александрович 29
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Павлов Павел Иосифович 30
Панаев Иван Петрович 30
Панихин Михаил Степанович 30
Панов Иван Фёдорович 30
Паршаков Владимир Поликарпович 30
Перевышко Галина Тимофеевна 30
Переплетов Николай Титович 30
Петелин Даниил Андреевич 30
Петров Алексей Андреевич 31
Пономарёв Павел Иванович 31
Пономарёв Фёдор Павлович 31
Попретинский Николай Андреевич 31
Посаженников Николай Павлович 31
Проболь Эндель Августович 31
Продан Андрей Леонтьевич 31
Пупышев Александр Иванович 31
Пупышев Иван Степанович 31
Пупышев Николай Иванович 31
Путилов Пётр Васильевич 32
Пятыров Николай Алексеевич 32
Расчектаев Павел Матвеевич 32
Редькин Иван Ефимович 32
Речнов Владимир Васильевич 32
Решетников Василий Петрович 32
Родичев Алексей Алексеевич 32
Романенков Виктор Михайлович 32
Руденко Михаил Васильевич 33
Русинов Александр Петрович 33
Рякин Анатолий Павлович 33
Саковец Виктор Фёдорович 33
Саксин Александр Иванович 33
Сальцын Михаил Гурьянович 33
Самонин Алексей Андреевич 33
Саплин Геннадий Николаевич 33
Сафанюк Анастасия Антоновна 34
Сафиуллин Василий 34
Севастьянов Алексей Михайлович 34
Сельков Степан Степанович 34
Семкин Павел Андреевич 34
Сиваков Александр Антонович 34
Сизиков Анатолий Кириллович 34
Скворцов Виктор Павлович 34
Скобелко Афанасий Иванович 34
Смелов Лаврентий Степанович 34
Смирнова Анастасия Ивановна 35
Смотрин Анатолий Яковлевич 35
Собянин Александр Германович 35
Соловьёв Анфим Иванович 35
Соловьёв Владимир Васильевич 35
Солошенко Александр Данилович 35
Стахеев Василий Логинович 35
Стешенко И. 35
Столяров Александр Иванович 36
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Суханов Василий Арсентьевич 36
Тарасов Владимир Григорьевич 36
Тренин Павел Васильевич 36
Туленков Виктор Фёдорович 36
Туров Григорий Васильевич 36
Тюленёв Михаил Григорьевич 36
Улыбина Екатерина Ивановна 36
Ушаков Иван Кондратьевич 37
Фалалеев Сергей Фёдорович 37
Фалалеева Анна Васильевна 37
Федосеев Алексей Фролович 37
Фёдоров Николай Фёдорович 37
Хасанов Тагир Закирович 37
Хитров Фёдор Фёдорович 37
Хитрова Валентина Лукьяновна 37
Хлебутина Мария Герасимовна 38
Хмелевская Зинаида Яковлевна 38
Хомченко Фёдор Петрович 38
Хохрин Василий Максимович 38
Хужин Константин Харитонович 38
Целищев Дмитрий Никитович 38
Ченцов Филипп Михайлович 38
Черноскутов Алексей Петрович 38
Чувилин Александр Николаевич 38
Чудин Николай Михайлович 38
Шабалин Николай Павлович 39
Шадеркин Пётр Ильич 39
Шалагинов Николай Васильевич 39
Шарафеев Абдрахман Шарафеевич 39
Шарафутдинов Альтаф Хайрутдинович 39
Шарафутдинов Ахмет Шагивалеевич 39
Шарипов Василь 39
Швецов Василий Михайлович 39
Шевелёва Мария Федотовна 40
Шевцов Владимир Михайлович 40
Шешин В. М. 40
Широков Арсений Васильевич 40
Шлопов Александр Иванович 40
Шпунт Яков Семёнович 40
Шубин Георгий Фёдорович 40
Шулегин Василий Михайлович 40
Юдин Алексей Александрович 40
Ягодницына Вера Ивановна 41
Ягупов Фёдор Яковлевич 41
Яманова Федосья Николаевна 41
Юрченко С. Утро 9 мая 41
Абдурахимов Абдула 42
Абрамян Макар Ахаджанович 42
Авсеенко Фёдор Тимофеевич 43
Андреев Иван Андреевич 44
Баженов Николай Фёдорович 45
Базеев Алексей Васильевич 47
Бараковских Михаил Петрович 48
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Баранов Александр Михайлович 49
Батурин Анатолий Иванович 49
Бессуднов Николай Павлович 50
Бобров Борис Яковлевич 51
Бревин Александр Михайлович 53
Быков Иван Фёдорович 54
Вавилин Иван Николаевич 55
Васильев Павел Федосович 55
Верещагин Евгений Иванович 57
Власов Фёдор Степанович 58
Вокуев Нифонт Трофимович 59
Воронцов Иван Сергеевич 61
Гилёв Яков Семенович 62
Гилёва Фаина Семёновна 63
Головкин Михаил Николаевич 64
Гордеев Павел Евгеньевич 65
Грозин Моисей Антропович 67
Данильян Ашот Арсенович 68
Догадин Иван Александрович 68
Долматов Иван Леонтьевич 71
Дундуков Андриан Владимирович 72
Епанчинцев Сергей Петрович 73
Ермачков Филипп Андреевич 74
Жаров Николай Яковлевич 75
Зобнин Тихон Емельянович 76
Иванов Пётр Фёдорович 77
Карпова Анна Васильевна 78
Кляпышев Иван Сергеевич 79
Козлов Николай Александрович 81
Корнилов Пётр Григорьевич 82
Крашенинин Аверьян Гаврилович 83
Крупенин Аркадий Петрович 84
Крюков Александр Николаевич 85
Крюков Павел Георгиевич 86
Кузнецов Василий Александрович 87
Куприн Василий Дмитриевич 89
Лаврентьев Владимир Ильич 90
Лаврентьев Николай Лаврентьевич 91
Лазарев Александр Николаевич 92
Лалетина Софья Адамовна 94
Латышев Афанасий Мартемьянович 95
Липин Виктор Васильевич 95
Ломакин Николай Антонович 96
Лоханов Анатолий Дмитриевич 98
Любченко Николай Алексеевич 99
Малышев Василий Васильевич 100
Мельников Александр Кондратьевич 101
Мухин Павел Куприянович 102
Мушников Михаил Иванович 104
Никифоров Александр Михайлович 106
Нохрин Фёдор Георгиевич 107
Островерхов Иван Калинович 108
Ощепков Анатолий Александрович 109



353352

Панаев Иван Петрович 110
Панов Иван Фёдорович 111
Перевышко Галина Тимофеевна 112
Переплётов Николай Титович 113
Пономарёв Павел Иванович 114
Пономарёв Фёдор Павлович 116
Продан Андрей Леонтьевич 116
Путилов Пётр Васильевич 117
Решетников Василий Петрович 118
Родичев Алексей Алексеевич 119
Романенков Виктор Михайлович 121
Руденко Михаил Васильевич 123
Русинов Александр Петрович 124
Саковец Виктор Фёдорович 125
Самонин Алексей Андреевич 126
Семкин Павел Андреевич 127
Сиваков Александр Антонович 128
Смирнова Анастасия Ивановна 128
Соловьев Владимир Васильевич 130
Солошенко Александр Данилович 130
Стахеев Василий Логинович 132
Столяров Александр Иванович 132
Тарасов Владимир Григорьевич 133
Тренин Павел Васильевич 134
Туленков Виктор Фёдорович 136
Туров Григорий Васильевич 136
Ушаков Иван Кондратьевич 137
Фалалеев Сергей Фёдорович 138
Фалалеева Анна Васильевна 139
Федоров Николай Фёдорович 140
Хомченко Фёдор Петрович 140
Хохрин Василий Максимович 141
Чудин Николай Михайлович 142
Шабалин Николай Павлович 143
Швецов Василий Михайлович 145
Шпунт Яков Семёнович 146
Шулегин  Василий Михайлович 147
Юдин Алексей Александрович 148
Ягупов Фёдор Яковлевич 148
Логачёва Г. После Победы 150

Агириш 155
Александрова Валентина Алексеевна 156
Банников Анатолий Кузьмич 156
Банникова Наталья Михайловна 156
Басков Пётр Иосифович 156
Башлыков Михаил Григорьевич 156
Болшаков (Большаков) Алексей Алексеевич 156
Доценко Александр Григорьевич 156
Золин Илья Сергеевич 156
Киселёв Николай Данилович 157
Кощеев Александр Александрович 157
Куриной Борис Иванович 157
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Кычев Дмитрий Степанович 157
Левинский Иван Петрович 157
Лепёшкина Антонина Егоровна 157
Масленников Андрей Иванович 157
Мезенцев Спиридон Михайлович 157
Мельников Николай Филимонович 157
Михайлова Мария Мефодиевна 158
Новосёлов Семён Тимофеевич 158
Овчинников Василий Павлович 158
Пиманов Иван Ильич 158
Рагозин Афанасий Дмитриевич 158
Рагозина Елизавета Андреевна 158
Ронжин Степан Самуилович 158
Рось Виктор Кузьмич 158
Сапожникова М. М. 158
Судоплатов Пётр Андреевич 158
Супряга Мария Алексеевна 159
Суханов Михаил Зотович 159
Шанин Александр Петрович 159
Ширяева Анна Егоровна 159
Юдин Владимир Степанович 159
Гаврилов А. Фронтовые пластинки 159
Александрова Валентина Алексеевна 160
Башлыков Михаил Григорьевич 161
Доценко Александр Григорьевич 162
Золин Илья Сергеевич 162
Кощеев Алексей Александрович 163
Кычев Дмитрий Степанович 164
Левинский Иван Петрович 164
Мезенцев Спиридон Михайлович 165
Михайлова Мария Мефодиевна 166
Рагозин Афанасий Дмитриевич 167
Рагозина Елизавета Андреевна 167
Ронжин Степан Самуилович 169
Гаврилов А. Фронтовые пластинки 169

Алябьевский 171
Антонов Иван Васильевич 172
Ачинцева Феня Ивановна 172
Баймаков Николай Матвеевич 172
Баталов Павел Яковлевич 172
Белов Александр Семёнович 172
Бережной Никифор Стефанович 172
Блех Василий Самойлович 172
Бофанов Василий Иванович 173
Бразгин Пётр Семёнович 173
Габдулханов Мансур 173
Губайдуллин Иман Сиранович 173
Дегтярёв Григорий Алексеевич 173
Ефремов Пётр Афанасьевич 173
Журавлев Пётр Макарович 174
Зыков Аркадий Георгиевич 174
Килин Павел Кельсеевич 174
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Киреева Евдокия Александровна 174
Козлов Александр Максимович 174
Козлов Иван Дмитриевич 174
Коробицын Фёдор Павлович 174
Кулаченко Иван Варфаломеевич 174
Лебедев Василий Александрович 175
Лысик Дмитрий Афанасьевич 175
Мелехин Павел Егорович 175
Митрофанов Дмитрий Васильевич 175
Моисеев Василий Иванович 175
Надымов Иван Николаевич 175
Никитин Егор Никитович 175
Орлов Виктор Константинович 176
Паньшин Пётр Петрович 176
Патракеев Михаил Егорович 176
Пилецкий Иван Павлович 176
Пылаев Иван Михайлович 176
Радостева Фёкла Ивановна 176
Самигулин Садык 176
Сиротин Александр Фёдорович 177
Смирнов Василий Иванович 177
Смирнов Павел Иванович 177
Сылко Фёдор Максимович 177
Сычёв Владимир Иванович 177
Толстобоков Василий Григорьевич 177
Чепкасов Валентин Фёдорович 177
Шагалиев Канзел Исмагилович 177
Шурыгин Арсений Павлович 178
Щербаков Василий Порфирьевич 178
Юшков Иван Михайлович 178
Губанов А. Отцу 178
Антонов Иван Васильевич 179
Баймаков Николай Матвеевич 179
Белов Александр Семёнович 180
Бразгин Пётр Семёнович 181
Губайдуллин Иман Сиранович 182
Киреева Евдокия Александровна 184
Козлов Александр Максимович 185
Козлов Иван Дмитриевич 185
Мелехин Павел Егорович 187
Митрофанов Дмитрий Васильевич 188
Никитин Егор Никитович 188
Орлов Виктор Константинович 189
Патракеев  Михаил  Егорович 190
Самигулин Садык 191
Щербаков Василий Порфирьевич 191
Безносиков В.  До сих пор перед глазами 192

Зеленоборск 197
Анисимов Мирон Иванович 198
Антонов Виктор Николаевич 198
Бадулин Фёдор Игнатьевич 198
Вагапов Михаил Давлетгинович 198
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Воробьёв Григорий Иванович 198
Гусев Павел Иванович 198
Дровняшин Харитон Андреевич 198
Дука Иван Васильевич 198
Журавлёв Михаил Николаевич 198
Замятин Иван Васильевич 199
Зубов Фёдор Иванович 199
Иванов Юлий Михайлович 199
Казвиров Николай Геннадьевич 199
Кондрахин Алексей Александрович 199
Кочергин Иван Ионович 199
Краев Павел Иванович 199
Кузин Илларион Константинович 199
Ларьков Фёдор Васильевич 200
Лопато Вячеслав Николаевич 200
Малышев Александр Иванович 200
Малышева Екатерина Фёдоровна 200
Медянцев Василий Георгиевич 200
Менжулин Иван Иванович 200
Мильков Самсон Арсентьевич 200
Моторин Марк Михайлович 200
Надеев Михаил Григорьевич 201
Назаров Иван Терентьевич 201
Новиков Николай Андреевич 201
Пестов Степан Трофимович 201
Пономарёв Ефим Андреевич 201
Ракин Григорий Поликарпович 201
Решетников Борис Васильевич 201
Семёнов Леонид Максимович 201
Сивобровкин Василий Александрович 201
Соснин Афанасий Михайлович 201
Суслов Николай Михайлович 202
Фалалеев Александр Прокопьевич 202
Харитонов Василий Петрович 202
Хоробрых 202
Шешин Г. 202
Шишов Г. 202
Щепёткин Александр Андреевич 202
Волковец В. Фронтовик 202
Бадулин Фёдор Игнатьевич 203
Воробьёв Григорий Иванович 204
Гусев Павел Иванович 204
Журавлев Михаил Николаевич 205
Замятин Иван Васильевич 208
Казвиров Николай Геннадьевич 209
Малышева Екатерина Фёдоровна 209
Решетников Борис Васильевич 210
Суслов Николай Михайлович 211
Шишов Г. 211

Коммунистический 213
Андреев Александр Степанович 214
Асташкин Егор Тимофеевич 214
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Бажан В. Г. 214
Барышников Александр Емельянович 214
Беньковский Михаил Павлович 214
Бураков Кузьма Егорович 214
Бычков Тимофей Тимофеевич 214
Видманкин Иван Сергеевич 214
Волокитин 215
Горячев Александр Васильевич 215
Горячев Николай Михайлович 215
Грузнов Пётр Ефимович 215
Дровняшин Василий Егорович 215
Дьяволов Иван Максимович 215
Елистратов Фрол Алексеевич 215
Ерёмин Николай Иванович 215
Ермак Алексей Михайлович 215
Зорий Юзик Иванович 216
Киселёва Александра Семёновна 216
Клыков Пётр Алексеевич 216
Конушкин Иван Петрович 216
Краев Степан Кондратьевич 216
Кривощёков Георгий Ефимович 216
Кувшинов Александр Иванович 216
Кугаевских Фёдор Иванович 216
Лебедева Марфа Семёновна 217
Лунегов Владимир Иванович 217
Малахов Василий Семёнович 217
Меньжаев Иван Андреевич 217
Писанов Алексей Васильевич 217
Пологов Василий Георгиевич 217
Полотняньщиков Сергей Петрович 217
Полуянов Николай Андреевич 217
Попов Александр Петрович 218
Прокин Александр Васильевич 218
Пупырев Афанасий Павлович 218
Сазонов Михаил Андреевич 218
Сергеев Владимир Васильевич 218
Сирачетдинов Абдуллазан Давлетдинович 218
Сырятов Михаил Родионович 218
Тучин Владимир Григорьевич 218
Ушаков Сергей Тихонович 218
Фомочкин Юрий Алексеевич 218
Худяков Павел Петрович 219
Щербаков Александр Николаевич 219
Якимов Иван Дмитриевич 219
Шуклин Г. Комбат 219
Видманкин Иван Сергеевич 220
Горячев Александр Васильевич 220
Грузнов Пётр Ефимович 221
Зорий Юзик Иванович 223
Клыков Пётр Алексеевич 225
Краев Степан Кондратьевич 226
Кувшинов Александр Иванович 227
Кугаевских Фёдор Иванович 228



359358

Лебедева Марфа Семёновна 228
Лунегов Владимир Иванович 230
Полотняньщиков Сергей Петрович 231
Полуянов Николай Андреевич 232
Попов Александр Петрович 232
Пупырев Афанасий Павлович 233
Фомочкин Юрий Алексеевич 234
Худяков Павел Петрович 235
Щербаков Александр Николаевич 235
Якимов Иван Дмитриевич 236

Малиновский 237
Андреев Валентин Андреевич 238
Андреев Иван Михайлович 238
Баяндин Михаил Семёнович 238
Борисихин Анатолий Иванович 238
Бритяков Николай Степанович 238
Веселов Дмитрий Павлович 238
Власов Иван Кузьмич 238
Григорьев Михаил Афанасьевич 239
Грошихин Валентин Васильевич 239
Дувакин Василий Семёнович 239
Зеленов Василий Степанович 239
Зимин Андрей Васильевич 239
Казанцев Георгий Степанович 239
Карпушкин Иван Андреевич 239
Колотухин Алексей Дмитриевич 239
Комаров Валентин Николаевич 240
Корчагин Иван Александрович 240
Кузнецов Валентин Фёдорович 240
Куликов Иван Александрович 240
Куликов Николай Митрофанович 240
Лебедев Павел Перфильевич 240
Луйх Александр Карлович  240
Малинкин Василий Яковлевич 240
Манцевич Михаил Григорьевич 240
Микрюков Михаил Кузьмич 241
Носов Иван Захарович 241
Овчинников Николай Дмитриевич 241
Орехов Сергей Васильевич 241
Панченко Анна Федосеевна 241
Панченко Григорий Лукьянович 241
Пашнин Пётр Александрович 241
Пащенко Иван Андреевич 241
Пинегин Иван Спиридонович 241
Популов Иван Дмитриевич 242
Поткин Валентин Михайлович 242
Пугачёв Сергей Васильевич 242
Разумов Виктор Петрович 242
Ратегов Андрей Сергеевич 242
Романцов Владимир Степанович 242
Сабитов Султан Исхакович 242
Смирнов Юрий Иванович 242
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Сафонова Анна Ивановна 242
Терехов Григорий Егорович 243
Тимошенко Василий Григорьевич 243
Трутнев Михаил Семёнович 243
Цветков Павел Алексеевич 243
Чичин Михаил Иванович 243
Шилов Николай Афанасьевич 243
Шубин Василий Васильевич 243
Юшков Иван Петрович 243
Яковлев Павел Яковлевич 244
Яриков Иван Петрович 244
Бакалов Н. Молитва 244
Андреев Иван Михайлович 245
Баяндин Михаил Семёнович 245
Веселов Дмитрий Павлович 246
Григорьев Михаил Афанасьевич 247
Грошихин Валентин Васильевич 247
Комаров Валентин Николаевич 248
Манцевич Михаил Григорьевич 250
Овчинников Николай Дмитриевич 251
Панченко Анна Федосеевна 251
Панченко Григорий Лукьянович 252
Пинегин Иван Спиридонович 253
Романцов Владимир Степанович 253
Терехов Григорий Егорович 254
Трутнев Михаил Семёнович 255
Чичин Михаил Иванович 256
Шилов Николай Афанасьевич 256
Юшков Иван Петрович 257
Яриков Иван Петрович 257

Пионерский 259
Аверушкин Гавриил Иванович 260
Агафонов Александр Григорьевич 260
Агеев Карп Фёдорович 260
Алексеев Герман Алексеевич 260
Алексеенко Фёдор Ильич 260
Анциферова Надежда Гавриловна 260
Безрученко Никифор Титович 260
Белов Андрей Степанович 260
Белянин Николай Захарович 260
Беркунов Николай Васильевич 260
Беркунова Валентина Николаевна 261
Беспрозванных Борис Иванович 261
Бикбулатов Чанхутдин 261
Богданов Афанасий Никитович 261
Богуш Иван Андреевич 261
Божко Иван Петрович 261
Бревин Виктор Михайлович 261
Буранов Иван Акимович 261
Вайтанов Владимир Алексеевич 261
Варфоломеев Анатолий Семёнович 261
Васильев Николай Иванович 262
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Вахнин Василий Андреевич 262
Вдовин Виктор Мартемьянович 262
Вырезков Иван Алексеевич 262
Галеев Кави Курбанович 262
Горковая Вера Петровна 262
Горохов Василий Максимович 262
Давыдов Николай Степанович 262
Даньшин Пётр Фёдорович 262
Демченко Виктор Петрович 263
Дуборкин Иван Давыдович 263
Елсуфьев Алексей Пантелеймонович 263
Ермолов Дмитрий Васильевич 263
Ермолова Ольга Антоновна 263
Жигулов Дмитрий Иванович 263
Зверев Александр Кузьмич 263
Зеров Анатолий Петрович 264
Иванов Аркадий Александрович 264
Иванова Клавдия Николаевна 264
Ильина Екатерина Архиповна 264
Исаков Георгий Николаевич 264
Калин Алексей Егорович 264
Кандаурова Александра Алексеевна 264
Кокшаров Николай Николаевич 264
Комаров Пётр Григорьевич 265
Конев Василий Иосифович 265
Кононеров Михаил Прокопьевич 265
Копотилов Фёдор Алексеевич 265
Кормачев Иван Николаевич 265
Корнеев Иван Иванович 265
Коровин Георгий Яковлевич 265
Кочегаров Николай Яковлевич 265
Кочетков Сергей Семёнович 265
Крашенинин Яков Клавдиевич 266
Кренев Иван Павлович 266
Кузнецов Виктор Иванович 266
Лаптев Гавриил Иванович 266
Лебедев Леонид Васильевич 266
Лебедик А. 266
Левин Абрам Беркович 266
Лупоносов Пётр Моисеевич 266
Макрушин Виктор Степанович 266
Матвеев Пётр Прокопьевич 266
Мельник Анатолий Михайлович 266
Михайлов Владимир Сергеевич 267
Михалёв Илья Филиппович 267
Михалёв Филипп Прокопьевич 267
Михеенко Михаил Максимович 267
Муханов Андрей Ефимович 267
Начмутдинов Яков Матвеевич 267
Небогатов Егор Прокопьевич 267
Невзоров Павел Александрович 267
Невзорова Мария Кузьминична 267
Никифоров Григорий Егорович 268
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Новиков Иван Семёнович 268
Новиков Павел Михайлович 268
Новиков Пётр Арсентьевич 268
Опарин Александр Иванович 268
Орлов Анатолий Михайлович 268
Павловский Матвей Иванович 268
Пенкин Гавриил Павлович 268
Перминов Павел Михайлович 268
Першин Сергей Николаевич 268
Петряшов Владимир Васильевич 269
Печаткин Михаил Иванович 269
Плотников Иван Николаевич 269
Плющеков Аркадий Демьянович 269
Полунин Фёдор Семёнович 269
Прокопович Андрей Фёдорович 269
Пуртов Дмитрий Иосифович 269
Пуртов Иван Дмитриевич 269
Пушкин Серафим Андреевич 270
Рогожников Григорий Фёдорович 270
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