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Уважаемый читатель!

В твоих руках книга, посвя-
щенная усольчанам-фронто ви-
кам, участникам Великой От-
ечественной войны 1941–1945 
годов. Книга выходит из стен 
Усольского городского совета 
ветеранов, основного храните-
ля памяти истории этой войны 
и людях, принимавших в ней 
участие. Автор сборника при-
знателен и благодарит всех, кто 
принимал участие в его созда-
нии: Мирошникова Федора 
Федоровича, Егорову Лилию 

Николаевну, Грайвер Нину Федоровну, Шаробарову Валентину 
Григорьевну, Пелевину Тамару Александровну, Гербой Лидию 
Трофимовну, а также участников Великой Отечественной войны 
Аринкина Михаила Васильевича и Перетолчина Олега Семено-
вича.

С того дня, когда окончилась Великая Отечественная война, 
минуло 70 лет. Началась она 22 июня 1941 года и окончилась 9 
мая 1945 года. Длилась 1418 дней и ночей. 

Вторая мировая война окончилась после разгрома милита-
ристской Японии – 2 сентября 1939 года. Эта война унесла бо-
лее 27 миллионов граждан СССР и более 50 миллионов жизней 
вместе с другими странами, принимавшими участие в этой самой 
грандиозной и кровопролитной войне за всю историю человече-
ства. Боевые действия шли на трех континентах – Европа, Азия, 
Африка, втянув 61 государство. Было мобилизовано порядка 70 
миллионов военнослужащих. 

Советский Союз вел справедливую, освободительную войну. 
Народ защищал завоевания социализма, свободу и независи-
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мость своей Родины. Фашизму здесь был поставлен заслон на его 
пути к мирному господству. 

Война между СССР и фашистской Германией представляла со-
бой бескомпромиссную схватку двух социально-экономических 
систем. Это было непримиримое противоборство сил, экономик, 
двух идеологий и моралей. 

С началом войны потребовалось превращение страны в еди-
ный боевой лагерь, мобилизация всех духовных и материальных 
ценностей, нацеленным на разгром фашизма. Уже в июле 1941 
года, в соответствии с решением Политбюро ЦК ВКП(б) в армии 
и флоте были реорганизованы органы политической пропаганды 
и введен институт военных комиссаров. Наряду с командирами, 
они несли полную ответственность за боеспособность частей. 

Из воспоминаний маршала СССР Г.К. Жукова: «Эти люди нес-
ли в себе какую-то особую, непоколебимую уверенность в нашей 
победе. «Выстоим», – говорили они, и я чувствовал, что это не 
просто слова, это образ мышления, это настоящий советский па-
триотизм. Своим великолепным оптимизмом политбойцы воз-
вращали уверенность людям, начинающим терять присутствие 
духа». 

Усольчанам старшего поколения хорошо известен Николай 
Францевич Салацкий, проработавший почти двадцать лет пред-
седателем Иркутского облисполкома. Уроженец деревни Влади-
мировск Усольского района, он после войны работал инструкто-
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ром военного отдела горкома ВКП(б). 20 декабря 1943 года в бою 
был тяжело ранен и комиссован по инвалидности. В конце апре-
ля 1944 года избирается первым секретарем Усольского горкома 
ВЛКСМ, а через год – секретарем Иркутского обкома ВЛКСМ. 

Вот что Н.Ф. Салацкий вспоминает о роли коммунистов на 
фронте: «Дело происходила на Курской дуге. 5 июля 1943 года 
началось наступление. Командир полка приказал первому ба-
тальону, парторгом которого был Салацкий, наступать на село 
Ломовец. Но разведка установила, что перед селом все поле за-
минировано. Командир батальона майор Зиловьев отдал приказ 
ротным командирам: начать атаку по сигналу красной ракеты. 
Ему задали вопрос: 

– Как преодолеть минное поле?
– Приказ не обсуждается, а выполняется. Первой пойдет пер-

вая рота. Туда направляется парторг батальона лейтенант Салац-
кий. 

Приказ необходимо выполнять, несмотря на его жестокость. 
Николай Францевич приготовился броситься на это минное поле 
первым, и для этого он взял с собой коммунистов: Мищенко, Со-
рокина и Чусовнякина. Сигнал к атаке задержался. Командиры 
нашли выход и направили вперед танки,  которых сгорело не-
мало на этом самом минном поле. 

Вот так воевали коммунисты-командиры и рядовые бойцы».
Немаловажное значение для повышения морального духа 

фронтовиков, развития у них храбрости и стойкости, стремле-
ния совершенствовать воинское мастерство имела общественная 
оценка их ратного труда. В честь побед давались салюты, писа-
лось в газетах, говорилось по радио. О подвигах бойцов их ко-
мандиры писали письма в семью, колхоз, на завод. В годы войны 
было учреждено 20 новых медалей, почетных нагрудных знаков 
и ряд орденов. 

В первый год войны, до лета 1942 года, Верховным главноко-
мандующим РККА был маршал Тимошенко (винить его в первых 
поражениях трудно). 
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Приняв на себя пост Верховного главнокомандующего, И. 
Сталин сосредоточил в своих руках всю полноту военной, по-
литической и хозяйственной власти в стране и это сказалось на 
ходе войны. Сталинградская победа в 1942, Курская в 1943 фак-
тически сломили силы вермахта и разрушили планы взять в руки 
свою инициативу ведения войны. По некоторым данным, уже в 
сентябре 1943 года Гитлер зондировал почву для переговоров о 
мире с СССР. В 1944 году были проведены «Десять Сталинских 
ударов», поставивших рейх на грань катастрофы. Пройдя по Ев-
ропе, Советская Армия, под его руководством, нанесла сокруши-
тельное поражение Третьему рейху, поставив заключительную 
точку в разгроме Германии взятием Берлина. 

И еще одна немаловажная черта характера И. Сталина. Осенью 
1941 года группа фашистских армий «Центр» рвались к Москве, 
выходя на рубежи последнего штурма. Из Москвы эвакуировали 
часть правительства, многие учреждения направлялись в г. Куй-
бышев. Комендант Кремля пришел к И. Сталину за указаниями. 
Сталин ответил: «Когда будет нужно, я лично поведу свой полк 
охраны на врага». 

Во главе страны, армии, народа стоял И. Сталин. И в атаку 
бойцы поднимались: «За Родину, за Сталина!» 

А что касается репрессированных 7 тысяч в рядах РККА (из 
1,6 млн армии), то у нас, как, например, в Европе, не было Пятой 
колонны во время войны. И кто знает, как могла бы повернуться 
история. В планах Третьего рейха было не только превращение 
в рабов или переселение народов, а то, что этот геноцид привел 
бы к тому, что к 2009 году многие народы вообще бы перестали 
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существовать. На всех фронтах Великой Отечественной войны 
были наши усольчане, с честью и достоинством оправдывая зва-
ние советского солдата. Усольским военкоматом (РВК) за годы 
войны было призвано в ряды армии 15 728 человек. Не вернулось 
с войны более пяти тысяч. Под Москвой и Смоленском полегло 
свыше 500 человек, под Сталинградом и в самом городе – не ме-
нее 120 человек, под Ленинградом – 250 усольчан. Из 82 Героев 
Советского Союза, проживавших в Иркутской области, четверо 
были призваны Усольским РВК, а из 15 полных кавалеров орде-
нов Славы, двое проживали в городе Усолье-Сибирское. 

Война минула, прошли годы. Но память о ней, о ее важней-
ших событиях, людях, ковавших Победы, не угасает в памяти по-
томков. «Война окончилась в Берлине, но она до сих пор живет 
во мне», – скажет любой фронтовик, каждый труженик тыла. А 
фронтовиков, принимавших участие в боевых действиях, к со-
жалению, в нашем городе становится все меньше. К дню побе-
ды 2014 года их осталось всего 89, блокадников Ленинграда – 17, 
узников фашистских лагерей – 10. 

Список участников  
Великой Отечественной войны 

(на 1. 01. 2014 г.)

Аринкин Михаил Васильевич, Беломестной Георгий Степа-
нович, Белоусова Анна Петровна, Бондарчук Татьяна Ильинич-
на, Борзот Евгений Платонович, Борисов Ростислав Андреевич, 
Бурнин Анатолий Григорьевич, Валеева Бибикирелия Галиул-
ловна, Верхозин Иван Алексеевич, Волженков Николай Кон-
стантинович, Врублевский Михаил Александрович, Гафудинов 
Шамсудин Гафудинович, Глушенкова Феоктиста Васильевна, Го-
рохов Александр Михайлович, Грязнухин Иннокентий Василье-
вич, Демиденко Надежда Мироновна, Домничев Николай Алек-
сеевич, Дроздов Петр Федорович, Дурандин Иван Николаевич, 
Духовников Николай Георгиевич, Ефимов Георгий Зиновьевич, 
Ефремова Татьяна Леонидовна, Жилкин Филипп Семенович, 
Жмуров Владимир Михайлович, Залепо Михаил Кузьмич, Зер-
нятко Валентина Николаевна, Инзаркина Валентина Ильи-
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нична, Исакова Антонина Владимировна, Ищенко Федор Се-
менович, Кайгородцева Мария Александровна, Касьянова Ольга 
Гавриловна, Каргина Елена Константиновна, Каримов Газис Бо-
реевич, Ким Борис Васильевич, Козлова Елизавета Сергеевна, 
Комащенко Екатерина Ефремовна, Костылев Семен Федоро-
вич, Кочнев Юрий Михайлович, Кузнецов Петр Ильич, Кузнецов 
Николай Александрович, Кузьмин Николай Васильевич, Кузь-
мин Анатолий Иванович, Кузьмин Иван Терентьевич, Кочер-
гин Георгий Иннокентьевич, Левандовский Юрий Ватславович, 
Левковский Иван Васильевич, Липчак Анна Федоровна, Лихов 

Николай Павлович, Лончаков Иннокентий Ильич, Манькова 
Александра Ивановна, Мещенский Василий Александрович, Ми-
хаилов Георгий Емельянович, Мичурин Степан Георгиевич, 
Мордвинова Александра Федосеевна, Мутовин Михаил Алек-
сеевич, Никифоров Георгий Миронович, Носырова Зинаида Ан-
дреевна, Озеров Василий Васильевич, Патрин Иван Иванович, 
Патрина Наталья Андреевна, Пересыпкин Иван Александрович, 
Перетолчин Олег Семенович, Петрашко Иван Федорович, Пла-
нин Владимир Анатольевич, Лузин Иван Егорович, Путилина 
Галина Петровна, Рысев Владимир Иванович, Селезнев Васи-
лий Павлович, Семенова Анна Васильевна, Середкин Прокопий 
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Федосеевич, Стародубцев Леонид Иванович, Сулим Елена Сте-
пановна, Топорков Семен Георгиевич, Уткин Валентин Лукич,  
Фасхутдинов Сахаб Галеевич, Федоренко Михаил Федосеевич, 
Федотов Василий Филаретович, Фетцов Иван Федорович, Фила-
тов Михаил Егорович, Хомколов Филипп Федорович, Храмов 
Георгий Фадеевич, Храмушин Павел Алексеевич, Цыхонина 
Полина Парфеновна, Ческидова Гертруда Георгиевна, Чипизубов 
Волен Иванович, Шакин Виктор Трофимович, Шелехов Геор-
гий Иванович, Юрьева Анна Николаевна, Янисова Раиса Аро-
новна.

Список блокадников Ленинграда 
(на 20 апреля 2012 г.)

Круглова Галина Ивановна, Антонова Нина Алексан-
дровна, Борисова Анна Петровна, Жорова Зинаида Яков-
левна, Казанков Николай Яковлевич, Михайлова Вера 
Петровна, Мишина Анна Алексеевна, Миронова Тама-
ра Александровна, Савостьянова Виктория Васильевна, 
Смертина Валентина Васильевна, Смолина Нонна Семе-
новна, Терскова Екатерина Петровна, Ткаченко Галина 
11икитичпа, Урбалайнен Александр Иванович, Федоров 
Геннадий Васильевич, Чверкало Екатерина Михайловна, 
Щербакова Наталья Васильевна.

Список несовершеннолетних узников фашистских лагерей на 
20 апреля 2012 г.:  Белоусов Александр.

Список награжденных орденом Славы

Второй степени: Супрунов Василий Яковлевич. 
Третьей степени: Алентьев Иван Данилович, Бобров Николай 

Григорьевич, Винокуров Николай Архипович, Горбунов Иван 
Владимирович, Гураль Виктор Степанович, Евтишенко Констан-
тин Григорьевич, Красильников Кирилл Андреевич, Любимов 
Юрий Иванович, Мирошников Алексей Павлович, Митюков 
Георгий Павлович, Супрунов Василий Яковлевич, Сысков Ин-
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нокентий Григорьевич, Томских Вениамин Хрисанфович, Фомин 
Александр Семенович, Фирсов Василий Гурьянович, Шведин 
Алексей Васильевич, Щигалев Петр Филиппович. 

Герои Советского Союза, призванные Усольским РВК

1. Уватов Алексей Никитович (призван Черемховским РВК)
2. Сычев Иван Иванович (посмертно)
3. Евстигнеев Александр Дмитриевич
4. Долгопалов Василий Иванович
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 Полные кавалеры орденов Славы

1. Измайлов Алексей Иванович – орден Александра Невского
2. Казодеров Николай – орден Александра Невского
3. Рудской Алексей Тихонович – орден Михаила Кутузова
4. Гобжило Василий Федорович – орден Александра Невского  

Участники парада Победы  24 июня 1945 года

1. Коломин Константин Васильевич 
2. Черных Александр Васильевич
3. Аверьянов Иван Лукич

         
 Марков Николай Иванович  Аверьянов Иван Лукич
 1910–1990 гг. 

Когда гроза над Родиной еще не гремела, а грозовые тучи уже 
сгустились на Западе, 20 июня 1941 года был проведен выпускной 
вечер 5-го выпуска 10 класса школы № 1. 22 июня было воскре-
сенье, и все бывшие ученики направились на Красный остров, 
отдавая дань сложившейся традиции усольчан, отдыхать по 
выходным на этом месте. Возвращаясь домой, они в пять часов 
услышали объявление о начале войны, переданное по радио. В 
понедельник все выпускники, юноши и девушки, пришли в во-
енкомат с заявлениями о их направлении на фронт. 

Через два дня большинство из них было направлено в ряды 
РККА. Среди них были: братья Костя и Леонид Киселёвы, Саша 
Зуев, Миша Ремезов, Саша Смарыгин, Валерий Яранцев, Воло-
дя Филипповский, Саша Смоляров, Спартак Зинченко. Вслед за 
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юношами отправи-
лись и девушки: Клава 
Зайченко, Надя Куди-
сова, Вера Прокопье-
ва, Тамара Шаповало-
ва, Агния Панасенко, 
Катя Абакумова, Зоя 
Кравец, Топоркова 
Тася, Кульгавая Оля, 
Цветкова Тамара, 
Чернова Валя, Сазо-
нова Вера, Макаре-
вич Оля, Старостина 
Аня и многие, многие 
другие. 

Вот что рассказывает участник Великой Отечественной вой-
ны Ларин Георгий Дементьевич, с 1947 года проживавший в горо-
де Усолье-Сибирское и с первого дня, с самого первого момента 
встретивший фашистов на границе:  « …с 1939 по 1941 гг. я был 
курсантом Московского военного училища. В июне 1941 года 
прибыл на стажировку в 32-ю пограничную заставу. Освоиться 
практически не успел, так как через два дня началась война. Все 
мы под руководством начальника заставы Николая Воробьева, 
уже в первый день встретились с фашистами, еще полностью не 
осознавая, что началась война. Немцы, по всей вероятности, не 
считали нас серьезной силой и шли в атаку без всякой артподго-
товки, надеясь одним ударом разделаться с нашей заставой. Но 
они крепко просчитались. Ребята в зеленых фуражках встретили 
их как полагается. Со стороны нападения вероятного противни-
ка были открыты окопы, и пограничники, разместившись в них, 
повели бои, как положено по Уставу. Мы были вооружены вин-
товками. Хорошо еще, что нам помогли два станковых пулемета, 
да и то, пока были патроны. Через три дня от заставы осталось 
всего 50 человек из двухсот. Тринадцать раз они шли в атаку и 
не смогли нас взять. На четвертый день фашисты с нами реши-
ли покончить и подтянули минометы. К вечеру нас осталось 12 
человек, и мы приняли решение отходить, так и не дождавшись 
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подхода нашей армии. 13 человек раненых. Сделав носилки, мы 
забрали их с собой. 

На другой день соединились с небольшим отрядом разбитой 
части, и, оставив раненых в деревнях, стали догонять своих. Вско-
ре встретились с батальоном наших бойцов, и влились к ним. И 
вот в лесу собралось нас два полка. Стало полегче. Появился 
взвод разведки, и радисты установили связь со штабом армии. 
Кое-что из продуктов отбили у немцев на пропитание, кое-что 
достали у местных жителей, большей частью картушку. Ели без 
соли, не разводя костров. Однажды расположились на опушке 
леса, так как в поле росла картошка. Тут видим, как мчатся лоша-
ди, тянущие за собой орудия. Оказалось, что это наш дивизион с 
противотанковыми пушками, а за ним гонятся немецкие танки. 
Мы с ними объединились и дали бой. Здорово тогда у нас полу-
чилось. Несколько бронемашин, танков они подбили. Ну а мы 
били по мотоциклам и пехоте.

 В августе, в конце концов, вышли к своим, к городу Ржеву. 
Сдали своих раненых. С боями отступали к Волоколамску. Здесь 
были очень жестокие бои. Я был в разведке, часто требовалось 
брать «языка». Наша группа захватила четырех, и во время по-
следней вылазки я был ранен. Когда мы вытаскивали немца к 
своим окопам, открыли огонь. 

До ноября 1942 года пролежал в госпитале. По излечению 
командовал взводом в 16-й дивизии Белобородова. Часто при 
взятии языка рядовые солдаты сдавались без боя, а офицеры 
пытались застрелиться. Мой взвод таким образом доставил из-
за линии фронта 18 языков. Воевал на Курской дуге, были очень 
тяжелые бои. Ни небо, порой, ни земли, ничего не было видно. 
Довелось форсировать Днепр. Здесь был ранен пулеметной оче-
редью. Одно ранение в висок, другое – на вылет в грудь. Но вы-
жил! Подлечился и снова в бой. 

После взятия Польши снова попал уже в 43-ю армию Белобо-
родова. Последнее ранение получил в Кёнигсберге. Мы заклады-
вали тол под стены, и взрывали эти заряды. После одного такого 
взрыва не стал видеть глаз, отказала рука. Все мои четыре брата 
погибли на фронте. Лежал в госпитале города Томска, а меня уже 
считали тоже погибшим. Имею награды: два ордена Отечествен-
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ной войны, орден Красной Звезды, орден Красного Знамени, ме-
даль «За победу над Германией»».

Кузьмин Николай Васильевич

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Кузьмин Николай 
Васильевич, работник «Усолье-
химпрома», хорошо известен 
жителям нашего города как кор-
респондент газеты «Знамя тру-
да», автор книг и очерков о своем 
родном предприятии. 

Родился 4 мая 1924 года в де-
ревне Сербалык Новосибирской 
области. В 1942 году ему исполни-
лось 18 лет, и он был призван в ар-
мию. Направили в Хабаровск. Его 
полк сопровождал грузы, идущие 
из Америки на Западный фронт, а 
также охранял восточные рубежи 
на границе. Время было неспо-
койное, напряженное. Японцы 
отправляли своих разведчиков, 
делали вылазки диверсионные и провокационные группы. Его 
служба продолжалась до 1949 года, в Усолье-Сибирском с 1956 
года. С 1962 года работал на химкомбинате, во 2-ом цехе. Начав 
со стенной газеты «Аппаратчик», он становится усольским жур-
налистом, сотрудничая с газетами: «Ленинский путь», «Восточно-
Сибирская правда».  

В 2002 году издается его книга «Пионер химии Восточной Си-
бири». Со своей супругой Тамарой Васильевной, учительницей, 
вырастили сына и дочь. Ветеран и до наших дней пишет свои за-
метки, рассказы в городские газеты. 

Награждён медалями: «За победу над Японией», «За победу 
над Германией». 
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Большое спасибо Николаю Васильевичу за его многолетний, 
достойный уважения литературный труд. В создании этого сбор-
ника есть и его немаловажный вклад. 

Разгуляев Аркадий Алексеевич

Родился в 1925 году в Челябин-
ской области. В 1932 году семейство 
переехало в Усолье-Сибирское. 
Окончил Тулунский сельхозтехни-
кум. На фронт ушел добровольцем. 
Получил контузию от разорвавше-
гося снаряда и в 1943 году был ко-
миссован. Вернулся в родное Усолье 
и уже в 1944 году окончил Иркут-
скую партийную школу. Работал 
секретарем горкома комсомола. К 
1950 году окончил в Москве двух-
годичную высшую партшколу. 

С 1953 года – директор школы № 
5, с 1957 года – директор интерната, 
с 1966 года – директор школы № 8.
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С его приходом в школе началась активная работа по созда-
нию Музея боевой славы, который был открыт к 40-летию По-
беды. Учениками школы и им лично был собран богатейший 
материал об усольчанах-фронтовиках, вошедший в изданную им 
книгу «За землю русскую». 

За свой, так нужный людям труд, он был награжден орденом 
«Знак Почёта». Автор признателен ему, благодаря его работе стал 
возможным выход данного сборника.
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Битва под Москвой

«Велика Россия, 
а отступать некуда – позади Москва»

В рамках секретного плана немецко-фашистского командова-
ния под кодовым названием «Барбаросса» предусматривалось за 
три месяца покончить с Советским Союзом. И уже к лету 1941 
года война вплотную подошла к его границам. 

22 июня 1941 года произошло внезапное, вероломное напа-
дение на СССР. И уже в конце сентября началась великая битва 
под Москвой. После провала первых замыслов прорваться через 
Смоленск к Москве, фашистские руководители не успокоились. 6 
сентября они приняли новое решение – захватить советскую сто-

лицу, разработав план 
операции «Тайфун».

Через десять дней 
группа армий «Центр» 
получила приказ о насту-
плении. В общей сложно-
сти в составе этой группы 
находились 77 дивизий, в 
том числе 14 танковых и 8 
моторизованных, общей 
численностью более 801 
тысячи солдат и офице-
ров (718 тысяч – числен-
ность наших войск перед 
контрнаступлением).

В Генштабе РККА до 
начала войны во главе 

разведки стоял  Ф.И. Голиков, как и многие другие высшие ко-
мандиры уверовавший, что Гитлер не нападёт на СССР. Рамзай, 
Рихард Зорге из Японии радировал с огромной тревогой о начале 
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войны. На его сообщения тот ставил резолюции:  «Провокацион-
ная дезинформация». Но война началась в точно указанные раз-
ведчиком сроки, и ему поверили. Он убедительно сообщил о том, 
что Япония будет занимать выжидательную позицию. Поэтому 
возможно без всякой боязни снимать с Дальнего Востока диви-
зии, что стояли готовые вести боевые действия против Мукден-
ской армии.

Эшелоны пошли один за другим в ночное время в целях стро-
жайшей конспирации. И это было достигнуто! Даже досужая фа-
шистская авиаразведка не смогла заметить перемещений! 

На фронте перед немцами действовали молодые курсанты, 
ополченцы со слабым вооружением, неподготовленные и полу-
голодные. Это вселяло фашистам уверенность в том, что силы 
русских выдохлись, растворились в жестоких и кровопролитных 
боях.

В последний день октября 1941 года 78 стрелковая дивизия, 
которой командовал А.П. Белобородов, была переброшена с вос-
тока и сосредоточилась в лесах западнее города Истры. Были пе-
рекрыты Волоколамское шоссе и железная дорога по обеим сто-
ронам. Рядом стояли конники Л.Н. Доватора, 316-я стрелковая 
дивизия И.В. Панфилова.

Осенью 1941 года фашисты прорвали оборону в районе Юх-
нова, и вышли на Варшавское шоссе. До Москвы оставалось 207 
километров. Критическую ситуацию решали два Подольских во-
енных училища – пехотное и артиллеристское, в общей сложно-
сти около 3 тысяч курсантов и преподавателей. В бою применяли 
даже учебные, ещё дореволюционные пушки. Перерезав немцам 
дорогу, они закрыли эту опасную брешь. Пошли тяжёлые бои 
оборонительного характера. Подошли и другие части. В живых 
курсантов осталось 270 человек, которые после отвода, уже в зва-
нии офицеров, были направлены в различные части Красной Ар-
мии. Первого декабря враг прорвал оборону в Наро-Фоминске. 
Его танковые колонны и мотопехота устремились на Кубинку 
и Голицино, угрожая Москве. У деревни Акулово им преградил 
путь Первый Московский отдельный отряд моряков. Враг был 
остановлен. Немцы замерзали от русских снегов и морозов. Их 
техника плохо выносила морозы и бездорожье. Встретив русских 
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в какой-нибудь деревне, они высматривали одежду и обувь, на-
детую на них. Снимали валенки, полушубки и даже шали.

– Эй, матка! Дай валенки. Шнеель!
Пришло время, и немцы крепко сели на автостраду Москва-

Ленинград. Дорожный указатель показывал, что до Москвы – 38 
километров. Радости фашистов не было предела. Стали притан-
цовывать, прихлопывать и играть на своих губных гармошках. 

– Где же автобус? – с хохотом  гоготали они. – Почему он опаз-
дывает? Мы хотим въехать в Москву на русском автобусе.

Гитлеровские генералы уже рассматривали Москву в бинокли, 
предвкушая победу и торжество. 

7 ноября 1941 года состоялся легендарный парад. Несмотря на 
опасность и тревожную обстановку, войска торжественным мар-
шем проходили по Красной площади перед Мавзолеем В.И. Ле-
нина. Войны чётко чеканили шаг, держали строй. Многие полки 
прямо с парада шли на фронт защищать родную столицу. 

5 декабря – знаменательная дата в нашей истории, в истории 
Великой Отечественной войны. Произошёл перелом в боевых 
действиях Красной Армии. Она перешла в контрнаступление, 
всё дальше и дальше оттесняя фашистские полчища от нашей 
столицы. На тот момент немецкие войска находились уже в 25 
километрах от Москвы. Разбилась мечта Гитлера о том, что с 
падением Москвы будет покончено и со всем российским госу-
дарством. Наступил конец операции «Тайфун», так тщательно 
готовившейся гитлеровским командованием. Укротили его наши 
героические бойцы, командиры, партработники. Планируемый 
блиц через Смоленск к Москве с треском и громом провалился. 
Начавшееся наступление фашистов 15-16 ноября было встречено 
серьёзным сопротивлением. 

Контрнаступление 5-6 декабря приняло ожесточённый ха-
рактер. Глубокий снег мешал манёвру. Высокий наступательный 
порыв проявили дивизии, прибывшие из Сибири. 15 декабря 
фашистов выбили из Клина, 16 декабря из Калинина, а 20-го де-
кабря очистили Волоколамск. Враг был отброшен на 100-250 ки-
лометров от столицы, освобождено свыше 11 тысяч населённых 
пунктов.

Московская битва длилась более шести месяцев, с 30 сентября 
1941 года по 20 апреля 1942 года. Было разгромлено 50 дивизий 
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врага. 830 тысяч солдат и офицеров потеряла Германия под Мо-
сквой.

Благодаря  стойкости и героизму советских воинов, самоот-
верженному  труду москвичей на заводах и на строительстве обо-
ронительных сооружений, гитлеровскому «Тайфуну» не суждено 
было воплотиться в жизнь. Московская битва положила начало 
коренного перелома в ходе войны, развеяла миф о непобедимо-
сти фашистской армии.

Интересно признание факта разгрома одним из главных ру-
ководителей гитлеровской армии В. Кейтелем. На Нюрнбергском 
процессе военных преступников, отвечая на вопрос, когда он на-
чал понимать, что план «Барбаросса» терпит крах, Кейтель нехо-
тя произнёс только одно слово: «Москва».

Неоценимый вклад в разгром фашистов под Москвой внесли: 
К. Рокосовский, Г. Жуков, командармы Кузнецов, Лелюшенко под 
руководством Верховного главнокомандующего И. Сталина и на-
чальника Генерального штаба Б. Шапошникова.

Велик вклад в Победу в Великой Отечественной войне жите-
лей города Усолье-Сибирского. Она оплачена жизнями, тяжёлым 
ратным трудом на дорогах войны и полях сражений.

В великой битве под Москвой, под Смоленском, в Калинин-
градской области погибло более 500 жителей города и района, ко-
торые были призваны в ряды РККА Усольским районным воен-
ным комиссариатом в начальный период Великой Отечественной 
войны. Многие из воинов прошли горнило битвы под Москвой и 
остались живы, пройдя дальше по дорогам войны к Берлину. К 
великому сожалению, уже к 2005 году в городе Усолье-Сибирском 
не осталось в живых ни одного участника битвы под Москвой.

Среди воинов-защитников Москвы, награждённых медалью 
«За оборону Москвы» были и усольчане: Машкин Иван Петро-
вич, Синьков Николай Андреевич, Смирнова Наталья Петровна, 
Игнатьев Семён Степанович, Черчик Яков Александрович, Багин 
Дмитрий Иванович.

Защищали Москву и другие войны-усольчане, волею судьбы 
оказавшиеся на её подступах. Это Павлова Виктория Алексан-
дровна, Масликова Нина Георгиевна – последняя из усольчан, 
ушедшая из жизни. Принимали участие в битве курсанты Мо-
сковского военного училища: Ларин Георгий Демидович, Смоля-
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ров Александр Максимович, Тевс Андрей Михайлович, Филатов 
Михаил Егорович, Иванов Александр Гаврилович, Багин Дми-
трий Иванович, Жгунов Михаил Николаевич (житель посёл-
ка Новомальтинск), Пашнин Иван Петрович, Павлова Валерия 
Александровна – медицинская сестра, и многие другие известные 
и безызвестные герои.

Ваш подвиг бессмертен. Он будет вдохновлять грядущие по-
коления нашего народа в борьбе с захватчиками, которые посяга-
ют на самое святое для нашего человека – Мать-Россию.

Семёнова Анна Васильевна

Родилась 22 декабря 1923 года 
в городе Ленинграде. В 1940 году 
окончила 10 классов. Поступила 
учиться в Ленинградский медицин-
ский институт. Успела окончить 
первый курс, и началась война. «В 
первые дни я работала в больнице, 
готовя её к поступлению раненых. 
Вскоре их стало очень много. Детей 
и раненых вывозили в эшелонах 
на восток. С последним эшелоном 
выехала и я. Сдав раненых, напра-
вилась в Москву, там жил дядя, 
брат моего отца. Там, под Наро-
Фоминском, был сформирован 
госпиталь № 396, в котором я при-
ступила работать. Работа была раз-

ная: санитаркой, кухработницей, медсестрой. Где было нужно, там 
и работали. Старались как можно быстрее принять, подлечить и 
быстро направить в тыл, где были профильные госпитали. Вместе 
с танковой дивизией перемещался и наш госпиталь. Был Воронеж-
ский фронт, Украинский фронт, Житомирский. Тяжёлые бои были 
за Кантимировку. После этого дивизия наша стала именоваться 
«Кантимировской». С этой дивизией и шёл наш госпиталь! Осво-
бождали Польшу, шли по Германии. Больно было смотреть на их 
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город Дрезден, который разбомбили союзники. Кстати, из этого 
города было вывезено много ценностей, особенно картин.

       В августе 1945 года вышла замуж. Муж был военным, слу-
жил во внутренних войсках. Изначально жили в Латвии, затем на 
Урале и в Сибири. В городе Ангарске строили комбинат. В 1950 
году мужа перевели в Усолье-Сибирское. Довелось побывать на 
Братской ГЭС. Мужа пригласил начальник стройки, знакомый 
мужа. К этому времени он окончил экономический институт и 
работал на ГЭС экономистом. А я всегда следовала за ним.

По приезде в Усолье-Сибирское  работала на химфармкомбина-
те. Общий рабочий стаж 36 лет. На улице Коммунистической мы 
построили свой дом, там и проживали». Последнее время прожи-
вала с дочерью.

Синьков Николай Андреевич

Родился 7 октября 1918 года в 
селе Олонки Усольского района. 
Учился в школе села Буреть. После 
окончания школы поступил и окон-
чил Пуховское пехотное училище. 

На фронт ушёл в сентябре 1941 
года по призыву Усольского рай-
военкомата. Направили сразу на 
оборону Москвы. Затем воевал на 
Центральном фронте (переимено-
вали позже в Калининский). По-
сле этого Синьков Н.А. переведён 
в район Великие Луки, в третью 
ударную армию в звании млад-
шего лейтенанта. После Великих 
Лук направляется в район Ново-
Сокольников. В 1943 году получа-
ет тяжёлое ранение с диагнозом: отсутствие правого глаза, задета 
кость носа, челюсти, рёбра. На этом война заканчивается по при-
чине получения инвалидности 2-й группы. 
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В 1965 году он по ухудшению состояния здоровья становится 
инвалидом 1-й группы. Свой воинский долг перед Родиной Ни-
колай Александрович выполнил до конца.

Быргазов Николай Петрович

Родился в деревне Калина Бо-
ханского района в 1923 году. Жил и 
рос как все деревенские мальчишки, 
ловил рыбу на речке, с отцом ходил 
в лес на охоту в сибирскую глухую 
тайгу. Подрос и направился в город 
Черемхово  учиться на электросле-
саря. Был активным комсомольцем, 
«Ворошиловским стрелком», сдавал 
нормы ГТО.

Но вот началась война с Герма-
нией. По комсомольской путёв-
ке Николай ушёл на фронт. Сразу 
попасть на фронт не получилось. 
Сначала зачислили в воздушно-
десантные войска, а затем окончил 
курсы снайперов. В ноябре 1941 года 
был направлен на оборону Москвы, затем в тыл врага под Смоленск, 
чтобы оказать помощь конной армии генерала Белова. Тяжёлые бои 
продолжались два месяца. В смоленских лесах, в деревне Волочки, 
произошёл сильный бой, длившийся более суток. В конце концов, 
не выдержали фашисты натиска сибиряков, вынуждены были от-
ступить, спасаясь бегством. Кольцо окружения конников фашист-
скими частями было прорвано, и создан коридор для вывода наших 
войск.

 Во время пересечения Варшавского шоссе Николай в жесто-
ком ночном бою был тяжело ранен, его оставили на поле боя, по-
считав, что он уже мёртв. Местные жители подбирали погибших 
солдат для захоронения и почувствовали, что один из них жив. 
Девять дней он не приходил в сознание, но местные знахарки су-
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мели его вылечить, но не совсем. В деревне началась облава, и 
кто-то из предателей выдал раненого бойца. 

Угнали в польский концлагерь «Майданек». Это была маши-
на смерти. Лагерь состоял из шести секторов. На территории 
лагеря был крематорий, где сжигали трупы умерших от голода 
и болезней, а также расстрелянных.  «Рабочими» в этой машине 
были наши пленные. Этим делом довелось заниматься и Нико-
лаю целых два года и два месяца. После «процедур» он впадал в 
психический шок на целую неделю. Хорошо запомнилось, как в 
1943 году, на день Октябрьской революции, состоялся массовый 
расстрел политзаключённых в количестве 28 600 человек. Нико-
лаю повезло, он не угодил в такую «машину». Он был направлен 
на хозработы к полякам, где познакомился с полькой Полиной, 
которая 22 июля 1944 года помогла бежать из лагеря. 

Больше месяца блуждали и наконец, вышли к своим. В Кие-
ве их проверяли, оправдали и дали отпуск по месту жительства. 
Пролежав месяц  в областном госпитале, Николай Петрович был 
комиссован со второй  группой  инвалидности. Здесь ему был 
вручён орден Отечественной войны 1-й степени. 

Демобилизовавшись, с 1948 года живёт в городе Усолье-
Сибирском. У него двое детей, много внуков и правнуков.

Николай Петрович отыскал адрес той Полины в Польше, ко-
торая спасла ему жизнь. И через 22 года состоялась их встреча. 
Переписка продолжалась до 1993 года.

Залепо Михаил Кузьмич

Родился 21 ноября 1923 года в деревне Добчур Тулунского рай-
она Иркутской области в большой семье, где было восемь детей. 
Семья перебралась в город Усолье-Сибирское, где Миша окончил 
9-й класс. В 1939 году он уехал в Иркутск поступать в ремеслен-
ное училище, в котором отучился два года, став квалифицирован-
ным токарем. По распределению был направлен на производство в 
Красноярск. Но работать довелось недолго. 

В апреле 1942 года, получив повестку, направляется в пехот-
ное училище города Асино. По окончании направлен в Юргу-3. 
Там была сформирована 150-я стрелковая дивизия. Старший 
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сержант Михаил Залепо в её со-
ставе прибыл в Москву, а затем в 
Смоленскую область. Там для него 
началась война, жестокая, с нече-
ловеческим лицом. 

Хорошо запомнил дату 22 
ноября 1942 года. Линия фронта 
проходила под городом Белый. 
Ожесточённые бои за его осво-
бождение были кровопролитны-
ми. Отделение, которым коман-
довал Михаил в составе роты, 
получило приказ о захвате одного 
из крайних домов. Бойцы уже до-
стигли дома, как из его окон и под-
вала ударили из автоматов немцы. 
Одна из пуль ударила в грудь, а 
разорвавшаяся немецкая граната прошила тело осколками.  По-
лучив сквозное ранение в грудь и осколочное в обе ноги, Михаил 
потерял сознание. 

Потом были госпитали в Иваново, Казани. Но правая рука 
не действовала, была парализована. За бои под городом Белый 
он получил награду – орден Отечественной войны 1-й степени. 
В 1943 году Михаил возвратился в родной город и устроился на 
Химпром в цех № 97 учётчиком. В 1944 году поступил в торговый 
техникум. За 30 лет работы освоил много профессий. У него есть 
дача, подарили автомобиль «Ока». Он счастлив в этой жизни.

Машкин Иван Петрович

15-16 ноября 1941 года германские войска начали второе гене-
ральное наступление на Москву. 15 ноября они уже заняли Крас-
ную Пахру – в 30 километрах от столицы. В ночь с 21 на 22 ноября к 
Яхроме подошли войска нашей 41-й мотострелковой бригады, со-
вершив переход от Загорска. В одном из подразделений был крас-
ноармеец, девятнадцатилетний сержант Иван Петрович Машкин, 
командир 45-мм пушки. Это неприхотливое орудие, как всем из-
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вестно, сопровождало пехоту огнём буквально с колёс, чаще всего 
прямой наводкой с ближних дистанций. 

Иван Петрович вспоминает: 
«Батальону нашей бригады, в со-
ставе которого участвовала наша 
батарея, в ходе наступления была 
поставлена боевая задача выбить 
противника из населённого пункта 
(название уже не помню). Мы спра-
вились с этой задачей, хотя и по-
несли значительные потери. «Боги 
войны» – артиллеристы сделали 
своё дело, несмотря на шквальный 
огонь немцев.

В период подготовки и перед 
началом наступления наших во-
йск была проведена огромная 
политико-массовая работа среди 
солдат и командиров. В результа-
те чего был проявлен массовый героизм не только в этом сраже-
нии, но и в последующих. Особенно запомнились бои за Красную 
Пахру, которая восемь раз переходила из рук в руки. Все попыт-
ки противника сломить сопротивление воинов 41-й бригады, 1-й 
Ударной армии и начать наступление на Москву, провалились. 
Бригада встала насмерть, не отступила».

Позднее Иван Петрович сражался на Северо-Западном, Брян-
ском, Белорусском фронтах. Принимал участие в Курской битве, 
освобождал Варшаву. 16 апреля 1945 года форсировал реку Одер, 
и, будучи в звании старшего лейтенанта, штурмовал Берлин. Был 
дважды ранен. 

За свой ратный труд награждён восемнадцатью правитель-
ственными наградами.
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Рогов Виктор Николаевич

Родился 20 января 1925 года в 
селе Александровка Боханского 
района. Его отец был военным. По 
этой причине постоянного места 
жительства у семьи не было. В се-
мье трое детей.

В 1939 году семья Роговых пере-
бралась в Усолье-Сибирское. Вик-
тор уже окончил семь классов и 
подумывал о дальнейшей жизни.

В 1942 году, в возрасте 17 лет, 
Виктора призвали в армию. Сразу 
оказался в Москве, в составе Та-
манской дивизии шофёром. Там 
он прослужил до 1944 года, неод-
нократно бывая на линии фронта 
и доставляя грузы. Колонны ма-
шин бомбили, обстреливали фашисты. Он получил ранение в 
ногу. В том же году его перевели во 2-ю гвардейскую дивизию, 
где служил по ремонту автотехники до 1953 года. Доводилось 
возить и высокопоставленных генералов на автомобилях. Была 
даже встреча с Верховным – И. Сталиным, которая запомнилась 
на всю жизнь. 

В августе-сентябре 1945 года принимал участие в разгроме 
империалистической Японии. В 1953 году демобилизовался. Ра-
ботал водителем в военкомате, на скорой помощи. В 1975 году 
ушёл на пенсию.

Смоляров Александр Максимович

Своё первое боевой крещение он получил под Москвой. «До-
рогие юные друзья! Перелистывая страницы жизни, вспоминаю 
нашу предвоенную юность, друзей по школе. Это было трудное, 
но прекрасное время», – так начинается письмо учащимся школы 
№ 8 от выпускника 1941 года средней школы № 1 Александра Мак-
симовича Смолярова. Далее он продолжает: «В Усолье была тогда 
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только одна средняя школа, в которой мы учились. Характерной 
особенностью наших взаимоотношений была дружба, сплочён-
ность и целеустремлённость. Мы стремились к знаниям. Пони-
мали, что они нам по-
надобятся в жизни. 
Напряжённую учёбу 
сочетали с обще-
ственной работой, 
занятиями спортом, 
художественной са-
модеятельностью…  
Многие из нас меч-
тали по окончании 
школы учиться в 
институтах. Однако 
начавшаяся война, навязанная нам фашистами, изменила наши 
планы. Мы пошли защищать Родину».

Секретарь комсомольской организации средней школы № 1, 
организатор всех интересных, добрых дел, один из самых способ-
ных и талантливых учеников, окончивших школу 20 июня 1941 
года, Александр Смоляров в начале войны был призван в Крас-
ную Армию.

Находясь в роте автоматчиков, участвовал в боях за осво-
бождение Гжатска (ныне Гагарин), Вязьмы и других населённых 
пунктов. Принимал участие в боях в Смоленской и Калининской 
областях, под Оршей, освобождал Латвию.

Из Прибалтики 3-я ударная армия, в составе которой воевал 
А. Смоляров, была переброшена под Варшаву, вошла в состав 
Первого Белорусского фронта, которым командовал Г.К. Жуков. 
Принимал участие в освобождении Варшавы, Польши, в Поме-
ранской операции, в прорыве обороны на Одере и в битве за Бер-
лин.

За героизм и храбрость, проявленные в боях за Родину, Алек-
сандр Максимович Смоляров награждён двенадцатью наградами, 
в том числе орденами Отечественной войны 1-й степени, Крас-
ной Звезды, Славы 3-й степени, а также медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и другими. 
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«Находясь в суровых условиях войны, сквозь огонь и трудно-
сти жизни мы пронесли тягу к знаниям, мечту об учёбе», – пишет 
в своём письме Александр Максимович.

После окончания войны, в 1945-1946 учебном году, он препо-
давал математику в средней школе № 1. Затем учился в Ленин-
градском  электрохимическом институте имени В.И. Ульянова.

Став доктором технических наук, профессор Александр Мак-
симович Смоляров заведует кафедрой автоматизированных си-
стем управления в Рязанском радиотехническом институте. Им 
написано 190 научных работ. Он автор учебников для высших 
учебных заведений, неоднократный участник ВДНХ СССР, на-
граждён двумя дипломами лауреата Всесоюзного конкурса тех-
нического творчества молодёжи при ВДНХ.

Обращаясь к своим усольчанам, Александр Максимович пи-
шет: «Дорогие друзья! Будьте целеустремлёнными, овладевайте 
знаниями, чтобы использовать их в дальнейшем на благо нашего 
народа, на укрепление могущества нашей Родины. Жизнь про-
ходит очень быстро, и каждый из вас должен оставить хороший 
след, добрые дела и свершения на нашей земле».

Наталья Петровна Смирнова

5 декабря 1941 года началось крупномасштабное наступление 
советских войск под Москвой. Время небывало тяжёлое, пере-
ломное, памятное.

Наталья Петровна Смирнова получила за те незабываемые ме-
сяцы медаль «За оборону Москвы». Потом наград заметно приба-
вилось. Вместе со своей 30-й армией, ставшей впоследствии 10-й 
гвардейской, дошла летом 1945 года до Маньжурии, а выйдя за-
муж, осела в нашем городе.

А тогда, осенью 1941-го, Наталье Петровне было всего 18 лет. 
Служила она в 585-м полевом госпитале 20-й армии Калининского 
фронта, располагавшемся в селе Савелово, что у самой Москвы.

– Суровая выдалась зима, – вспоминает Наталья Петровна. – 
Бывало, бежишь принимать раненых и не заметишь, как пальцы 
уже обморожены.
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…Заснеженные берега реки из окон госпиталя походили на 
огромные сказочные замки. Метели своим воем уносили мысли 
раненых то в натопленные довоенные избы, то в глубокие окопы 
к однополчанам. Мало кто из солдат знал тогда, что под Москвой 
началось наступление. Об этом можно было только догадывать-
ся: и по тому, что раненых заметно прибавилось, и по особому 
распоряжению, полученному сверху – легкораненых возвращать 
в строй в течение недели.

– Не знаю как, но нам это удавалось: питания и медикаментов 
хватало, весь медперсонал непрестанно сдавал кровь, условия 
были неплохими, и солдаты быстро поправлялись, несмотря на 
суровую зиму и злейшие морозы.

В феврале 1942 года прибыл по Волоколамскому шоссе 57-й 
артиллерийский полк, где служил Семён Степанович Игнатьев. 
Оборону столицы они держали до 20 апреля, а затем пошли в на-
ступление. Дальнобойная артиллерия – дело серьёзное. У фаши-
стов она была всегда под особым прицелом. Однажды немецкий 
снаряд угодил чуть левее, в рядом стоящее дерево, и осколком 
ему раздробило стопу.

Летом 42-го года случилась  и другая история. Линия фронта 
напоминала тогда бахрому: фашисты могли прорвать оборону в 
любом месте и в любое время.

– Однажды с начальником штаба мы отправились проверить 
дела на батареях. Возвращаясь, услышали вдруг немецкую речь. 
«Здорово, – думаем, – прямо под носом у штаба дивизии – фаши-
сты». Замерли. Подсчитали. Их восемь человек, нам не справиться. 
А немцам как бы подфартило: сам начальник штаба в «языках». 
Но, слава Богу, всё обошлось, – рассказывал Семён Степанович.

Ещё совсем недавно в Усолье жили 18 участников обороны 
Москвы. Сегодня – трое. Люди уходят, память жить обязана.

Токарев Николай Дмитриевич

Родился 9 сентября 1923 года. В ряды Советской Армии был 
призван в мае 1942 года. Изначально направили в Монголию, где 
наши войска ожидали нападения Японии. Там, в основном, сол-
даты готовили линию обороны: копали окопы и противотанко-
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вые рвы, строили многорубежные 
укрепрайоны. Но нападение не по-
следовало, и половина регулярных 
частей была снята и направлена на 
Западный фронт. 

В сентябре 1942 года Николай 
был направлен в 202-ю дивизию, 
находившуюся в городе Туле. В 
связи с угрозой пробития оборо-
ны города немцами, были пред-
приняты меры со стороны нашего 
командования. Был дан приказ ди-
визии отойти от Тулы на 150 кило-
метров и создать рубеж обороны, 
врывшись в землю. Всё было при-
готовлено к встрече немцев. Здесь 
Николаю довелось повстречать 

маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
– Как кормят, служивый? – спросил маршал, встретившись с 

ним лицом к лицу.
– Нормально, – ответил молодой боец. 
По правде говоря, иногда приходилось пребывать на голодном 

пайке. Но вот началось наступление Красной Армии. С боями 
дошли до Дона. В этих жестоких боях он получил ранение. Раз-
рывная пуля фашиста угодила в левую ногу, раздробив голень. 
Был срочно направлен в госпиталь.

– А в госпитале страшнее, чем на передовой, – вспоминает 
Михаил. – Постоянно кричали смертельно раненые, вопли, сто-
ны. Плач. Это было ужасно…

Его рана казалась ему пустяковой по сравнению с другими. 
Через две недели, не выдержав, он попросил о выписке. Отпусти-
ли. Он вернулся в свою дивизию и продолжил фронтовой путь. 
В августе 1943 года был ранен вторично и довольно серьёзно – в 
глаз. На фронт больше не пустили.

В 1946 году переехал в Усолье-Сибирское и стал работать в 
цехе № 97. Затем в трамвайном цехе. В 1985 году ушёл на заслу-
женный отдых. Ветеран войны и труда.
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Иванов Александр Гаврилович

Родился 14 мая 1920 года. При-
зван в армию в 1940 году. После 
окончания полковой школы подал 
рапорт и ушёл в действующую ар-
мию. Звание – младший лейтенант. 
Беспартийный. Участник боевых 
сражений: август 1942 года – мо-
сковская зона обороны, 116-я  от-
дельная морская стрелковая брига-
да. В 1943 году был ранен дважды. 
После госпиталя направлен в 13-ю 
армию Орловско-Курской дуги.  
Стрелковая дивизия 640-й и 600-й 
стрелковый полк. Войну закончил 
в феврале 1945 года на подступах 
к Берлину. Вернулся в Савватеевку 
в 1946 году – на костылях. Посте-

пенно стали находить бывшего воина его боевые награды: в 1946 
году – медаль «За боевые заслуги», в 1947 году – орден Отече-
ственной Войны 1-й степени за бои под Городищем, в 1956 году 
– орден Красной Звезды за бои на подступах к Берлину, орден 
Отечественной Войны 2-й степени, медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией». Отмечен знаками: «Ветеран морской 
пехоты», «Ветеран КТОФа», «Ветеран 18-й армии», юбилейными 
медалями.

Комбат Филатов

Никто толком не скажет, как немцы узнали, что на защиту 
Москвы прибывают сибиряки. Это оказалось приятной неожи-
данностью для многих красноармейцев, в том числе и для нашего 
земляка, старшего сержанта Михаила Филатова. Он уже воевал 
с фашистами на подступах к столице, когда сюда прибыла 275-
я дивизия из Сибири. Бойцы в полушубках, грудь нараспашку. 
Гитлеровцы мгновенно стали называть их «сибирскими медве-
жатниками». Воевали они так, что при одном упоминании о них 
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гитлеровцев била нервная дрожь. Кстати пришлась тогда и суро-
вая зима, можно сказать, «сибирская», привычная для вновь при-
бывших воинов. А гитлеровцы, спасаясь от мороза, натягивали 
на себя всё, что могли, вплоть до женских пуховых платков. Но и 
это, как известно, им не помогло.

На фронте Михаил Егорович был вначале водителем танка, 
затем стал командиром боевой машины, потом – танкового ба-
тальона. Удостоен многих боевых 
наград. Прошу рассказать о неко-
торых из них.

– Никаких выдающихся подви-
гов я не совершал, – скромничает 
ветеран. – Воевал, как и большин-
ство других. 

И всё же кое-что из его фронто-
вой биографии удалось узнать.

Ещё воюя под Москвой, он 
был награждён орденом Красной 
Звезды. Удостоен его за эпизод, 
когда наши два танка ворвались в 
траншеи немцев и  уничтожили их 
пушечным огнём, гусеницами бое-
вых машин. Успешной атаке спо-
собствовали страх, паника среди 
врага, который боялся сибирских 
медвежатников. На этот факт обратил особое внимание мой со-
беседник, вспоминая то лихое время.

Другой орден – Боевого Красного Знамени, командир танко-
вого батальона капитан Филатов получил за Яссо-Кишинёвскую 
операцию. Тогда он с десятью машинами, прорвавшись в тыл 
гитлеровцев, завязал с ними бой. Наши пехотинцы, услышав 
стрельбу танкистов, пошли в наступление. Захватчики оказались 
зажаты спереди и сзади. В тылу батальон нашего земляка, за-
няв позицию шириной 1,5 километра, вёл беспрерывный огонь. 
Вскоре послышалось громкое «Ура!» Чтобы снаряды не попали 
в своих, пришлось корректировать огонь, фашистов давить гу-
сеницами. Показались красноармейцы. Увидев свои танки, они 
бежали к ним во весь рост. Когда экипажи стали выходить, пе-
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хотинцы подхватывали бойцов на руки, раскачивали и подбра-
сывали их вверх. Комбата благодарили за неожиданную и такую 
нужную помощь.

Кроме орденов Михаил Егорович удостоен и многих медалей. 
Об одной из них – «За отвагу» хочется рассказать особо. Получил 
он её за выполнение сложной, не совсем обычной для танкиста 
боевой задачи.

Дело было в Румынии. Командованию стало известно, что 
шесть наших танков оказались в болоте. Кругом немцы, а само-
стоятельно боевые машины из трясины выбраться не могут. Ка-
питану Филатову был отдан приказ доставить их в полк.

Приказы, как известно, надо выполнять. Но каким образом? 
Ведь и свои танки можно оставить в болоте. Помог местный жи-
тель, хорошо знавший этот район.

Командиром сухопутной, если можно так сказать, разведки 
Михаил Егорович назначил себя. Надо было пройти километров 
десять по хлюпающей под сапогами трясине, запоминая места, 
где грунт потвёрже, чтобы потом было легче пробраться на своих 
боевых машинах.

Шли, а один вопрос сверлил сознание: не выведет ли этот 
гражданин прямо на гитлеровцев? Нет, он оказался антифаши-
стом, и разведчики благополучно добрались до своих. Встреча 
была радостной, помощь пришла вовремя.

Оказалось, что у застрявших танков к тому же кончилось го-
рючее, пока они пытались выбраться на место посуше. Боепри-
пасы были, но во время боя такая техника должна двигаться, 
маневрировать. А тут самая настоящая мишень. Счастье ещё, 
что немцы не обнаружили эти машины в таком беспомощном со-
стоянии.

Вернувшись, разведчики завели свои танки и поехали выру-
чать товарищей. Что и сделали без происшествий.

В конце войны у комбата случилась встреча как в сказке. По-
сле контузии его привезли в военный госпиталь г. Свердловска. 
Лечился долго. Румыния уже вышла из войны, и часть наших во-
йск перебрасывалась на восток. Выписавшись из госпиталя, Ми-
хаил Филатов пошёл на железнодорожную станцию, чтобы по-
ездом добраться до своей части.
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Прохаживаясь по перрону, обратил внимания на танки, кото-
рые на платформах стояли на одном из путей. А  зайдя в здание 
вокзала, услышал оклик:

– Товарищ командир! Михаил Егорович, вы ли это?
Так произошла незабываемая встреча с однополчанами. Их 

передислоцировали в Маньчжурию, где назревала война с мили-
таристской Японией.

И. Олейников, 
капитан в отставке

Багин Дмитрий Иванович

Родился в селе Усолье 8 ноября 
1905 года. Семья проживала по 
улице Краснофлотской, 3 (бывшая 
Набережная), недалеко от курорта. 
Отец – квалифицированный рабо-
чий. Работал у архитектора Рассу-
шина мастером по строительству.   

Дмитрий работать начал с 14 
лет на сользаводе. Было это в 1919 
году. Проработал четыре года на 
гродирне. Затем пошёл по стопам 
отца, и последующие четыре года 
проработал уже плотником. Рабо-
тал в затоне, на курорте бригади-
ром.

С 1927 по 1930 годы служил в 
кадровых войсках города Красно-

ярска. 
26 июля 1941 года был призван в армию. Направлен на восток, 

станция Хоронор – 74-й разъезд. В течение почти трёх месяцев 
шло формирование 93-й пехотной дивизии. В начале ноября ди-
визию направили на Западный фронт, и уже 20 ноября дивизия 
была под Москвой. Одеты бойцы были в шинели и сапоги. Ночью 
прибыли в Орехово-Зуево. Срочно на машинах перебросили под 
Подольск. Вооружили винтовками и гранатами – и сразу же на 
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позиции. Положение было трудным. И уже с утра началось на-
ступление немцев.

Сначала била артиллерия по нашим окопам, а затем пошла и 
пехота. Было страшно, но до первого выстрела. Почти три дня 
шли беспрерывные атаки (7 атак). Шли немцы по Варшавскому 
шоссе, предпринимая атаки даже ночью. Убитых, как немцев, так 
и наших, было много, тысячи. Раненых ещё больше. Погиб ко-
мандир взвода лейтенант Морозов, Трофимов – заместитель ко-
мандира взвода. На другой день боёв был убит командир роты, 
погиб замполит. 

– Помнится, 10 декабря выпал снег, и мы встали в глухую обо-
рону, не дав немцам продвигаться. Дней через 10-15 мы перешли 
в наступление. Довелось принимать участие во взятии Дубосе-
ково. Мы его четыре раза брали и четыре раза сдавали немцам. 
Поесть можно было только ночью, днём не было на это времени, 
готовились и отбивали атаки. Довелось отбивать и танковую ата-
ку бутылками с горючей смесью. Горели немецкие танки от этого 
«коктейля Молотова», как называли его фашисты. Гнали немцев 
до самого Смоленска.

Под Волоколамском часть переформировывается, получает 
пополнение и сразу в бой. В бою за деревню Карманово получил 
первое, лёгкое ранение. Подлечившись в медсанбате, догнал про-
двигающуюся на запад свою часть. Проходили с боями через Бо-
родинское поле на Великие Луки, город Старая Русса. Много было 
боёв, всего и не вспомнить. Приходилось командовать и взводом, 
когда убивало командира во время жесточайших боёв под горо-
дом  Ржевом. Освобождал город Воскресенск, где после перефор-
мирования, попал в 26-ю гвардейскую дивизию. И сразу бои под 
Брянском. В глухих лесах положено немало наших солдат.

Шли дальше с боями и потерями. Освободили Минск, Бело-
руссию. Участвовал в боях при освобождении Литвы. Принимал 
участие в штурме Кёнигсберга, города Инстербурга. Во время 
боёв за город Пиллау, в 70 километрах от Берлина, был ранен в 
голову. На этом война была закончена. В госпитале узнал о По-
беде. Воинское звание – старший сержант.

Коллектив воинской части, в которой служил Багин Дмитрий 
Иванович, в письме его жене Наталье Александровне, которая 
работала санитаркой Усольского военного госпиталя, сообщал 



37

о мужестве и храбрости солдата: «Уважаемая Наталья Алексан-
дровна! В 1941 году немецкие захватчики, как бешеные собаки, 
набросились на нашу Родину. Они хотели в короткий срок заво-
евать нашу страну, поработить наш народ. Но фашисты просчи-
тались. Зимой 1941-1942 года наша героическая Красная Армия 
под Москвой разгромила десятки фашистских дивизий. Десятки 
тысяч немецких солдат и офицеров нашли себе могилу на подсту-
пах к Москве. Остатки разбитых немецких дивизий обращены в 
бегство.

За участие в этой важной битве за нашу Родину, Ваш муж, 
Багин Дмитрий Иванович, награждён медалью «За оборону Мо-
сквы». Поздравляю Вас с высокой правительственной наградой 
Вашего мужа. Командир части гвардии капитан Галкин. 11 сен-
тября 1944 года».

С войны Дмитрий Иванович вернулся 5 сентября 1945 года. 
Из эшелона на перрон Усольского вокзала вышло только три че-
ловека. После войны работал в родном городе, часто встречался 
с учениками школ, рассказывая о тех незабываемых фронтовых 
днях, о величии солдатского подвига на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Награждён: орденом Отечественной войны 2-й степени, орде-
ном Красного Знамени, медалью «За оборону Москвы», медалью 
«За взятие Кёнигсберга», медалью «За победу над Германией». 
Имеет гвардейский значок и множество благодарностей от воен-
ного совета армии.

Разведчик

Курсант Московского военного училища Ларин Георгий Де-
мидович прибыл на практику на пограничную заставу недалеко 
от Бреста 20 июня 1941 года. 

22 июня 1941 года в 4 часа утра немецкие самолёты нарушили 
границу, полетели на восток. В это же время на заставу двинулись 
вражеские солдаты и танки, артиллерия открыла огонь по заста-
ве. Начался первый бой. Тринадцать атак отбили пограничники. 
Не смогли немцы взять заставу сходу. Пограничникам не было 
дано приказа отступать.
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Через три дня, когда передовые немецкие воинские части 
были уже далеко на Востоке, поступил приказ пограничникам – 
оставить заставу. Оставшиеся в живых 12 солдат с тринадцатью 
ранеными, которых несли на сделанных носилках, двинулись на 
восток. Встретились с разрозненной группой красноармейцев. 
Соединились с отступавшим батальоном. Раненых уложили на 
подводы. Затем присоединился взвод разведчиков. Всего в лесу 
собралось два полка отступавших солдат Красной Армии.

При отступлении, пользуясь удобным случаем, нападали на 
немецкие обозы, захватывали повозки с едой. В августе вышли из 
окружения. По требованию командования пришлось сдать ору-
жие. Продолжали отступать на Восток. Безоружные, снова попа-
ли в окружение, вступили в бой. Когда вышли из окружения, в 
живых осталось 60 человек.

В сражении под Волоколамском разведчики Ларина выпол-
няли приказ – взять четыре «языка», но Георгий Демидович был 
ранен. До декабря находился на излечении в госпитале. После 
выздоровления был назначен командиром взвода разведки в ди-
визию, которой командовал А.П. Белобородов. Принимал уча-
стие в разгроме немецких войск под Москвой, в Курской битве. 
Под Орлом подбил немецкий танк «Тигр» и самоходную артил-
лерийскую установку «Пантера». Разведчики Ларина захватили в 
плен 18 человек. В 1943 году был тяжело ранен в висок и навылет 
в грудь. Позднее форсировал Днепр, освобождал Польшу.

В апреле 1945 года разведчики старшего лейтенанта Ларина 
получили задание взорвать одну из стен Кёнигсберга. Задание 
было выполнено. От мощного взрыва стена рухнула. Георгий Де-
мидович был тяжело ранен: видел только один глаз, одна рука не 
работала. Шесть месяцев находился без сознания в госпитале го-
рода Томска. Родные получили похоронную, считали его погиб-
шим, как и других четырёх сыновей – Герасима, Николая, Васи-
лия, Константина.   

За ратные подвиги Ларин Георгий Демидович награждён тре-
мя орденами Отечественной войны, Красной Звезды, Красного 
Знамени. Рискуя жизнью на войне каждую минуту, захватил со 
своими разведчиками 32 «языка». Свой воинский долг перед От-
ечеством выполнил с честью.
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Сталинград

Сталинград … Название этого города на Волге хорошо из-
вестно не только россиянам, но и во многих странах мира. Быв-
ший город Царицын, он и в Гражданскую войну играл важную 
политическую и военную роль в разгроме белых войск контрре-
волюции. 

Если применительно к кампании 1941 года можно было гово-
рить о банкротстве военно-политической стратегии Гитлера, то 
в 1942 году решающему испытанию огнем подверглась военная 
стратегия германского милитаризма.

Готовясь к новому наступлению на Восточном фронте, Герма-
ния мобилизовала все свои имеющиеся ресурсы и потребовала 
максимума от сателлитов. С февраля 1942 года министром воо-
ружения рейха стал Шпеер, поставивший цель резко увеличить 
эффективность германской военной экономики. За первые пол-
года военное производство Германии возросло на 55 процентов, 
в основном наступательных видов вооружения. В 1942 году было 
выпущено 9300 танков, тогда как в 1941 году – 5200. Самолетов 
соответственно 14700 и 11030. Орудий 12000 и 7000. К апрелю 
1942 года численность вермахта была доведена до 8,7 миллиона 
человек. Это даже больше, чем при нападении на СССР.

К началу лета 1942 года на Советско-германском фронте было 
сосредоточенно 76,3 процентов германской армии. Фашисты су-
мели выставить более 6 миллионов человек [800 тысяч – войско 
сателлитов]. 5 апреля Гитлер отдал директиву № 41 о задачах 
вермахта на лето 1942 года. Главной целью было: «Окончательно 
уничтожить оставшиеся в распоряжении Советов силы и лишить 
их возможности иметь важнейшие военно-экономические цен-
тры». Для этого планировалось взятие Сталинграда, Астрахани и 
глубокий прорыв на Кавказ. А там уже Иран, Индия… 

Помня о неудачах 1941 года, Гитлер распорядился вести на-
ступление на юге, удерживая позиции на других фронтах. На-
ступление зашифровали под кодовым названием «Блау». В янва-
ре 1942 года командующим 6-ой ударной армией был назначен 
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генерал-полковник Фридрих Паулюс, занимавший до этого пост 
заместителя начальника генерального штаба сухопутных войск, 
прошедший все ступени службы в вермахте.

Приняв армию, Паулюс отдал свои знания, опыт и умение и 
сделал все от него зависящее, чтобы подготовить одно из лучших 
соединений сухопутных войск для предстоящей кампании. Гит-
лер был очень доволен Паулюсом и его деятельностью: «С вашей 
армией вы можете штурмовать небо». В марте 1942 года он про-
изнес речь в Берлине: «Предстоящим летом Советы будут полно-
стью уничтожены. Для них нет больше спасения. Большевизм бу-
дет отброшен и никогда больше не сможет коснуться культурной 
Европы». И немцы верили в это!

28 июня 1942 года началось германское наступление на юге. 
В полосе от Курска до Таганрога силы противника насчитывали 
свыше 900 тысяч человек и более половины всех танковых и мо-
томеханизированных соединений, имеющихся у гитлеровцев.

Оборона советских войск была прорвана на протяжении 300 
километров и в глубину на 150-170 километров. Немецкие диви-
зии достигли Дона и начали его форсирование западнее Вороне-
жа. Немцы лавиной устремились на восток. Гитлер лично руко-
водил операцией, перенеся свою ставку «Вервольф» под город 
Винницу.

Положение на Южном фронте осложнялось. Наши войска от-
ступали, пытаясь не попадать в окружение и сохранять личный 
состав с боевой техникой. Отступала и 62-ая армия, которой в то 
время командовал А.И. Лопатин. Враг овладел областями Дона 
и Донбасса. Пал Ворошиловград, и 25 июля фашисты были в 
Ростове. Основные бои шли в излучине Дона, по которым ста-
ло понятно, что враг будет рваться к Сталинграду. Уже 12 июля 
был создан Сталинградский фронт, сформированный из войск 
Юго-Западного фронта. 17 июля 1942 года его войска на дальних 
подступах к городу вступили в бой с передовыми частями 6-ой 
армии фашистов.

Быстрое продвижение вскружило головы фашистским гене-
ралам, и они рассчитывали через несколько дней увидеть Вол-
гу. Но их расчеты оказались просчетами.  Темпы продвижения 
стали резко падать. С каждым километром сопротивление на-
растало. По планам немцев город должен был взят 25 июля, но 
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ничего не получилось. В знойных июльских степях разгорелось 
ожесточенное сражение. На подкрепление 6-ой армии было на-
правленно два армейских корпуса, а в конце июля была передана 
и 4-ая танковая армия.  

Сражение вступало в один из критических этапов. В этот 
ответственный для всей нашей страны момент по всем частям 
Красной Армии был оглашен приказ № 227 Народного комиссара 
обороны от 28 июля 1942 года, в котором содержалась суровая 
действительность о положении на Советско-германском фронте:

«Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с боль-
шими потерями, лезет вперед… Бои идут в районе Воронежа, на 
Дону, на юге, у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты 
рвутся к Сталинграду, к Волге. … У нас стало намного меньше 
территорий, стало быть, меньше людей, хлеба, металла, заводов, 
фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 
миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла 
в год. У нас нет уже преобладания ни в людских резервах, ни в 
запасах хлеба. Отступать дальше – значит загубить себя и загу-
бить нашу Родину. … Пора кончить отступление, ни шагу назад. 
Таким теперь должен быть наш главный призыв. Надо упорно, 
до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый 
метр советской территории, цепляться за каждый клочок совет-
ской земли и отстаивать его до последней возможности. … 

Можем ли мы выдержать удар, а затем отбросить врага на За-
пад? 

Да, можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу работают те-
перь прекрасно, наш фронт получает все больше и больше само-
летов, танков, артиллерии, минометов. Что же у нас не хватает? 
Не хватает порядка и дисциплины … В этом теперь наш главный 
недостаток. Мы должны установить в нашей армии строжайший 
порядок и дисциплину, если мы хотим спасти положение и отсто-
ять нашу Родину. … Паникеры и трусы должны истребляться на 
месте. Отныне железным законом дисциплины для каждого ко-
мандира, красноармейца, политработника должны явиться тре-
бования – ни шагу назад без приказа высшего командования».

Приказ № 227 сыграл важнейшую роль в усилении противо-
стояния и сопротивления Красной Армии. Фашисты быстро 
узнали об этом приказе на собственной шкуре. Советские войска 
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перешли к жесткой обороне. В то время не было иного выхода 
и только так можно было сдержать натиск смертельного врага, 
угрожающего существованию Советского Союза.

По решению Государственного Комитета Обороны от 13 октя-
бря 1941 года началось сооружение оборонительных рубежей за 
десятки километров от Сталинграда. В июле 1942 года началось 
срочное сооружение уже четвертого рубежа на окраинах города. 

В июле 1942 года город становится прифронтовым городом, 
который систематически бомбардируется фашистской авиаци-
ей. В июле были приняты меры к эвакуации населения за Волгу, 
но очень немногие жители покинули город. Они надеялись, что 

город не будет взят немцами. 
Форсировав Дон 23 августа, 
ударная группировка фаши-
стов силами пяти дивизий 
нанесла удар из района Вертя-
чей. 35 гвардейская дивизия 
не смогла удержать натиска 
14-го танкового корпуса [бо-
лее 100 танков] и к четырем 
часам дня враг достиг берега 
Волги северо-западнее Ста-
линграда в районе «Рынок». 
Танки оказались в километре 
от цехов тракторного завода. 
В пробитый коридор хлынули 
немецкие мотомеханизиро-
ванные и пехотные дивизии. 
Фронт был разрезан, а в са-
мом городе не было доста-
точно сил для организации 
ответного контрудара. Одно-
временно, 23 августа силами 

4-го воздушного флота «Люфтваффе» совершали налеты на Ста-
линград, сделав более 2 тысяч самолетовылетов.

Ворвавшегося в город врага встретило ополчение – истреби-
тельные батальоны и отряды ополченцев, сформированных из 
рабочих тракторного завода, заводов «Красный Октябрь» и «Бар-



43

рикады». Попытка фашистов с ходу ворваться на территорию 
тракторного завода была отбита. 28 августа ополченцев сменили 
стрелковые, регулярные части. Пробитый немцами коридор дли-
ной 60 километров и шириной 8 километров, удалось сузить до 4 
километров упорными контратаками, но закрыть полностью его 
было невозможно.

Гитлер в своей ставке под Винницей злился. 31 августа он 
распорядился: «Сталинград: мужскую часть населения уни-
чтожить, женскую вывести». 31 августа 62-ая и 64-ая советские 
армии отошли на средний оборонительный рубеж. 12 сентября 
на фронте 64-ой армии враг сумел выйти на подступы к Волге, 
изолировав 62-ую армию. В основном враг был остановлен у го-
родских окраин. Немцы подтягивали все новые и новые дивизии, 
выводя их из группы армий «А», действовавшей в направлении 
Северного Кавказа. В сентябре их уже было более 80.

Г. Жуков и А. Василевский уже в сентябре замыслили: измотав 
противника, окружить его группировку, уничтожить. Все пока 
было в секрете. План был доведен только до И. Сталина. Гитлер 
все еще надеялся на положительный исход, внушая это своим ге-
нералам.

Начало решающего штурма было назначено на 14 сентября, а 
взятие Сталинграда – к 26 сентября. 13 сентября фашисты пошли 
в атаку, намериваясь выйти к Волге. Ударные группировки име-
ли по 100–250 танков. Перед ними стояла советская 62-ая армия, 
которую возглавил В.И. Чуйков и 64-ая армия генерала М. Шуми-
лова. Фронт обороны составил 65 километров. День 14 сентября 
стал одним из самых тяжелых для Сталинграда. Перелом в ходе 
боя наступил в результате переброски ночью 13-ой гвардейской 
дивизии под командованием генерал-майора А. Родимцева. Гвар-
дейцы отбили у немцев вокзал, много кварталов города и пре-
секли попытки немцев выйти к реке. 16 сентября был очищен 
Мамаев курган – высота, господствующая над городом и рекой. 
Завязались тяжелые уличные бои.

14 октября было назначено взятие Сталинграда «генеральным 
штурмом». На участок в четыре километра в районе тракторного 
завода и завода «Баррикады» ринулись три пехотные и две тан-
ковые дивизии врага. До 18 октября шли ожесточенные бои, но 
немцам так и не удалось сломить сталинградцев, хотя в их руках 
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оставалась большая часть города, а до берегов Волги было около 
150 метров.

Город выстоял благодаря фланговым ударам Донского фронта 
и 64-ой армии. Это заставило Паулюса вывести из города часть 
танков, артиллерию и авиацию.

Последнюю попытку наступать в Сталинграде крупными сила-
ми Ф. Паулюс предпринял 11 ноября. Девять дивизий двинулись 
по фронту к 62-ой армии. Им удалось захватить южную часть 
завода «Баррикады» и прорваться к Волге на одном из участков. 
Большего немцы сделать уже не смогли, как не пытались, наты-
кались на гранит. 

По штабной статистике, в уличных боях и в атаках на Мамаев 
курган рядовой красноармеец жил и действовал на передовой в 
среднем четыре часа. Теперь уже известно, что в Сталинградской 
операции участвовали 33 сибирских соединения, т. е. дивизии и 
бригады, а также авиационные,  мотоциклетные полки и отдель-
ные батальоны, сформированные в Сибири. Из них 11 дивизий, 
бригад и 42 полка за победу на Волге преобразованы в гвардей-
ские [42 полка соответствуют 13-14 дивизиям]. Таким образом, 
именно сибирские дивизии во второй раз после спасения Москвы 
стали непобедимым козырем Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина. За годы войны Сибирь выдала для фронта четыре 
миллиона бойцов [из 11 миллионного населения]. Больше поло-
вины из них погибло.  В сражении под Сталинградом и в самом 
городе погибло более 120 усольчан.

Командарм 62-ой армии

12 сентября 1942 года командующим 62-ой армией был назна-
чен Василий Иванович Чуйков.

Вот что он вспоминает о тех событиях: «Над городом кружат 
сотни пикировщиков. От взрывов бомб и снарядов рушатся сте-
ны домов и заводских корпусов. Дыбится земля, воздух наполнен 
свистом пуль и осколков. Под ногами – рваная арматура, искоре-
женные рельсы трамвайных путей, дробленые камни, воронки, 
ямы, а впереди, перед глазами, вершина кургана – там команд-
ный пункт армии, и мы идем туда через круговорот огня. Идем, 
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получив приказ возглавить обо-
рону Центра и заводского района 
города, идем, забыв об опасности, 
размышляя, как остановить и раз-
громить прорвавшиеся к городу 
полчища фашистов. 

Жестокие схватки шли за Ма-
маев курган. С первого дня по-
явления фашистов в городе, те 
рвались к вершине этого кургана. 
Штаб 62-ой армии располагался на 
этом кургане – высота 1020 метров. 
Отсюда открывалось все поле бра-
ни. Бои в Сталинграде шли днем 
и ночью. Ночной бой был для нас 
родной стихией, научились по же-
стокой необходимости. Героизм 

наших бойцов превзошел все ожидания. Солдаты предпочитали 
умереть, но не отступать, ни на шаг. Лозунг «За Волгой для нас 
земли нет!» был воспринят каждым бойцом как клятва. Всему 
советскому народу известен знаменитый «Дом сержанта Якова 
Павлова». Свыше 50 дней, без сна и отдыха, горстка храбрецов 
удерживала в центре города дом на левом фланге обороны диви-
зии Родимцева. Фашисты не смогли сломить стойкость героиче-
ского гарнизона, который стал неприступным. В полосе обороны 
армии насчитывался не один десяток таких «крепостей». Даже 
развалины и подвалы превращались в основные точки. Взять 
снайпера Василия Зайцева: ничем, вроде, не примечательный 
стрелок, вдруг стал отличным в ведении огня. За два месяца боев 
он уничтожил более 225 фашистов».

Великая Отечественная война застала Чуйкова в Китае, где он 
был в качестве атташе. Вскоре был назначен командующим 62-ой 
армии, насмерть вставшей и сражавшейся в Сталинграде. 

23 марта 1982 года в городе-герое, уже Волгограде на Мамае-
вом кургане похоронили дважды Героя Советского Союза, мар-
шала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова, по его воле 
и пожеланию. «Хочу лежать в земле вместе с моими солдатами», 
– такова была его последняя воля. 
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Василий Иванович был почетным гражданином города-героя. 
Отсюда оставшиеся живые пошли на запад, исполнив клятву: «Ни 
шагу назад». В.И. Чуйков уже в 19 лет стал командиром полка, а 
когда ему было чуть больше сорока, возглавил 62-ую армию.    

19 ноября в нашей стране отмечают День ракетных войск и 
артиллерии. Это дата начала разгрома гитлеровцев под Сталин-
градом. В этот день в 7.30 утра на трех участках прорывов Юго-
Западного фронта залп реактивных минометов «Катюша» возве-
стил о начале наступления. 3500 орудий и минометов в течение 
часа и двадцати минут били по вражеской обороне на протяжен-
ности 28 километров. Погода стояла туманная и авиация не мог-
ла действовать. Воспользовавшись артподготовкой, советские 
войска подошли на 200–300 метров к позициям фашистов. После 
последних разрывов пошли в атаку на румынские части, которые 
оказались еще весьма боеспособными и смогли удержать первый 
натиск. Прорвать главную полосу обороны сразу не получилось. 
В 13.00 были введены в действие 1-ый и 26-й танковые корпу-
са, мощным ударом пробившие брешь во вражеской обороне. 
Румынские войска побежали, бросая оружие и сдаваясь в плен. 
Подошедшие на помощь немецкие части также были смяты. 5-я 
танковая армия генерал-лейтенанта П. Романенко вырвалась на 
оперативный простор и устремилась на город Калач. В прорыв 
пошли и другие советские соединения. Войска неудержимо шли 
вперед. Они громили штабы, захватывали склады, аэродромы. 
Дикая паника охватила вражеские войска. 

20 ноября перешел в наступление Сталинградский фронт. В 
приволжской степи шли колоны советских танков, сбивая вра-
га.  Вспыхивали скоротечные бои. Танкисты генерала Вольского 
перерезали и разрушили железную дорогу в районе станции Аб-
ганерова, которая была артерией, питавшей фашистов в Сталин-
граде. 23 ноября в 16 часов свершилось радостное событие – в 
районе хутора Советского соединились войска Юго-Западного 
и Сталинградского фронтов. Кольцо окружения было замкнуто. 
Прошла неделя тяжелых боев с гитлеровскими дивизиями, ко-
торые яростно сопротивлялись. Плацдарм дислокации немцев 
сужался. Однако выполнить поставленную задачу сразу не смог-
ли. Враг у Сталинграда оказался намного сильнее, чем ожидало 
наше командование, в том числе и Ставка, которая просчиталась 
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в оценке численности окруженной группировки, которая пола-
гала, что там 80–90 тысяч, тогда как оказалось – более 300 тысяч 
немцев.

Гитлер и его окружение решили восстановить положение. 22 
ноября он приказал 6-ой армии занять круговую оборону и ожи-
дать помощи извне. Ф. Паулюс хотел прорваться на юго-запад. 
Но это означало оставление Сталинграда! Даже был намечен 
прорыв на 25 ноября. Однако Гитлер в последний момент отме-
нил этот план, приказав армии Паулюса стоять на месте, пообе-
щав деблокировать ее. Но Ф. Паулюс настойчиво [трижды] пред-
лагал оставление Сталинграда. Но все было напрасно. Уходить 
с Волги немецкое командование не хотело. Для деблокировки 
6-ой армии была создана группа войск «Дон» под командованием 
фельдмаршала Манштейна, считавшегося лучшим полководцем. 
Ему подчинялось около 30 дивизий. Собрали все, что мог поста-
вить вермахт. Манштейн принял решение наступать из района 
Котельникова, оттуда до 6-ой армии было около 100 километров. 
Опытнейшему немецкому генералу-танкисту Готу поручалось 
на узком участке пробить оборону советских войск и выйти к 
Сталинграду или до района Ерико-Кренинского, что  в 30 кило-
метрах, а навстречу пойдет 6-ая армия. В полосе удара немцам 
противостояла 51-ая армия, имеющая всего 77 танков. У немцев 
уже было 500. Этот ударный клин стал медленно продвигаться, 
прогрызая оборону советских войск. Советские солдаты и здесь 
стояли на смерть, до последнего патрона. Командование напра-
вило 2-ю гвардейскую армию к реке Мышкове.

Фашистам до цели оставалось 35-40 километров. Но их встре-
тило подготовленное сопротивление. 20-23 декабря немецкие 
войска круглосуточно штурмовали советские позиции, но все 
они были отбиты с огромными для них потерями. Германские 
войска топтались на месте. Они потеряли 230 танков, 60 процен-
тов пехоты. Днем 23 декабря Гот получил от Манштейна  при-
каз остановить наступление. По всей видимости, тот прознал об 
операции советских войск под Сталинградом «Сатурн», где пред-
усматривалось 2-е и 3-е кольца окружения. В тыл Манштейну за-
ходили танковые колонны танкового корпуса № 24 под командой 
В. Баданова. Танкисты сумели уничтожить и авиабазу немцев в 
районе деревни Тацинской, которая снабжала группировку Пау-
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люса по воздуху. Началось изгнание войск Гота обратно на запад. 
Группа армий «Дон» потерпела тяжелое поражение, и надежды 
гитлеровцев на деблокировку армии Ф.  Паулюса рассыпались. 
Окруженная армия была обречена на разгром, хотя Гитлер еще 
строил планы на оказание помощи.

Советское командование разработало операцию «Кольцо». 
Уничтожение окруженной группировки поручалось Донскому 
фронту. С 1 января 1943 года в его состав вошли: 62, 64, 57 армии 
ликвидированного Сталинградского фронта. В составе Донско-
го фронта было 212 тысяч человек. Сначала решили предъявить 
немцам ультиматум о капитуляции. Составили текст, утвердили 
его даже Ставкой. Первая попытка 8 января была неудачной, по 
парламентерам открыли огонь, но 9 января их все же приняли, 
и они вручили пакет с текстом. 6-ая армия отвергла рыцарские 
обычаи ведения войны и ультиматум не был принят. Утром 10 
января 1943 года 7 тысяч орудий и минометов открыли ураган-
ный огонь в полосе 65-ой армии, которая затем приступила вгры-
заться в «Котел». Мороз был больше 20 градусов, кругом снег и 
вьюга. Но фашисты не жалели патронов, оказывали сопротивле-
ние. Уже 12 января было покончено с аэродромом в районе Пи-
томника. У немцев началась паника, переросшая в полный хаос и 
неуправляемость.

С тупым упорством 6-ая армия продолжала сопротивляться. 
Офицеры имели право расстреливать солдат за попытку сдаться 
в плен, за воровство продуктов. Утром 26 января войска 65-ой и 
21-й армий встретились с пробивавшимися им навстречу частя-
ми героической 62-ой армии. Соединение произошло у поселка 
Красный Октябрь и на Мамаевом кургане. 6-я немецкая армия 
оказалась разделенной на две части. Немцы поели всех лошадей, 
но еще фанатично сопротивлялись. 30 января 1943 года Гитлер 
произвел Ф. Паулюса в фельдмаршалы, повышение получили 
еще 117 генералов и офицеров. «В истории германских войск не 
было такого, чтобы фельдмаршал сдался в плен» – решил он, но 
просчитался. Ф. Паулюс со штабом находился в подвале универ-
мага на площади Павших борцов. К утру 31 января здание было 
блокировано, провода, идущие из штаба, перерезаны. В 7 утра 
из подвала универмага вылез немецкий офицер с белым фла-
гом и сообщил о готовности капитулировать. Плененный фель-
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дмаршал Ф. Паулюс так и не отдал приказа о прекращении огня 
окруженной северной группировке немцев. 1 февраля советские 
войска обрушили на нее огонь и все свои силы. Дислоцировалась 
она в Заводском районе и насчитывала более 10 тысяч человек. 
Почти сразу все они сдались, ошарашенные и полуобезумевшие 
от артогня.  К полудню 2 февраля с ними было покончено. На 
улицах образовались длинные вереницы уцелевших. 

2 февраля в 2.46 дня признаков боев в Сталинграде уже не 
было. 22 дивизии и 160 отдельных частей окруженной группи-
ровки 6-ой армии перестали служить вермахту. 91 тысяча сдалась 
в плен. В целом же с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года, 
отмечал Г.К. Жуков, было уничтожено 32 дивизии и 3 бригады. 
Еще 16 дивизий потеряли от 50 до 75 процентов личного состава. 
Общие потери немецко-фашистских захватчиков составили 1,5 
миллиона человек.

В истории Великой Отечественной войны наступил коренной 
перелом между Советским Союзом и военной машины Герма-
нии.

В великой битве под Сталинградом, в придонских степях, в са-
мом городе принимали участие и наши войны, призванные Усоль-
ским райвоенкоматом. Наравне с другими солдатами из Сибири, 
они не посрамили чести усольчан. Многие их них погибли. По 
приблизительным подсчетам, эти потери составили 120 человек. 
Приводится список участников этой битвы, которые награждены 
медалями «За оборону Сталинграда», ушедших на фронт с земли 
Усольской и в дальнейшем проживавших в нашем городе, про-
должая трудиться на трудовом фронте. Многие из них рано ушли 
из жизни из-за фронтовых ран, контузий и увечий. Вечная им 
память: Антошкин Иван Никифорович, Апишев Александр Ис-
мелович, Абрамовский Петр Георгиевич, Белобородов Иннокен-
тий Павлович, Башкирцев Григорий Григорьевич, Гордиенко Ев-
гений Васильевич, Головков Сергей Васильевич, Горчаков Игорь 
Владимирович, Быргазов Иван Маркович, Ганеев Кавий Ахато-
вич, Горбунов Петр Александрович, Гребенюк Андрей Иванович, 
Гребнев Дмитрий Степанович, Дыбин Михаил Софронович, Де-
вон Степан Тимофеевич, Доровский Константин Петрович, Дусь 
Анатолий Григорьевич, Единархов Корнилий Иванович, Ермаков 
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Лонгин Максимович, Емельянова Анастасия Васильевна, Еме-
льянов Константин Игнатович, Ежеленко Даниил Васильевич, 
Жилкин Модлет Михайлович, Зарубин Николай Павлович, Зу-
брейчук Михаил Андреевич, Зимин Тимофей Иннокентьевич, 
Иванов Александр Семенович, Рыбкин Иван Матвеевич, Руб-
цов Николай Андреевич, Рябикин Павел Антонович, Степанов 
Петр Михайлович, Свиридов Василий Никифорович, Скок Иван 
Борисович, Соловьев Иван Агафонович, Тюташкин Павел Се-
менович, Тыщенко Алексей Иванович, Туров Борис Матвеевич, 
Федоров Василий Дмитриевич, Федоров Владимир Николаевич, 
Цыплов Иван Карпович, Шайтанов Петр Васильевич, Шведин 
Алексей Васильевич, Шенин Александр Степанович, Щипов Ви-
талий Игнатович, Каминский Михаил Юрьевич, Козлов Николай 
Николаевич, Колесников Григорий Тихонович, Кушков Харитон 
Елизарович, Кибаленко Иван Феофонтович, Кузнецов Михаил 
Николаевич, Константинов Петр Федорович, Милинчук Михаил 
Иванович, Миронов Николай Прокопьевич, Махонькин Геор-
гий Игнатьевич, Непомилуев Роман Николаевич, Ниненко Нина 
Тихоновна, Неволина Елизавета, Орлов Александр Петрович, 
Прокопьев Борис Георгиевич, Подлесная Екатерина Дмитриев-
на, Пеньковский Иван Альфонсович, Пинетин Петр Алексеевич,  
Яцина Иван Сергеевич, Степанов Петр Никифорович, Бондарен-
ко Николай Григорьевич, Сопов Михаил Филатович.

Зайнулин Александр Шакирович 

Родился в 1921 году. В комсомол вступил в 1938 году, с честью 
оправдав это звание в период Отечественной войны. До призы-
ва в армию работал в Усольском пункте «Заготзерно». Началась 
война, и Александр в марте 1942 года призывается на фронт. Ле-
том 1942 года немцы предприняли наступление на Сталинград 
превосходящими силами. К тому времени он уже секретарь ком-
сомольской организации роты мотопехотного мостового бата-
льона. Части Красной Армии, неся потери, отступали на восток, 
нанося урон и противнику. В июне 1942 года мостовой батальон 
получил свое первое боевое крещение. Под непрерывным об-
стрелом немцев построил мост через Дон, недалеко от города 
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Воронежа. Таким образом, было обеспеченно массовое продви-
жение отступающих частей Красной Армии. Немецкое командо-
вание всеми силами и средствами старалось не допустить упоря-
доченного отступления частей за Дон. Вражеские самолеты как 
хищники, бомбили мост и отступающие части Красной Армии. 
Этот важный мост немцам удавалось взрывать ни один раз, но 
героическими усилиями мостового батальона он восстанавли-
вался, позволив основной массе воинских частей благополучно 
переправиться за Дон.

   
1945–1995 годы. Между фотографиями 50 лет

Воинская смекалка, мужество и трудовое мастерство солдат 
батальона, в котором сражался Александр, обеспечивали про-
движение воинских частей. Только за одну ночь в октябре 1942 
года в районе Павлова и Верхнего Мамона, солдатами этого ба-
тальона был построен мост длиною 240 метров, обеспечив про-
движение танков на Кантемировку. 

19 ноября 1942 года части Красной Армии перешли в на-
ступление под Сталинградом. Мостовой батальон занялся вос-
становлением малых и больших мостов, чтобы обеспечить про-
движение наступающих войск. Срочно был восстановлен мост 
в Белгороде через Северный Донец. В начале марта 1943 года 
немецкое командование двинуло туда крупные воинские под-
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разделения, и город был взят врагом. Для того, чтобы задержать 
продвижение немецких войск, встала необходимость подрыва 
только что отстроенного моста. Приказ есть приказ. В группе 
подрывников и Александр Зайнулин. Быстро заложили в над-
лежащем месте взрывчатку и стали ждать, когда уйдут остатки 
наших отступающих частей. В дали уже были видны немецкие 
танки, мотопехота, которые намеривались быстро захватить этот 
мост. С ходу фашисты открыли шквальный пулеметный огонь по 
отступающим красноармейцам. Нервы тогда были у всех напря-
жены. Била в голову одна мысль: «успеют ли проскочить наши? 
Сработает ли взрывчатка?» Даже приготовили бутылки с зажи-
гательной смесью и гранаты. Долго тянулись несколько минут 
ожидания. Казалось, что для них время потеряло свой счет. Все 
осознавали – как только пройдет последний советский солдат, им 
придется лицом к лицу встретиться с ненавистными фашиста-
ми. Вот на мост уже влетел фашистский танк с белыми крестами, 
но тут раздался громкий взрыв. Столб огня и дыма взметнулся 
вверх. Фермы моста ненадолго зависли в воздухе и рухнули вниз, 
в воду. Задание было выполнено. 

Долгими и трудными были дороги на запад для солдата Зайну-
лина  Александра. Под городом Новый Оскол его батальон попал 
под массированную бомбежку немецких самолетов, где оставил 
убитыми почти половину личного состава батальона. После оже-
сточенных  сражений под Прохоровкой, что была на острие Кур-
ской битвы, ему пришлось форсировать и Днепр.

5 ноября 1943 года, совместно с другими частями, его батальон 
вошел в освобожденный Киев. Почти 200 километров мостов и 
переправ его батальон построил за период войны.

В 1945 году довелось сражаться за освобождение Болгарии, 
Польши, Австрии, Румынии, Чехословакии. Вот так воевал ко-
мандир понтонной роты, младший лейтенант  Зайнулин. Война 
для него закончилась в поверженном Берлине.

За героизм и мужество, проявленное в боях с немецко-
фашистскими захватчиками, он награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией».
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В Смерше  служили усольчане

Душкин Алексей Гаврилович, родился 8 октября 1907 года в г. 
Усолье-Сибирском, Иркутской области, в семье бедного крестья-
нина. По окончании сельской школы пошел работать по найму: 
пас скот, батрачил у кулаков в Хохорском улусе в Бурятии. В 1921 
году вступил в члены ВЛКСМ. С 
1934 года был переведен на работу 
в органы ОГПУ, в Особый отдел по 
обслуживанию армии. В 1941 году 
пишет рапорт с просьбой отпра-
вить на фронт, но только в январе 
1942 года получил назначение в 98 
стрелковую дивизию начальником 
Особого отдела дивизии 24-ой ар-
мии, а затем 62-ой армии Сталин-
градского фронта. Закончил войну 
в Кенигсберге.

Гвардии полковник А.Г. Душ-
кин проживал в Москве, нахо-
дясь на ответственной работе. Его 
младший брат Степан Гаврилович 
также воевал с 1941 г. по 1945 г. по-
гиб, оставив вдову Елизавету Иосифовну с двумя детьми – Ана-
толием и Тамарой. 

Смерть шпионам
Нелегкая судьба пришлась на жизнь Душкина Алексея Гаври-

ловича. Родился в начале века на улице Бадайской, ныне Круп-
ской, в семье ссыльнокаторжного Душкина Гаврилы Андреевича. 
Став подростком, батрачил на богатеев и кулаков, мечтая о пере-
стройке несправедливого общества, для чего и вступил в комсо-
мол. После Великой Октябрьской Социалистической революции, 
вместе с братом принимали самое активное участие в борьбе за 
утверждение новой жизни. С 1923 года он в Усолье и возглавил 
движение «Синие блузы». Стал готовить себя к воинской служ-
бе, собираясь поступить в Военно-политическую академию. Ког-
да началась Великая Отечественная война, Алексей оказался на 
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фронте, попав служить в органы контрразведки «Смерш», сокра-
щенное название от «Смерть шпионам».

Основной задачей данной структуры было обезвреживание 
засылаемых в армию и тылы фашистских шпионов и диверсан-
тов. Успешная, эффективная борьба с фашистской агентурой 
реально способствовала разгрому немецких армий, спасая от 
верной гибели тысячи и тысячи воинов. Заброшенная в нашу 
страну вражеская агентура уже с первых дней войны начала ак-
тивно действовать на военных и стратегических объектах. Вра-
жеские шпионы и диверсанты сеяли панику, как в армии, так и 
среди мирного населения.  Такие агенты подавали с помощью ра-
кет сигналы для немецких бомбардировщиков о точных местах 
расположения военных объектов, сообщали о сосредоточении и 
передвижении войск. Не гнушались и проведением диверсион-
ных актов на военных и других значимых объектах, снабжали 
фашистское командование всевозможными разведывательными  
данными, вплоть до военной мощи СССР, политическом и эконо-
мическом положении страны.

Являясь начальником Особого отдела 98-ой стрелковой диви-
зии в составе, сначала 24-ой дивизии, а затем и легендарной 62-ой 
Сталинградского фронта, Алексей Гаврилович вместе со своими 
воинами-чекистами проделал большую работу по поимке и лик-
видации фашистской агентуры. Так, с 23 на 24 июня 1941 года в 
городе Могилеве было поймано пять немецких агентов, которые 
подавали сигналы фашистской авиации. 26 июня в городе Минске 
чекисты задержали двух диверсантов, которые уже сумели взор-
вать бензохранилище на аэродроме. По приговору трибунала оба 
диверсанта были расстреляны. 27 июня 1941 года чекистами был 
ликвидирован выброшенный в районе станции Осиновичи де-
сант. Было  уничтожено восемнадцать и захвачено в плен девять 
диверсантов, одетых в форму советской милиции. 

Уничтожать вражеские десанты и разведывательные группы 
чекистам доводилось довольно часто. Задерживали они и шпио-
нов, появлявшихся в расположении воинских частей. Во время 
форсирования Днепра в расположении воинской части были за-
держаны два шпиона-террориста, которые под видом красноар-
мейцев были внедрены в N-скую воинскую часть с целью совер-
шения террористического акта над командирами части. 
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Много было сложного в нелегкой службе А. Душкина. За годы 
войны его личный состав обезвредил значительное количество 
диверсантов, террористов, вражеских агентов, а также и измен-
ников Родины. Сотни людей были освобождены из плена, спа-
сены от уничтожения. Чекисты создали плотный заслон против 
агентуры, пытавшейся проникнуть и засесть в штабах армейских 
частей и соединений. Гитлеровцам так и не удалось получить ни 
одного крупного плана операций советского командования. Ро-
дина высоко оценила ратный, нелегкий труд Алексея Гаврилови-
ча, внесшего достойный вклад в разгром немецко-фашистских  
оккупантов.  

Оперативный псевдоним – Ральф
Со многих операций, проводимых «Смершем», в настоящее 

время снят гриф «секретно» и стали известны некоторые подроб-
ности о деятельности этой непростой службы.

Официальная информация сообщает о том, что за период с 
октября 1943 по май 1944 года было подготовлено и направлен-
но в тыл врага 345 разведчиков, уже нашей агентуры. Среди них 
было 48 сибиряков. Порядка пятидесяти человек были перевер-
бованы из немецкой агентуры, попавшиеся в сети советской кон-
трразведки. После выполнения полученных заданий, вернулось 
обратно всего лишь 102 агента. Повезло 57 разведчикам, кото-
рым удалось внедриться, в основном, в разведывательные органы 
фашистов, из которых позже возвратились 31, а 26 так и остались 
дальше выполнять задания. За вышеуказанный период времени 
было выявлено 1103 агента вражеской разведки и контрразведки 
и «сдано» 620 их официальных сотрудников.                        

Усольчанин лейтенант П.И. Рудаков (оперативный псевдо-
ним «Ральф»), который в августе 1941 года попал в плен к нем-
цам и который был завербован немцами. Он прошел серьезную 
стажировку в Смоленской диверсионной школе. Как только был 
переброшен на территорию Советского Союза в советский тыл, 
он сразу явился с повинной и ему поверили. В июле 1943 года 
он вернулся к немцам как агент, успешно выполнявший задание. 
После успешной проверки и «подтверждения данных», Рудаков 
был назначен командиром разведки Смоленской школы развед-
ки. За время такой работы ему удалось убедить, перевербовать 
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и склонить к сотрудничеству с советскими контрразведчиками 
семерых будущих диверсантов. В декабре 1943 года Рудаков со-
вместно со 150 слушателями школы, среди которых было немало 
представителей кавказской национальности, был направлен нем-
цами на выполнение карательной акции. Рудаков устроил так, 
что группа в полном составе попала в устроенную ей партизана-
ми засаду и почти вся была уничтожена. Петр Иванович уходит к 
партизанам, а затем самолетом отбывает на свободную террито-
рию для подготовки к заброске в тылы немцев. В начале 1944 года 
его направляют на очередное задание. С тех пор живым его никто 
не видел. Остается только догадываться о последних днях жизни 
такого ценного разведчика. 

Крайний справа – И. Перфильев
Работал на этом серьезном поприще еще один наш усольча-

нин – Иван Перфильев, оперативный псевдоним  «Перец», удач-
но внедренный в разведку немцев. В его главную задачу входила 
вербовка агентов из числа курсантов школы для дальнейшей ра-
боты в пользу Советского государства. Аналогично, в 1943 году 
большая часть, курсантов при проведении карательной операции 
против населения, перешла на сторону партизан. Перфильев стал 
заместителем у полковника Дударя.
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Николай Иванович Гуздаков

В нашем городе есть улица Кре-
стьянина, которая берет начало с 
онкологического диспансера.  Во 
время Великой Отечественной во-
йны с этой улицы были призваны 
в армию 37 человек, погибли 12.

Николай Иванович Гуздаков 
родился в Усолье, учился в Поно-
маревской школе. В начале 30-х его 
родители имели несколько деся-
тин земли и скот, а в 1934 году во 
время организации колхоза сдали 
лошадку-кормилицу в коммуну. 
Семья приобщилась к новому об-
разу жизни при Советской власти, а 
осенью 1939 года Николай Гуздаков 
был призван в Красную Армию.

В семье было три брата. Ва-
силий погиб под Сталинградом. 
Александр пришел весь изранен-
ный, умер. И Николай. Первона-
чально усольчанину пришлось 
служить в Забайкалье, недалеко 
от Даурии, где лето жаркое, зимой 
сильные морозы. Потом полк был 
переброшен в Белоруссию. 

В июне 1941 года полк был пе-
реброшен в Западную Белоруссию, 
где встретил войну на границе с 
Польшей. Пришлось столкнуться 
с противником лоб в лоб.

В феврале 1943 года под 
Сталинградом полк перешел в 
наступление. Не удалось сибиряку вместе со всеми про-
двинуться далеко на запад. Он был ранен. После лазаре-



58

та вновь попал в свой полк. Николай Гуздаков награжден 
двумя медалями «За отвагу».      

– Воевал я, как все, – говорит он. – Порой приходилось тяжко. 
Был оружейным мастером. Помню, под Сталинградом, чтобы от-
ремонтировать пулемет на передовой, ползти пришлось полки-
лометра туда и обратно. Задачу выполнил. Орден Красной Звез-
ды получен за освобождение Украины и Белоруссии.

Помнит фронтовик, как на освобожденной территории укра-
инка очень обиделась на то, что солдат хотел заплатить ей за мо-
локо.

Демобилизовался Николай Иванович в 1946 году и приехал 
в родное Усолье, где немного проработал строителем, а затем 30 
лет отдал заводу ЖБИ, где трудился слесарем, и за ударный труд 
был награжден орденом Октябрьской Революции.     

     Титов Василий Степанович
Родился 19 января 1925 года в 

деревне Михайловка Башкирской 
АССР. В ноябре 1942 года призван 
районным военкоматом на воен-
ную подготовку. Сдал на отлично 
все нормы ГТО, ГСО, ВКО, получил 
значок «Ворошиловский стрелок». 
В январе 1943 года был направлен 
во 2-е Астраханское военное учи-
лище. За шесть месяцев прошли 
полный офицерский курс, но по 
приказу командующего округом 
учеба была продолжена еще шесть 
месяцев. 

За время обучения несколько 
раз подавал рапорты об отправке 
на фронт. К тому времени у Васи-
лия Степановича были на фронте 

три старших брата, один из них пропал без вести, двое других 
находились в госпиталях после ранений. Наконец-то и его от-
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правили на фронт, в Ясную Поляну, где формировался 9-й меха-
низированный корпус 3-й гвардейской танковой армии. Боевой 
путь Василия Степановича проходил по маршруту: Курская дуга, 
далее через Прилуцк, Переяслов, форсировал Днепр, Белая Цер-
ковь, возвращался через Дарницу, снова форсировал Днепр на 
Лютежском плацдарме, Киев, Ростов, Житомир, Бердичев, Ще-
петовка, Проскуров, Тернополь, Львов, Яворов, Самбур, Жешув, 
переправлялся через реку Висла на Сандомир, Тарнув, Гливиц, 
Опале, Яров, Легница, Герлиц, Шпремберг, Финстервальде,  Яу-
кенвальде, Потсдам, Берлин, Виттенберг, Торгау, Риза, Дрезден, 
Прага.

В Праге встретил Василий Степанович Победу. Хотя только 
9 мая 1945 года в 4 часа утра наши войска ворвались в столицу 
Чехии город Прага и освободили ее от немецких захватчиков. 
Весь мир праздновал Победу, а здесь еще лилась кровь. За время 
войны он был ранен: в ноябре 1943 года в правый бок и грудь, в 
августе 1944 года был контужен. За время боевых действий был 
награжден боевыми орденами и медалями: орден Отечественной 
войны, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За взятие Берлина», «За взятие Праги». Имеет три благодар-
ности от И.В. Сталина, благодарственную грамоту от командую-
щего войсками 1-го Украинского фронта Конева.

После окончания войны продолжил военную службу в соста-
ве групп оккупационных войск в Германии в течение 5-ти после-
военных лет, продолжил с честью выполнять свой гражданский 
долг. В 1950 году он пришел работать на Усольский завод горного 
оборудования, и его неиссякаемой энергии хватало на всех.

Помимо своей непосредственной работы, он выполнял очень 
много общественной работы: был председателем коллектива 
физкультурников, председателем охотколлектива, избирался на-
родным заседателем городского суда и Иркутской области, дол-
гие годы был председателем группы народного контроля завода. 
За большую общественную работу награжден 55-ю грамотами 
заводского, городского, областного масштаба.
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Герасим Адушевич Антонов

Герасима Адушевича Антонова война застала на действитель-
ной службе. С самых первых дней пошли тяжелые бои и нелегкие 
фронтовые дороги, и снова жаркие, кровопролитные сражения 
против полчищ немцев. Начинал войну Герасим командиром ми-
нометного расчета. Затем стал кавалеристом. 

Антонов Герасим Адушевич (слева) среди ветеранов войны
Основную, большую часть службы во время войны он был раз-

ведчиком полка. Прошел фронтовой путь от стен Сталинграда до 
австрийских Альп. За годы войны он был трижды ранен. Одна из 
ран оказалась тяжелой. Но каждый раз, после излечения в госпи-
талях, он возвращался в свою часть. 

Воевал Герасим в 299 стрелковой дивизии. Полк, в котором он 
служил, во время Сталинградского сражения подошел к балке Су-
хая Мечетка и рассредоточился для наступления. «В ночь на 5 сен-
тября 1942 года комиссар, кубанский казак Аверьянов, повел нашу 
роту автоматчиков в ночную атаку. Комиссар погиб, недосчитались 
и многих товарищей, в том числе и командира роты Михаила Шу-
милова. В критический момент, под огнем противника роту под-
няла санинструктор Ася Гутарева, ведя огонь и призывая вперед. 
Помнится, рядовой Шевчук принял бой в одиночку со своим пуле-
метом «Максим».  Было это у села Еловка.  Расстреляв патроны, он 
отбивался гранатами. За время боев под Сталинградом он уничто-
жил свыше трехсот фашистов и был награжден орденом Ленина». 
Довелось Герасиму сражаться в окопах, отрытых на склонах реки 
Волги, где рядом сражались бойцы разных национальностей. 
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За мужество, храбрость и героизм Герасим Адушевич награж-
ден двумя орденами Великой Отечественной войны, орденом Сла-
вы 3-й степени, двумя медалями «За отвагу». Домой вернулся через 
два года после Победы в родной Качугский район, и стал подни-
мать сельское хозяйство. Потом переехал в Аларский район, став 
механизатором широкого профиля. 

За проявленный героизм на трудовом фронте Герасим Адуше-
вич награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ле-
нина и медалью «За трудовое отличие».

Побывав уже в Волгограде, Герасим привез оттуда землю с мест 
сражения. У него хранится шкатулка с горстью земли и подписью 
«Священная земля, пропитанная кровью советских воинов, защит-
ников города Сталинграда». Эту реликвию он передал в городской 
краеведческий музей.  Работал в горзеленхозе слесарем.  

Прокопьев Борис Георгиевич

Прокопьев Борис Георгиевич 
год рождения – 1924, год призыва 
– 1942, воинская часть 920 СБ, 3-ий 
отдельный стрелковый батальон – 
минометная рота.

Призван Усольским РВК Ир-
кутской области. Борис Георгиевич 
– представитель четвертого поколе-
ния знатной усольской семьи Шу-
стовых – был отличным строителем 
и по его проектам построено много 
зданий в городе Усолье-Сибирском. 
Мать Бориса Георгиевича – Алексан-
дра Ивановна Шустова – старейшая 
учительница, была первым Почет-
ным гражданином города Усолье-
Сибирское. После окончания школы 
№ 1 работал Борис радиооператором в радиоузле. 16 августа 1942 года 
мать, Александра Ивановна проводила в ряды армии своего родно-
го, единственного сына. Сначала учеба в Забайкальском минометно-
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пулеметном училище. В декабре 1942 года он отправляется на фронт 
и на станции «Тельма» произошла встреча матери с сыном. «Береги 
себя, сынок, пиши чаще. В плен врагу не сдавайся, чует мое сердце – 
вернешься домой». И долго смотрела уходящему эшелону, который 
увозил на войну ее сына.

В конце января 1942 года минометная рота 3-го батальона прибы-
ла к Сталинграду. В знаменитой «Бекетовке» прошла неделя адапта-
ции и освоения. Окруженная 6-ая армия фельдмаршала Ф. Паулюса 
сопротивлялась ожесточенно. Повсюду в подвалах и окнах огневые 
точки противника. В начале января 1942 года поступил приказ осво-
бодить дома, здания, занятые фашистами. К боям готовились тща-
тельно. Проверяли и готовили стрелковое оружие. Плотно снаб-
дились патронами и гранатами. С вечера написали письма домой, 
родным и близким. «Каков он будет этот первый бой?» Большинству 
бойцов не больше восемнадцати. До первых домов метров триста. 
Приближаются скрытно, без лишнего шума. Ночь морозная, скрип 
снега слышен далеко и беспокоит бойцов. Рассвет еще не наступил, а 
бойцы уже у домов. Блокировав один, забросали гранатами. Грязные, 
голодные немцы в количестве десятка сдались без боя, очумело вы-
скочив из проемов. Потерь пока нет, и бойцы идут дальше, медлить 
нельзя. 

Блокировали второй дом, но фашисты уже проснулись и подго-
товились. Они открыли огонь из всех видов оружия. Разгорелся же-
стокий бой. В этом первом бою Прокопьев не терялся, ведя меткий 
огонь из автомата и бросая гранаты. В разгар боя Борис почувство-
вал жгучую боль в руке и ноге, но с поля боя не ушел. Осколок про-
шил шинель по спине, но боец продолжал сражаться. В конце кон-
цов, подобрались к дому и также забросали его гранатами. Огневые 
точки были подавленны и дом взят.  В том бою из роты погибло трое 
бойцов и пятеро оказались раненными. Ранения у Бориса, слава Богу, 
оказались легкими.   

После излечения в госпитале Борис воевал на Воронежском фрон-
те, освобождал Купянск, Каменку. К началу июля 1943 года войска 
93-й дивизии находились в 30 километрах от Курской дуги. 5 июля 
батальон подняли по тревоге – началась Курская битва. Батальону 
была поставлена задача – освободить станцию «Гостищево», где на-
ходились склады боеприпасов. Марш-бросок и 8 июля батальон 
вступает в бой. Минометчики, оборудовав позиции, ведут бой, не 
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давая фашистам уйти, сея среди них панику. Потерь в батальоне нет, 
станция взята. Начались контратаки немцев, которые были отбиты. 
Около деревни Поддерюги разгорелись тяжелые бои, где Борис был 
ранен пулей навылет в грудь. Сослуживцы решили, что Борис убит 
и забрали у него документы. Около полуночи Борис открыл глаза и 
долго не мог понять, где он и что с ним. Справа и слева слышалась 
русская и немецкая речь. Едва приподнявшись, он огляделся и уви-
дел, что он лежит среди убитых советских и немецких солдат.  С боль-
шим трудом поднялся на почти не гнущиеся ноги и, едва держась на 
них, побрел искать своих… 

В подразделении изумленный санитар, увидев Бориса, восклик-
нул: «А мне сказали, что ты убит!» Ранение было тяжелым. Врачи сде-
лали все возможное девятнадцатилетнему солдату, чтобы спасти ему 
жизнь. 29 сентября 1943 года мать Бориса получила похоронку. Но 
не суждено было этому случиться. Бог дал матери пережить великую 
радость: 2 октября 1943 года Александре Ивановне сообщили, что ее 
сын находится на излечении в Усольском эвакогоспитале. Сбылись 
пророческие слова матери.

Алексей Васильевич Шведин

Родился в 1923 году в Читин-
ской области. Ранние годы он пом-
нит хорошо. Его отец, бригадир 
полеводческой бригады в колхозе, 
по неосторожности оказался «вра-
гом народа». В 1929 году он был 
осужден по статье 58 на три года, 
но разобравшись, его выпустили. 
Семья переехала из Читинской 
области в город Черемхово. Отец 
и мать Алексея познакомились и 
стали жить вместе, когда оба овдо-
вели. К пятерым детям добавилось 
еще четверо совместных, старшим 
из которых был Алексей. С 12 лет 
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он уже работал прицепщиком на тракторе, бывало, сменял трак-
ториста в ночное время. 

В голодные 30-е годы довелось ловить и сусликов, продавая 
шкурки. В 1937 году отца арестовали повторно, и жить стало еще 
труднее. Забрали и братьев. Через пятнадцать месяцев двоих вы-
пустили, а третий был покалечен при допросах и после десяти лет 
отсидки, сразу же умер по выходу из тюрьмы.

Окончив шесть классов, Алексей устроился работать в «Дор-
строй». Возили асфальт на машинах с топкой. Там научился во-
дить машину. После войны отработал в автохозяйстве Усолья 30 
лет в качестве шофера. 

В армию забрали в 19 лет на восток. Тяжело вспоминать то 
тяжелое, голодное время, но и оно закончилось летом 1942 года, 
когда он был направлен на запад. Война началась для него с 10 
июня 1942 года.

Как воевать – учили мало. Вбивали в головы больше полити-
ки. Дали оружие и воюй, как знаешь. Офицеры и те были слабо 
подготовлены. Направили в артиллерию, в батарею 45 мм пушек.  
Вывели на позиции. Не успели даже окопаться, лишь опробовали 
для пристрелки одно орудие по ветряной мельнице, как батарею 
засекли немцы и открыли огонь. Все попрятались, кто куда мог. 
6 июля 1942 года в 75 километрах от Сталинграда и в трех кило-
метрах от районного центра Калач фашисты контратаковали, и 
стали теснить наши части. Шли танки и пехота, и бойцы отби-
вались, как могли. Перед Алексеем чиркнула пуля, когда он от-
стреливался из карабина, защищая свою батарею орудий. Пуля, 
срезав траву, с шипением врезалась в землю. Но силы были не 
равны, три орудия разбиты,  а четвертое было уже зацеплено за 
конную тягу, и ездовой пытался увезти его с поля боя, но попав-
ший снаряд не позволил сделать этого. Алексей быстро уходил 
вместе с оставшимися в живых батарейцами. И тут ему встре-
тился смертельно раненый ездовой Серебряков, которого свои не 
стали забирать, видя тяжелейшее ранение в живот. Он еле слыш-
но попросил пить. Но Алексей понимал, что сделать ничего не 
сможет, лишь погибнет вместе с ним. Немцы были уже близко. 
Желание жить оказалось сильнее, и он с тяжелым сердцем по-
бежал дальше. Этот эпизод запомнился и попал в душу на всю 
жизнь, часто возвращаясь к нему в снах.
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Все бежали  к мосту, в том числе и офицеры, чтобы органи-
зовать оборону из отступающих частей. Но переправиться через 
Дон не получилось, мост  разбомбили на наших глазах. Вечером, 
как только немецкие самолеты улетели, они решили перепра-
виться. Из плетня соорудили плот, положили на него оружие и 
одежду. Но многие не умели плавать и на глубине ударились в па-
нику. Так и другие бойцы.  Из 88 человек на другом берегу встре-
тились всего 17. На другой стороне Дона была уже организована 
оборона. Дали кой-какую одежду, сапоги снял с убитого немца. В 
кустах отыскал брошенную винтовку, на дороге ящик патронов к 
ней и пошел дальше воевать.

Третьего сентября 1942 года он 
был уже в пяти километрах от Ста-
линграда, где с небывалой силой 
разгорелись оборонительные бои. 
Немцы не жалели ни снарядов, ни 
мин, ни бомб, оголтело рвались к 
Волге. Их взвод бросился в контра-
таку, но немцы успели накрыть их 
минометным огнем. Мина взорва-
лась между ним и другом Сашкой, 
родом из города Грозного. Друг 
погиб сразу, а Алексею крепко от 
нее досталось. Осколок прошелся 
по щеке, другие поразили плечо 
и ногу. До санбата едва добрался 
самостоятельно, всего километров 
семь. Вечером на повозке повезли 
до Волги, а потом дальше. Горела 

переправа, горела река, словно по ней  плыл бензин, горели ко-
рабли.

Потерял сознание, а очнулся в сарае среди таких же бедолаг-
раненых. Затем лечение в Саратове, Горьком. Немного подлечив, 
Алексея забрали в прожекторный полк. Но рана оказалась тяже-
лой, и 4 ноября 1943 года он вернулся домой. 

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.                                                                                                                                  
1948 год. С родителями, сестрой и первой женой.
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Рассказ о настоящем человеке 
(Внучка пишет о своем дедушке)

Бархатов Леонид 
Николаевич родился 
20 февраля 1924 года в 
деревне Бархатово Ир-
кутской области – че-
рез Ангару от Усолья. 
В 7 лет пошел в шко-
лу. Учился в Усолье-
Сибирском, в 1-й школе 
(недалеко от курорта). 
В школу ходил пешком. 
Закончил 7 классов и 
поступил в ремесленное училище в Иркутске. После окончания 
училища поступил работать слесарем в Иркутск на завод «Куй-
бышева». Жил у родственников. Когда началась Великая Отече-
ственная война, трижды ходил в военкомат, просился на фронт 
и трижды ему отказывали – не подходил по возрасту. Закончил 
Забайкальское пулеметно-минометное училище, обманным пу-
тем прибавив себе год. В 1942 году набирали добровольцев и он 
вместе со всеми добровольцами едет на фронт. Московская бит-
ва закончилась, их всех эшелоном увезли в Подмосковье, а за-
тем под Сталинград. Он – гвардии старший сержант, командир 
пулеметного расчета «Максим» – дошел до Чернигово. Их 239-й 
гвардейский стрелковый полк, как особо отличившуюся в боях 
часть, часто снимали с одних участков боевых действий и пере-
брасывали на более важные. Так было и в ту ночь… В 24 часа 
первому батальону полка, в составе которого находился Леонид, 
было приказано к 6 часам утра выйти на подступ к городу Чер-
нигову. На рассвете головной дозор разведки доложил: «впереди 
противник». Батальон сразу же развернулся в боевой порядок, 
вступил в бой и сходу выбил вражеские тылы из ближайшего с 
городом села, нанося противнику потери в живой силе и техни-
ке. По показаниям пленных немцы сосредоточили большое ко-
личество танков и бронемашин. По всей вероятности, готовили 
контрудар. Прогнозы подтвердились. Днем фашисты перешли в 
наступление. Завязался тяжелый кровопролитный бой с танками 
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и пехотой противника. Советские солдаты проявляли образцы 
исключительного мужества. Особенно отличились в бою броне-
бойщики и артиллеристы. Они подпускали танки на минималь-
ное расстояние и расстреливали их в упор. Пулеметная рота, в 
составе которой находился командир отделения Бархатов Л.Н., 
кинжальным огнем отсекала пехоту от танков и уничтожала ее. 
Все попытки врага были безуспешными. Два дня отбивал атаки 
фашистов 2-й батальон, подоспевший на помощь, также вступил 
в бой. Сожгли 14 немецких танков. А когда подоспели знамени-
тые «Катюши» они уже тогда знали: «Победа будет за нами».

27 сентября 1943 года враг отступил за Днепр. 76 стрелковая 
гвардейская дивизия, которой впоследствии было присвоено 
наименование «Черниговской» в тот же день начала форсиро-
вать этот водный рубеж, но Бархатов уже не участвовал в этом 
сражении. Отражая контратаку, он в боях 20 сентября 1943 года 
получил тяжелое ранение прямым попадание осколков разрыв-
ной пули в глаза, очнулся в госпитале. Не так мучила боль, как 
непривычно пугающая темнота. После удаления осколков из глаз 
зрение не вернулось. Два осколка удалить было невозможно, так 
и прожил с ними до конца своей жизни. Он готов был вытерпеть 
любую боль, чтобы только вновь видеть. 

О том времени он не любил вспоминать. Оно было тяжелым, 
он ослеп и никакие усилия врачей, даже в Одессе, в клинике Фи-
латова не смогли вернуть ему зрение. Он видел тени, отличал 
день от ночи, но после операции потерял зрение полностью.

Домой вернулся инвалидом.  Жил у родственников в Иркут-
ске, там и познакомился со своей половинкой, Шевченко Лиди-
ей Алексеевной. Жили по соседству. Поженились, уехали жить 
в Усолье. Заботой окружили родные, знакомые, друзья, жена. 
Решил рискнуть. Поступил работать на курорт «Усолье» масса-
жистом. Еще когда ездил в Одессу к профессору Филатову ему 
предложили поступить на курсы медработников, и он охотно со-
гласился. Еще когда сам лежал в госпитале, жива была память о 
врачах, возвращающих к жизни солдат. Вот и сам надел белый 
халат, значит, и он нужен окружающим. Вместе с женой, она бух-
галтер по профессии, в 1954 году поступили в медучилище на ве-
чернее отделение и успешно его закончили. Работали и учились. 
На занятия ходили с детьми, маленький сын – сонный на руках и 
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с дочкой за руку. Тяжело было, возвращались поздно. После окон-
чания училища вместе работали на курорте. Он – массажистом, 
она лаборантом. Вместе ездили на курсы усовершенствования. 
Дважды ездили в Кисловодск для повышения квалификации. 
Мне нравились поздравления с днем рождения, где его поздрав-
ляли близкие друзья. Они писали: 

В слепящей радости, в потёмках серых
С тобою нераздельны мы всегда.
О нашу общность, дружбу, как волна о берег,
Любая разбивается беда.
Скажем сердцу твоему устало:
«Не жить тебе без света и любви
В груди, что волноваться перестало,
Вернись в любовь и долго в ней живи!»
И он вернулся в жизнь, вернулся в любовь. Были дни и мину-

ты отчаяния, дни, когда горе казалось безысходным, жизнь ник-
чемной. Все ушло далеко.  Он считал себя человеком счастливым, 
потому что у него есть жена, замечательные дети – сын и дочь, 
есть любимая работа. Он любил всё и всех. Он очень любил свою 
жену, всегда называл ее Лидочка, Лидусенька и ни разу не назвал 
Лидой. Любил детей, внуков. Пел им колыбельные. Рассказывал о 
войне. Посещал родительские собрания. Его фотография вместе 
с внучкой и рассказы о нем были выставлены на стенде в исто-
рическом музее, в бывшей школе № 11, которым заведовал Ша-
манский.

Когда сыну исполнилось 8 лет, начал приучать его к рыбал-
ке, сделал на заказ весельную лодку, в мае спустили ее на воду и 
вдвоем с ним плавали по Ангаре в деревню Бархатово, где прохо-
дило его детство. По течению плыли на веслах, против течения на 
веревке вели лодку, сами по берегу шли пешком. Все время рас-
спрашивал сына, что он видит? Говорил, куда идти дальше. Ры-
бачили бреднем, сети сам вязал. Вечером на берегу их ждала его 
Лидочка. Уставшие и счастливые, с уловом в рюкзаке вместе шли 
домой. Жили недалеко от Ангары. Он очень любил природу, лю-
бил животных, птиц. Разговаривал с птицами на их языке. Любил 
копаться в земле, в огороде, в саду. Копал землю. Снимал урожай 
с высоких деревьев – яблоки-полукультурки, ранетки. Он пере-
ворачивал 200-литровую бочку, взбирался на нее, на шею вешал 
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8-литровый бидон. Одной рукой придерживался за ствол, другой 
собирал урожай. Снимал смородину, крыжовник. Все ему было 
силу. 

На дворе всегда был порядок. Убирал снег, подметал двор. 
Кормил куриц, уток, собаку, кроликов. Между своим и соседним 
домом был колодец. Сам ходил за водой, приносил в дом дрова, 
сам колол их. Никогда никому не давал делать тяжелую работу. 
Все пытался сделать сам. Даже тяжелое постельное белье в своем 
доме полоскал, выжимал сам. Обижался, если ему запрещали. Он 
считал, что тяжелый труд должен выполнять мужчина. Он очень 
любил людей, любил свою работу, и люди очень любили его. Если 
кто проходил курс массажа у него, при повторном лечении про-
сились к нему. Было так, что он был в отпуске, люди, приезжав-
шие из других городов, пытались разыскать его дома. И всех он 
узнавал по голосу. Пока обменивались рукопожатиями и говори-
ли, откуда они приехали, он пытался узнать человека и не оши-
бался. Он был веселый. Любил песни, пляски, анекдоты. Играл на 
баяне, сын тоже учился в музыкальной школе игре на баяне.  

Коллеги по работе очень любили приходить в гости в эту се-
мью, на праздники, юбилеи. Было очень весело. Желанная гостья 
всегда была Сурикова Зинаида Ефимовна – тоже работник курор-
та. Ведущая роль была ее. Она играла на аккордеоне, а все пели, 
плясали, веселились. В любое застолье отец всегда обращался к 
маме: «Лидусенька, давай споем нашу любимую» и запевали во-
енную «Студенточку», сейчас, наверное, мало кто знает ее, а мо-
жет, и вообще не знают. Но мы эту песню помним всегда  и поем 
ее.

Постановлением президиума ЦС ВОС от 1 декабря 1964 года № 
23-8 Бархатов Л.Н. был утвержден членом Совета незрячих мас-
сажистов при ЦС ВОС нового состава (председатель Централь-
ного Совета массажистов Ильин).  За активную работу в Совете 
незрячих массажистов был награжден почетной грамотой.

14 апреля 1984 года случилось непоправимое. Ушел из жизни 
наш любимый человек: муж, отец, дедушка. Утром того же дня 
он слушал по радио передачу о войне, сидел с мрачным лицом, со 
слезами на глазах. Фронтовых воспоминаний у него много, о ге-
роизме его и своих друзей, о сожженных деревнях, где пришлось 
побывать, о веселых солдатских привалах. Видимо, все переме-
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шалось у него в голове. Расстроенный ходил целый день. К ве-
черу стало плохо с сердцем. Вызвали скорую помощь, увезли в 
больницу. Смерть наступила в реанимации 14 апреля 1984 года. 
Диагноз: ишемическая болезнь, острый инфаркт миокарда.

Память о нем будет всегда в наших сердцах.

Горбунов Петр Александрович

Родился 1 октября 1912 года 
в семье крестьян села Кутулик 
Аларского района Иркутской об-
ласти. В 1931 году добровольцем 
Горбунов Петр уходит в Красную 
Армию. До 1937 года он служил 
в 103 стрелковом полку в городе 
Иркутске Забайкальского военно-
го округа. Демобилизовавшись из 
Красной Армии в конце 1937 года, 
Петр Александрович приехал в го-
род Усолье-Сибирское, где работал 
начальником Дома обороны, ин-
структором физкультуры. В 1940 
году становится кандидатом в чле-
ны ВКП(б), а с августа 1941 года, с 
первых дней войны, был призван в 
Советскую Армию в 321 стрелко-
вую дивизию. В 1943 году дивизия отправляется на фронт, под 
Сталинград. В одном из боев Петр Александрович был тяжело 
ранен и доставлен в госпиталь села Красный Яр. Позже он при-
нимал участие в боях с Японией. Он воевал на Хайларском на-
правлении, принимал участие в освобождении Хайлар – Харби-
на. 

Петр Александрович Горбунов имеет много  медалей, и одна 
из них – медаль «За оборону Сталинграда».
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Георгий Николаевич Атутов         

Великая Отечественная война... 
При этих словах вихрем проносят-
ся ассоциации.  И среди них – евро-
пейская часть страны, испещрен-
ная черно-красными стрелками 
– обозначениями военных дей-
ствий на карте школьных учебни-
ков. Но ведь была и другая война: 
и в тылу, и на Дальнем Востоке, и 
недалеко от нас, в Читинской об-
ласти. Именно там, на 77 разъезде 
Забайкальской железной дороги, 
на станции  Карымская, что неда-
леко от Борзи, и дислоцировалась 
103-я стрелковая дивизия второго 
отдельного стрелкового корпуса 
Забайкальского фронта.

С августа 1942 года служил в ней Георгий Николаевич 
Атутов. В первые призывы он не попал по состоянию здо-
ровья, не должен был попасть и в другие. Но в 1942 году мо-
билизовали всех, кто мог ходить и держать винтовку в ру-
ках. Так «белобилетник» с врожденным вывихом плеча  
Г. Атутов оказался в строю. До этого его трудовая биография пе-
стрела высокими должностями: инспектировал средние меди-
цинские учреждения, заведовал Усть-Ордынским краевым отде-
лом здравоохранения и т. д., что и выдало его грамотность и опыт 
управленческой работы.

– Посмотрели: грамотный, не калека, и назначили замполитом 
военной части ПХТ. Здесь-то мой организаторский опыт и приго-
дился. Мы готовили и сопровождали боевые эшелоны для фрон-
та. Правильнее это звучит – маршбатальоны. В конце 1942 года 
снарядили первый, людей подучили и отправились к Сталингра-
ду, где в то время шли тяжелые бои. 300 километров осталось до 
места нахождения, когда наш эшелон попал под массированный 
обстрел. Попасть под обстрел в вагоне поезда – настоящий ад. 
Сходу не выберешься, не укроешься, не спасешься. Сидишь и 
ждешь – когда же бомба в твой вагон попадет. От того, первого, 
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эшелона у нас остались только «рожки да ножки», – вспоминает 
Георгий Николаевич. – Там же меня и ранило первый раз. После 
этого мы поумнее стали: останавливались и разгружались за 500 
километров от Сталинграда, а дальше уже своим ходом до линии 
фронта добирались. 

После второго ранения Г. Атутова перевели секретарем в по-
литотдел.

Во время волнений на Дальнем Востоке, когда в гости ждали 
японцев, Георгий Николаевич прослужил в 271-ом артиллерий-
ском полку, дислоцированном в Маньчжурии. Демобилизовался, 
как и большинство, только когда окончательно стало ясно – по-
беда за советским народом.

Орден «Отечественной войны 2 степени», медали «За побе-
ду над Японией» и «За победу над Германией» украшают грудь 
ветерана войны и труда Георгия Николаевича Атутова, который 
после войны растил детей, учительствовал и работал, работал, 
работал.

– Хочу только, чтобы мирно жили. Все и всегда!

Виктор Степанович Калентьев

Воевал с Финляндией 1939-
1940 году. В июле 1941 года снова 
призван в армию. Окончил воен-
ной училище младший политрук 
в августе 1942 года под Сталингра-
дом. Воевал в 138-й краснознамен-
ной  стрелковой дивизии, коман-
дир Людников. 85 дней воевал под 
Сталинградом, ранен, лечился. 

Воевал на 3-ем Белорусском 
фронте, воевал в Пруссии, брал 
Кенигсберг. 
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Тыщенко Алексей Иванович

Родился в Усолье 18 марта 1922 
года. Учился в одном классе с Зен-
ченко Спартаком. В армию был 
призван 10 февраля 1942 года. Во-
инская часть, в которой служил 
Алексей Тыщенко, была сфор-
мирована в Мальте Усольского 
района и в мае 1942 года прибыла 
в Можайск. В одном из сражений 
в июне 1942 года был контужен. 
Самовольно покинул медсанбат и 
прибыл в свою часть, когда узнал, 
что его часть отправляется на пе-
реформирование в Тамбов. 29 ав-
густа 1942 года младший сержант, 
командир орудия Алексей Тыщен-
ко прибыл в Сталинград. 

94 дня и 94 ночи сражался Алексей Иванович в Сталинград-
ской битве. 3 декабря 1942 года был тяжело ранен. 9 месяцев на-
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ходился в госпитале, перенес 2 операции. В 20 лет стал инвали-
дом. 

Свой воинский, солдатский долг выполнил с честью.

Федоров Владимир Николаевич 

Родился в селе Лиственичное 
Слюдянского района Иркутской 
области в 1922 году 8 сентября. В 
1938 году принят в школу УЗУСУР-
Па, с 1939 года работал механиком 
на пароходе «10 лет Бурятии».

5 марта 1942 года добровольцем 
ушел на фронт. Служил команди-
ром противотанковых орудий 82-
ой гвардейской дивизии. Защищал 
Сталинград. 15 августа 1943 года, в 
связи с тяжелым ранением, уволен 
в запас. 

После службы работал воспи-
тателем молодежи в школе коман-
дирского  состава. С 1949 года ра-
ботал на реке Ангара в Управлении 

Восточно-Сибирского пароходства. В 1956 году окончил средне-
техническое Благовещенское речное училище. В 1958 году пере-
веден по путевке в город Усолье-Сибирское в «Востоктяжстрой» 
механиком котельных. Женат, имеет троих дочерей. С женой 
прожили ровно 50 лет. Вышел на пенсию в 1977 году. Окончил 
работать в 1992 году. 

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны, медалью «За победу над Германией», медалью Жукова, се-
мью юбилейными медалями и медалью «За доблестный труд».



75

    Зенченко Спартак Петрович

Выпускник средней школы № 
1 города Усолье-Сибирское. Через 
два дня после объявления вой-
ны добровольцем направился на 
фронт, как истинный комсомолец-
патриот. Окончил краткосрочные 
курсы командиров, став воентех-
ником второго ранга и был на-
правлен под Сталинград осенью 
1942 года. Служил и воевал в 62-
ой армии, 193-й дивизии, 883-ем 
полку. В письмам к родным сооб-
щал, что 14 октября 1942 года был 
самым критическим, тяжелым. Ко-
пать, дым, почти ничего не видно. 
Бои шли в цехах завода «Красный 
Октябрь», где приходилось в упор 

стрелять по фашистским танкам. 1 ноября 1942 года Спартак Пе-
трович был убит, немного не дожив до своего совершеннолетия, 
до конца выполнив солдатский долг, отдав свою жизнь за спасе-
ние Родины.

Письмо Зенченко Спартака Петровича домой. 
«Здравствуйте, мои дорогие тетя и Володя.
Шлю вам свой пламенный привет и желаю всего хорошего в 

вашей жизни, работе и учебе. Живу хорошо. С новыми силами 
бьем зарвавшихся варваров средневековья – немецких фашистов 
– вшивых  гансов и фрицев – посягнувших на нашу священную 
Родину, на нашу славную отчизну. Туго им приходится. Нахожусь 
сейчас там же, где и писал в дороге, вернее предполагал. Самочув-
ствие у меня в настоящее время замечательное. Как-то хорошо на 
душе становится, когда очень много бьют вшивых фрицев. Рабо-
тайте тетя так, чтобы каждая минута была дорога и рационально 
использована, чтобы каждый лист фанеры был доброкачестве-
нен, из которых делают самолеты, чтобы наши летчики били еще 
лучше зарвавшихся фашистов. 

А ты, Вовка, учись только на «хорошо» и «отлично», чтобы 
каждая твоя отметка била по фрицам. Если чего не понимаешь, 
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обращайся к старшим своим товарищам, обращайся, не стесняй-
ся, если не понимаешь –  тебе всегда объяснят, не откажут. Веди 
себя в классе хорошо, слушайся учителей и старших товарищей. 
Учись, чтобы товарищ Сталин сказал: «Отлично! Вот как надо 
учиться».  

Пиши, в каком классе учишься.
Пишите о себе подробнее и чаще.
Как у вас с питанием, квартирой, дровами.
Передайте всем знакомым фронтовой привет.
Пишите, жду ответа! 
Ваш Спартак Зенченко».

  Сергеев Владимир Васильевич

В 1942 году немцы были от-
брошены от Москвы. Но они не 
оставили намерения захватить 
Сталинград, Кавказ, создав две 
ударные армии «А» – на Кавказ и 
«Б» – на Сталинград. Тяжелые бои 
разгорелись в излучине Дона, на 
подступах к Сталинграду. Там и 
принял свое первое боевое креще-
ние 18-летний Владимир Сергеев. 

Август 1942 года. Эшелон идет 
на фронт. В одном из вагонов – 
Владимир с ребятами, ставшими 
уже друзьями. Налетевшие не-
мецкие самолеты разбомбили его 
и оставшихся в живых бойцов на-
правили уже походным маршем, 

нагрузив на плечи боеприпасы и оружие. Служить изначально 
пришлось в артиллерии, противотанковые пушки ЗИС-2 вози-
ли по возможности тягачами. И вот однажды трофейный тягач 
заглох, когда батарея меняла позиции. Долго возился водитель с 
барахлившим мотором, пока вновь его завели. Потеряв направ-
ление движения из-за множества дорог, они выехали к немецким 
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окопам. Разглядев советскую форму, те открыли огонь. Развора-
чиваться назад было уже поздно. Весь расчет быстро выскочил 
из кабины и бросился бежать. Владимиру с водителем удалось 
спастись. Заряжающего убило прямо в кабине, старшину зацепи-
ло во время бега. Еще живого, его волокли до кустарника, где и 
остановились. Но старшина был уже мертв. Слышались выкрики 
немцев, стрельба. Прикрыв бойца ветками, они двинулись даль-
ше, по картофельному полю. Нужно было укрываться в поле, ина-
че заметят.  В густой, еще зеленой ботве он и укрылся, где пробыл 
всю ночь. А утром стал пробираться к своим. Грязного,  усталого,  
свои приняли его за дезертира. Спасла случайно сохранившаяся 
справка. 

Помнится, был с ним и такой случай. В Донбассе, между Ста-
лином и Красноармейском, Владимир со своим боевым расчетом 
попал в окружение к немцам. В то время он уже служил в дивизи-
оне «Катюш». Ситуация была крайне критической и немцы могли 
захватить их батарею. Пришлось в срочном порядке самоликви-
дировать установки в количестве шести штук. Сергей со своим 
расчетом чудом остался жив. Прихватив побольше снарядов-
мин, они вырвались окольными путями из окружения и присое-
динились к одной из частей армии. Каждую ночь, меняя позиции 
и не давая себя окружить, их расчет «Катюши» бил по фашистам. 
Командир сопровождавшей строевой части даже пообещал на-
писать представление о награждении минометчиков орденами, 
но вихри войны…

Запомнился случай в городе Краснодоне. Им довелось встре-
титься с матерью Ульяны Громовой, членом «Молодой гвардии», 
расстрелянной немцами. Мать рассказа о гибели молодогвардей-
цев. Она показывала фотографию дочери со слезами на глазах. 
Вскоре им всем, Кошевому О., Земнухову И., Тюленеву С., Шев-
цовой Л. будет посмертно присвоено  звание Героя Советского 
Союза. В материнских слезах тогда выливалась всенародная 
скорбь по всем погибшим. 

Тяжелые бои были и в Польше, особенно за важный стратеги-
ческий город Дебрецен. 

Многое хранит память ветерана.
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Соколов Борис Владимирович 

Окончил Саратовское танко-
вое училище в звании техник-
лейтенант. Его направляют в Мол-
давскую ССР, в 132-ю танковую 
дивизию. Было это в сентябре 1940 
года. 22 июня 1941 года они были 
подняты по боевой тревоге. На 
второй день войны их часть уже 
встретила фашистов. С боями от-
ступали вглубь страны. Дивизия 
участвовала в боях на Южном 
фронте. Вскоре она была расфор-
мирована, потеряв большую часть 
техники и личного состава. 

Старший лейтенант Борис Со-
колов получает назначение в 121-
ю  отдельную танковую бригаду, 

командиром танка Т-34. Вскоре был назначен командиром взвода 
(2-4 танка). Немногим больше года довелось воевать Борису. Осо-
бенно жаркие бои разгорелись на дальних подступах к Сталингра-
ду, на Южно-Борвенском направлении. Взвод совершил подвиг! 
Два танка его взвода уничтожили в одном бою более 200 фашистов 
и 9 орудий. 15 июля 1943 года взводу был дан приказ: «атаковать 
фашистский штаб, находящийся под станцией Морозовской Ста-
линградской области. Три советских Т-34 при выполнении зада-
ния были встречены фашистской артиллерией. В его танк влетело 
два снаряда. Повезло, что боезапас не разорвался.  Но экипаж по-
страдал основательно. Чудом остался жив. Тогда, под Морозовкой, 
его уже посчитали погибшим, и домой была отправлена похоронка 
со словами: «Погиб коммунистом». Но он не погиб. Второй, подо-
спевший танк, доставил Бориса с поля боя в город Сталинград, в 
госпиталь. А потом в город Медногорск на излечение. Это уже на 
Урале. 

Двенадцать осколков в пояснице, руке, не позволили продол-
жить воевать. Он был комиссован из армии по инвалидности. 
Почти полвека проработал Борис Владимирович на Химпроме, 
КИПиА. Был очень творческим человеком. Подал более 300 изо-
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бретений и рационализаторских предложений. Изобретатель 
СССР. Ветеран немного не дожил до 60-летия Победы.

Соколов Алексей Федорович

Родился 8 марта 1923 года в де-
ревне Рыково Качугского района 
Иркутской области. В армию был 
призван в 1942 году. Вначале была 
учеба в пехотном училище в горо-
де Сретенске Читинской области. 
Через четыре месяца эшелоном 
был направлен под город Сызрань. 
С началом боевых действий под 
Сталинградом, его направляют на 
Донской фронт в 12-й отдельный 
пулеметный батальон 24-й армии. 
Ему довелось пройти все ужасы 
войны. Горечь отступления и по-
терь. Не однажды приходилось 
выполнять по приказу командиров 
знаменитый Сталинский приказ № 

227 – «Ни шагу назад». Иначе неминуемая смерть. 
Его пулеметчики дрались отчаянно, до последнего патрона. 

Фашисты напирали неудержимой лавой, и они сдерживали их 
натиск. 24 декабря 1942 года, когда фашисты были уже практиче-
ски окружены  и разгромлены, пуля вражеского стрелка нанесла 
тяжелое ранение. Это было очень серьезное ранение. Пришлось 
лечиться в шести госпиталях. Но он выжил, и уже в 1943 году 
«долечивается» в 583 стрелковом полку Забайкальского фронта. 
Так как он имел образование 9 классов и 4-месячные курсы в учи-
лище, его направляют на Второй Украинский фронт с которым 
он дошел до Праги. Далее, после Победы, его часть направляют 
на Дальний Восток, где он в составе 36-й армии Забайкальского 
фронта участвует в войне с Японией. 

В феврале 1947 года он был демобилизован. С 1957 года Алек-
сей Федорович живет и работает в городе Усолье-Сибирском, 
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трудясь в тресте «Востоктяжстрой». В конце трудового пути был 
на «Химпроме» слесарем в желдорцехе.

Юрьева Анна Николаевна 

Родилась в 1921 году в Ка-
лининградской области. В 1940 
году закончила финансово-
экономический техникум в Ста-
линграде и вернулась и вернулась 
в свою станицу Березовскую. Анне 
Николаевне было 19 лет, когда на-
чалась Великая Отечественная во-
йна. Пришла в местный военкомат 
и попросилась на фронт. Ее напра-
вили на курсы радистов. Служить 
по окончании курсов она попала в 
штаб 62-й армии под командова-
нием В.И. Чуйкова, которая обо-
роняла Сталинград. После оконча-
ния Сталинградской битвы была 
направлена под Курск, затем на 

1-й Прибалтийский фронт. Война для Анны Николаевны закон-
чилась в мае 1945 года в литовском городе Шауляй. За мужество 
и храбрость Юрьева А.Н. награждена орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За Победу над Германией», «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и многими другими 
юбилейными наградами. 

В 1957 году приехала в город Усолье-Сибирское, где 28 лет ра-
ботала в тресте «ВТС» бухгалтером, руководила техническим об-
учением кадров. В 1985 году вышла на пенсию, но продолжала ра-
ботать с 1986 по 1991 годы в Усольском отделе вневедомственной 
охраны. Общий стаж работы – 49 лет. Она «Ветеран Труда», член 
клуба «Фронтовичка». Принимает участие в патриотическом вос-
питании молодежи, бывает на «Уроках мужества» в школах.
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Федотов Дмитрий Ермолаевич 

Родился 7 ноября 1923 года в 
деревне Осланово Псковской об-
ласти. Призван  Шипкинским во-
енкоматом. Участвовал в Сталин-
градской битве с сентября 1942 по 
февраль 1943 годы. Ушел из жиз-
ни в начале 2014 года.

В канун Дня Победы проходи-
ло чествование ветеранов войны. 
Сюда пришли те, кто прибыл в 
Усолье с других городов и не име-
ет своей ветеранской организа-
ции на предприятиях города.

Ветеранов приветствовали 
представители администрации 
города, ветеранского Совета, ку-
рорта «Усолье» и самодеятельные 

артисты ДК «Мир».
Среди бывших воинов находился здесь и бывший пехотинец, 

сержант 399-й дивизии Дмитрий Ермолаевич Федотов, который 
прихватил с собой патефон и пластинки военных лет. Этот па-
тефон воин пронес через всю войну и с ним встречал День По-
беды.

Чествование героев
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Носов Георгий Григорьевич

1912 года рождения, член КПСС с 
1939 года. Образование среднее. До во-
йны работал на сользаводе кузнецом,  
бригадиром, ударник-стахановец первых 
пятилеток.

В ряды Советской Армии призван в 
июле 1941 года. В Иркутске окончил ше-
стимесячные курсы политсостава, полу-
чил звание младшего политрука и был 
командирован в распоряжение ЗАБВО. 
Служил в 321 стрелковой дивизии в ми-
нометном батальоне в должности поли-
трука минометной роты. Участвовал в 
обороне Сталинграда в 1942 году. Полу-

чил здесь тяжелое ранение и был эвакуирован в тыл. В 1945 году 
окончил Иркутскую областную партийную годичную школу и 
работал на руководящей партийной и хозяйственной работе: се-
кретарем парторганизации сользавода, директором махорочной 
фабрики в г. Усолье-Сибирское.

Имеет награды:  Орден Красной Звезды за Сталинград. Ме-
дали: «За оборону Сталинграда», «За доблестный труд во время 
войны 1941–1945 годов», «За победу над Германией», «Двадцать 
лет Победы в Великой Отечественной войне», «Пятьдесят лет 
Вооруженных Сил», «За доблестный труд», «В ознаменование 
100-летия рождения В.И. Ленина».

Партийное поручение: заместитель секретаря парторганиза-
ции домоуправления № 12 Свердловского района города Иркут-
ска.

    Берестенников Александр Иванович 

Прошел долгий и славный путь по фронтовым дорогам, за что 
удостоен многих боевых наград. В мирное послевоенное время 
он трудился в трамвайном цехе «Химпрома». Он был хорошим 
рассказчиком, многое помнил в деталях о боевых схватках с фа-
шистами. Здесь он рассказывает о том, как брали «языка» на реке 
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Севне, где рвавшийся к Сталин-
граду Манштейн на освобождение 
из кольца группировки Ф Паулю-
са, вынужден был занять оборону 
на этой реке, так как нашим вой-
скам был дан приказ уничтожить 
эту группировку немцев и не дать 
пробить коридор для вывода 6-ой 
армии фашистов. 

«Река Севна, плавно изгибаясь, 
небольшим пологим руслом раз-
делила наступающие части Совет-
ской Армии и обороняющиеся на 
противоположном берегу части 
генерала Манштейна.  Прочный 
деревянный мост, соединяющий 
берега реки, находился у фаши-
стов. Эта переправа охранялась двумя пулеметными дзотами, 
а по настилу постоянно патрулировали часовые, не менее двух. 
Как только наступала ночь, противоположный берег буквально 
оживал. Был слышен рокот моторов, металлический лязг, гром-
кие команды. Полковнику Емельянову, командиру полка, было 
понятно, что противник ведет интенсивную перегруппировку. 
Но вот все замерло, и в течение двух ночей там стояла абсолют-
ная тишина, беспокоящая командиров. Почему враг затаился? 
Оставаться в неведении никак нельзя. Можно поставить под 
удар всю операцию по дальнейшему наступлению. В штабе пол-
ка приняли решение, что для выяснения ситуации требуется не-
мецкий «язык». Двум лейтенантам, Берестенникову и Колбеневу, 
вызванным в штабную землянку, разъяснять долго ситуацию не 
пришлось. Бывалые офицеры уже имели большой опыт, приоб-
ретенный за пройденный фронтовой путь. Им неоднократно до-
водилось выполнять задания командиров. И на этот раз, взятие 
«языка» было для них делом знакомым. 

Вернувшись к себе в расположение взвода, он отобрал самых 
опытных и надежных ребят, не однажды проверенных в деле. 
Приняли решение брать часового на мосту, так как это самое 
подходящее место. Требовалось подробно и скрупулезно изучить 
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обстановку, поведение часовых, время смены караула и многое 
другое. На рассвете приступили к операции.  Подобрались и рас-
положились в ближайших к мосту кустах, хорошо замаскировав 
свою «скрадку». Все тихо и спокойно. Приступили к тщательно-
му наблюдению, стараясь не выдать себя. Лейтенант набросал ри-
сунок моста, русла реки. Установил, что часовые меняются ровно 
через два часа. Как правило, на посту их двое, прохаживаются с 
разных концов навстречу друг к другу. Встретившись на середи-
не, расходятся в обратные  стороны и, дойдя до насыпи, пускают 
ракеты. 

Следующую ночь и весь последующий день посвятили тако-
му же наблюдению, после чего решено было приступить к разра-
ботке деталей предстоящей операции. Условились, что лейтенант 
Колбенов со своей группой имитируют вылазку в нескольких де-
сятках метров ниже моста, что должно было стать отвлекающим 
моментом. В это время группа захвата Берестенникова, скрытно 
пробравшись под покровом ночи к мосту, заляжет под больши-
ми бревнами, отделяющими проезжую часть от пешеходной.  Как 
только погаснет выпущенная часовым ракета и плохо видящий 
после ее яркого света часовой повернется спиной к берегу, самый 
рослый и сильный из группы – рядовой Пастушенко – бросит-
ся на него первым. Лейтенант сразу же поможет ему. Остальные 
бойцы на всякий случай будут держать на мушке ленту моста. 

В установленный час группы выдвинулись на выполнение за-
дания. Метров за триста группы разделились, каждая выдвину-
лась согласно плану. Группа лейтенанта Колбенева ползком на-
правилась вниз по реке. Все шло по намеченному заранее плану. 
Взвилась в небо яркая ракета, выпущенная часовым, осветив зе-
леноватым полумраком окрестности. Часовой движется вглубь 
моста. А следом за ним бесшумными тенями скользнули к брев-
нам Берестянников со своей группой. Осторожно выглянув из-за 
бревна, лейтенант увидел, что на середине моста сошлись служ-
бы часовых. В этот самый момент, ниже по реке, где находилась 
группа Колбенева, раздался треск автоматов, разрывы гранат.

«Николай начал действовать, – понял Александр, – надо и нам 
не плошать. Услыхав шумиху, встретившиеся часовые о чем-то 
негромко разговаривали, это было видно. Вот они подошли к пе-
рилам моста и, опершись на перила, стали вглядываться в сторо-
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ну стрельбы, в темноту. Через несколько мгновений их силуэты 
начали расходиться. Устав есть устав. Поравнявшись с засадой 
группы Берестенникова, часовой пальнул из ракетницы в тем-
ное небо. Немец наблюдает, как ракета описывает дугу и начи-
нает падать вниз. Он повернулся, чтобы двинуться в обратную 
сторону, но все было рассчитано. Тигром кинулся на него боец 
Пастушенко. Левой рукой охватив горло, правой стал вырывать 
из рук часового автомат. Теряя сознание, часовой успел нажать 
на спусковой крючок, и автоматная очередь разорвала тишину. 
Подоспевший Берестенников, ударом приклада «успокоил» фа-
шиста. Обмякшее тело начало оседать. Быстро засунув часовому 
в рот кляп, на пару с Пастушенко поволокли его с насыпи. Вто-
рой часовой заметил неладное и, строча из автомата, спешил на 
выручку. Короткая очередь, и он «успокоился», завалившись на 
настил моста.  Захваченного немца уложили на плащ-палатку, 
связали по рукам и ногам.  

– Быстрее, быстрее, – торопил лейтенант, боясь огня из дзо-
тов. 

В это время на немецком берегу поднялась паника, и из одного 
из дзотов застрочил пулемет, поливая свинцом противополож-
ный берег. По мосту забегали солдаты с фонарями. Но отрыви-
стый берег у моста защищал от пуль бойцов и не мог причинить 
вреда. И вдруг резкий неожиданный окрик: «Хальт!» Не сговари-
ваясь, дружно попадали на лед реки, дело было зимой. Пленный 
немец обрадовался, задергался. Но напрасно все это. Ударил не-
мецкий пулемет. Над головами шмелями загудели строчки пуль. 
Но огонь быстро прекратился. Пулеметчик решил, что ему по-
казалось. 

Как выяснилось, группа из-за темноты миновала то место, где 
было необходимо сворачивать в кустарник, от которого очень 
близко до своих. И вот натолкнулись на боевое охранение нем-
цев. Очень осторожно дали задний ход и вернулись к кустарнику. 
Затащив на плащ-палатке немца в лесок, подняли на ноги, развя-
зали веревки и «шнель!» – прикладом в спину. Всполошившиеся 
немцы стали пускать в небо сотни ракет, пулеметы строчить по 
темным местам. Но все это уже было напрасно. Лес укрыл развед-
чиков, и они стали недосягаемы для фашистов. Вскоре они уже 
были в расположении своей части. В штабе захваченный «язык» 
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дал нужные, ценные показания: назвал подошедшие части, их во-
оружение, их численный состав и многое другое. За эту удачную 
операцию обе группы были награждены орденами и медалями. 
Лейтенант Берестенников получил тогда орден Красной  Звезды.

       Емельянова Анастасия Васильевна
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В.К. Дмитриевский. Переправа через Волгу в 1942 году
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Курская дуга

Стояла зима 1943 года. Красная Армия вела решительное на-
ступление. 8 февраля освободила Курск, а после жестоких упор-
ных боев 16 февраля и Харьков. Гитлеровское руководство объ-
явило, что Германия отныне вступает в «тотальную войну». 18 
февраля мастер демагогии Йозеф Геббельс кричал перед много-
тысячной аудиторией:

– У нас две возможности: капитулировать или вступить в то-
тальную войну. Хотите ли вы капитуляции? 

– Нет! Нет! – ревел зал, заполненный нацистскими фанатика-
ми. 

– Хотите ли вы тотальную войну?
– Да. Да. Да… 
Части 6-й и 1-й гвардейской Красной Армии вышли на под-

ступы к Днепропетровску и Запорожью. Нависла угроза прорыва 
к Днепру и захвата переправы. Но наступательные возможности 
армии были исчерпаны. 19 февраля гитлеровские войска нанесли 
мощный контрудар и советские войска стали отступать. 4 марта 
– новый контрудар немцев по Воронежскому фронту и был вновь 
захвачен Харьков. 18 марта наши войска оставили Белгород. В 
результате этих сражений линия фронта в районе Курска образо-
вала выступ, глубоко вдававшийся в расположение противника. 
Этот выступ и стал «Курской дугой». 

С 25 марта на Советско-германском фронте наступила стра-
тегическая пауза. Верховное командование сухопутных войск в 
приказе № 5 определило стратегию летней кампании 1943 года: 
наступательные действия предполагалось открыть как только 
кончится весенняя распутица на участке Курской дуги. В конце 
марта эта операция получила наименование «Цитадель». Цель 
наступления формулировалась в приказе так: «Сосредоточен-
ным ударом, проведенным решительно и быстро силами одной 
ударной армии из района Белгорода и другой – из района южнее 
Орла, путем концентрического наступления окружить находя-
щиеся в районе Курска войска противника и уничтожить их». 
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Изначально планировалось начать наступление в мае. 15 
апреля Гитлер подписал оперативный приказ № 6 – основную ди-
рективу о намерениях вермахта на Восточном фронте. Надо ска-
зать, что Г.К. Жуков, имея гениальное стратегическое мышление, 
уже высказывался в Генеральном штабе о планах гитлеровцев на 
весну-лето 1943 года, где уже был предположен их возможный 
удар под Курском силами 13-15 танковых дивизий. (Реально со 
стороны вермахта участвовало 16 дивизий). Все предположения 
и разведданные свидетельствовали, что действовать гитлеровцы 
начнут на курском направлении. С обеих сторон началась интен-
сивная подготовка к предстоящей битве. 

Хотя фашисты и провели «тотальную мобилизацию» в люд-
ских ресурсах, к началу июля 1943 года они не достигли перевеса 
– численность их войск составила 5325 тысяч. Тогда как в Крас-
ной Армии – 6612 тысяч человек.

Все, что могли, концентрировали на Курской дуге: 50 дивизий 
(16 танковых), 8 дивизионов штурмовых орудий. Личный состав 
насчитывал 900 тысяч солдат офицеров. Наступление по весне 
фашистское командование отменило в связи с недостаточностью 
поступления новой бронетехники, на которую они очень надея-
лись, особенно на танки T-V и T-VI соответственно «Пантера» и 
«Тигр». «Тигр» весил почти 60 тонн, имел 88 мм пушку и имел ло-
бовую броню до 10 сантиметров. «Пантера» была маневреннее и 
весила 45 тонн, вооружена 75 мм пушкой. Появились и самоход-
ные орудия: «Фердинанд» – весом 70 тонн с лобовой бронёй 20 см 
и 88 мм пушкой. Но были, конечно, и другие причины задержки – 
политические. Они выжидали, как будут вести себя Италия, Япо-
ния, Турция и другие составляющие. Ставка Верховного Главно-
командования Красной Армии приняла все меры к организации 
обороны и проведению контрнаступательной операции. 

Была организована оборона в глубину 250–300 километров. 
Восточнее Курска сформирован резервный Степной фронт. Для 
материального, технического обеспечения войск по линии дуги 
была проложена железная дорога. Северный фас Курской дуги 
на протяжении 300 километров обороняли войска Центрального 
фронта: более 700 тысяч солдат и офицеров, 5300 орудий, 5000 
минометов, 1783 танка и САУ, 1092 самолета. Командовал этой 
группировкой войск генерал армии Константин Константинович 
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Рокоссовский. Противник, 
противостоящий Цен-
тральному фронту, был 
серьезный. Командовал 
группой армии «Центр» 
фельдмаршал Гюнтер фон 
Клюге, старый, опытный 
служака. Его ударную 9-ю 
армию возглавлял генерал-
полковник Вальтер Мо-
дель, преданный до «мозга 
костей» своему фюреру.

В первых числах июля 
на Центральный фронт 
прибыл Г.К. Жуков. Став-
ка поручила ему коорди-
нировать действия Цен-
трального, Брянского и 
Западного фронтов. Для 

согласования действий Воронежского, Юго-Западного и Южного 
фронтов к Ватутину выехал Василевский. Ночью с 4 на 5 июля 
Рокоссовский по телефону вызвал командующего 13-й армией 
Пухова. 

– Товарищ генерал армии, наши разведчики только что имели 
стычку с немецкими саперами. Они делали проходы в минных 
полях! «Язык» показал, что все начнется в три часа, войска уже 
заняли исходные позиции… 

Г. Жуков уже знал, что и с Воронежского фронта поступило 
аналогичное сообщение и принял решение о том, что медлить 
нельзя. К. Рокоссовский дал указание начальнику артиллерии 
фронта Козакову: 

–  Василий Иванович, начинай!
Контрподготовка длилась 30 минут. Артиллерия израсходова-

ла четверть боеприпаса. 
Стреляли большей частью по «площадям» так как к тому вре-

мени еще не были основательно выявлены огневые и технические 
средства немцев, а большая часть их личного состава отдыхала в 
окопах и укрытиях. 

П.А. Кривоногов (1911–1967)
Поединок (На Курской дуге)
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Оправившись от первого шока к шести утра, фашистские тан-
ки и пехота пошли в наступление. Как у К. Рокоссовского, так и у 
Н. Ватутина, командующего Воронежским фронтом, а тем более 
у их командующих армиями, управлять тактически и стратеги-
чески танковыми дивизиями было очень мало опыта, что отча-
сти привело к некоторым трудностям в сражении. Помогло то, 
что фашистские полководцы действовали шаблонно, по отрабо-
танным схемам. В первый день сражения на северном фасе дуги 
немцам не удалость прорвать оборону наших войск. Тогда как на 
Воронежском фронте дивизии СС смогли прорвать три рубежа 
обороны и вклиниться в глубину наших войск. Фронт дал тре-
щину. Выручил соседа К. Рокоссовский, послав свой резерв – 9-й 
танковый корпус генерала С. Богданова. Также была направле-
на и 27-я армия, которую изначально предполагалось направить 
на усиление Центрального фронта. Командовал армией генерал 
Трофименко. Вопрос курировал лично Сталин, боясь удара в тыл 
нашим войскам в случае неудач у Н. Ватутина. 

Благодаря мужеству и героизму наших воинов, продвижение 
противника было очень медленным. За четыре дня боев они су-
мели продвинуться на 10-12 км, в то время как по плану операции 
«Цитадель» к исходу четвертого дня они намеривались сомкнуть 
клещи окружения Курска.

Нелегко пришлось нашему военачальнику Николаю Федоро-
вичу Ватутину на южном фасе дуги. Воронежский фронт рас-
тянулся на 244 километра (626 тыс. л/с). Он был отличным шта-
бистом и направлен на эту должность из Генерального штаба. 
Соперником со стороны врага ему был Эрих фон Майнштейн, 
который еще в декабре 1942 года руководил группировкой при 
деблокировании окруженной под Сталинградом 6-й армии Фри-
дриха фон- Паулюса.

У командования Воронежского фронта был солидный резерв 
– 1-я танковая армия генерал-лейтенанта М. Катукова. 6 июля 
она преградила путь прорвавшимся фашистам на пути к Курску. 
Ценой больших потерь врагу был поставлен заслон. 5-я гвардей-
ская танковая армия П. Ротмистрова готовилась к удару силами 
своих корпусов в районе станции Прохоровка.

12 июля в 8:30 начался контрудар, навстречу идущим фа-
шистским танкам. На поле длинной 15 километров и широкой 
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в несколько, сошлись 1200 
машин! В течение часа все 
поле боя было усеяно горя-
щими немецкими и наши-
ми танками. В течение двух 
дней дальнейших боев 29-й 
танковый корпус Ротми-
строва потерял 60 % и 18-й 
корпус до 30 % танков. 

День 12 июля стал ро-
ковым для гитлеровских 
войск, они потеряли 400 
танков. Стратегическая 
инициатива в сражении 
перешла в руки советского 
командования.

В ходе боев 5–16 июля 
фашисты вклинились в 
оборону наших войск до 
35 километров, образовав 
выступ с длиною дуги 90 
километров, и исчерпали 
свои возможности. Обо-

роняться им на этом выступе было рискованно, так как по ним 
мог быть нанесен мощный контрудар наших войск. Немецкое ко-
мандование решило вывести из возможного мешка свои главные 
силы, хотя Майнштей еще и помышлял предпринять новое на-
ступление. 

Фашистам очень хотелось занять этот плацдарм, поэтому они 
приняли меры по усилению своей группировки. Но началось 
контрнаступление наших войск, хотя и поспешное, и фашистов 
стали выталкивать с занятых территорий, преодолевая упорное 
сопротивление врага. 

Днем и ночью дрался русский солдат, в зной и слякоть. Ты-
сячи раз смотрел он смерти в лицо. Отдыхал только в лучшем 
случае в госпитале по ранению. Этот герой шел с винтовкой или 
автоматом, пулеметом или бронебойным ружьем. С ним всегда 
была неразлучная лопата, которой он отрыл множество окопов 
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и траншей. К 17 июля вышли к своим «исходным» позициям, что 
имелись к 5 июля. Сопротивление фашистов стало еще ожесто-
ченнее. При отступлении немцы уничтожали все... 

Форсировали с тяжелыми боями реку Северный Донец. Войска 
Юго-Западного фронта захватили плацдарм, протяженностью 
около 30 километров и глубиной 10-12 километров и закрепи-
лись далее на берегу реки Миус, не дав противнику перебросить 
резервы под Белгород и Орел. 23 июля 1943 года войска Воронеж-
ского и Степного фронтов на плечах отступающего противника 
подошли полностью к рубежу, с которого 5 июля гитлеровцы на-
чали наступление. 

В ночь с 3 на 4-е 
августа советские во-
йска скрытно вышли 
на исходные пози-
ции. Нацелились на 
освобождение Дон-
басса и на выход к 
Днепру. 

В пять утра уда-
рила наша артилле-
рия, авиация (Пе-
2, Ил-2). Степным 
фронтом командо-
вал генерал армии 

И.С. Конев. 5 августа был освобожден город Белгород, в котором 
осталось всего 150 человек и полностью разрушенные дома. На-
чались бои за Харьков, который фашисты сильно укрепили. По 
приказу И.С. Конева 23 августа начался штурм, и город был взят.

Вечером Москва салютовала освободителям Харькова 20 ар-
тиллерийскими залпами из 224 орудий. Закончилось почти 50 
дневное сражение на Курской дуге, куда было вовлечено более 
4 миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий, более 13 тысяч 
танков, 12 тысяч самолетов, свыше 100 тысяч бойцов и офицеров 
получили ордена и медали, более 180 – звание Героя Советского 
Союза.

5 июля 1943 года – памятный в истории Великой Отечествен-
ной войны. 
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Список участников сражения на Курской дуге  
по городу Усолье-Сибирскому и району

Абрамовский Петр Георгиевич, Амгейзер Нина Степановна, 
Антонов Герасим Одушевич, Бровкин Александр Сидорович, Бы-
ков Николай Петрович, Богатов Григорий Никифорович, Водо-
ньянов Федор Федорович, Вайтальянов Сергей Иннокентьевич, 
Гагарин Василий Иванович, Гончаров Игорь Владимирович, Дау-
дов Негомедзян Шаймарданович, Изотова Клавдия Ивановна, Ку-
чин Александр Алексеевич, Киселев Анатолий Федорович, Кунец 
Александр Артемьевич, Ковалев Порфирий Алексеевич, Кузнецов 
Михаил Николаевич, Ларин Георгий Дементьевич, Панов Михаил 
Иванович, Прокопьев Борис Георгиевич, Стрельникова Клавдия 
Ивановна, Ульянов Василий Матвеевич, Чипизубов Волен Ивано-
вич, Шершнев Павел Архипович, Ярославцев Герман Алексеевич, 
Тюгашкин Павел Семенович, Фоминцев Виктор Георгиевич, Маш-
кин Иван Петрович, Шастин Иннокентий Сергеевич. 

Варлыга Федор Ефимович – с. Новожилкино. 
Гладышев Степан Иванович – п.Тельма.
Копотилова Раиса Мустафьевна – с. Раздолье 
Корнев Константин Викторович – п. Тайтурка
Куликов Николай Петрович – п. Мишелевка 
Остапенко Николай Романович – п. Тельма 



98

Р.S. Белимов Алексей Степанович, Гончаров Александр Ми-
хайлович, Россов Иван Александрович. 

В этом сражении достойно участвовали наши усольчане и жи-
тели района. Особо отличились и награждены орденами Красной 
Звезды: Павел Антонович Рябикин, Волен Иванович Чипизубов, 
Клавдия Ивановна Изотова, Василий Степанович Титов, Иван 
Кузьмич Иванов. 

Чипизубов Волен Иванович

Родился 11 июня 1924 году в 
Забайкалье, в Читинской области, 
в селе Красный Чикой. До призы-
ва в армию довелось поработать 
на прииске «Шахтама» маркшей-
дером. Зимой 1942 г. призван в 
армию. До призыва обучался при 
военкомате на лыжника. Так и при-
были в Читу на лыжах с палками. 
Погрузили в эшелон и на войну. 
Прибыл на Калининский фронт. 
Вскоре под городом Ржевом при-
нял свой первый бой. Здесь по-
лучил ранение. Волен Иванович 
вспоминает: «Первая пуля снай-
пера зацепила вскользь грудь, но 
все обошлось. Другая разрывная, 
угодила в торчащий крючок шинели. Стрелок целился в голову, 
но промахнулся. Разлетевшимися осколками получил множество 
ранений». Вскоре Волен Иванович становится разведчиком 171 
гвардейского минометного полка, состоящего из 120 мм орудий. 
И снова нелегкие бои. Рассказывает Волен Иванович о своем дру-
гом ранении: «Мы были на наблюдательном пункте, корректиро-
вали огонь батарей минометов. Наступило время обедать и меня, 
как самого молодого, отправили за продуктами. Наш «НП» нахо-
дился неподалеку от немцев. Прибыл с мешками к пункту пита-
ния. Сидим с солдатами, разговариваем о службе. И тут начался 
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обстрел наших позиций немецкой артиллерией. Я уже был опыт-
ный и по разрыву понял, что мы попали в «вилку» и нас сейчас 
накроют. Кричу «Ложись» и сам падаю на землю. Снаряд разо-
рвался сверху, над нашими головами. Чувствую себя скверно, но 
сознание не потерял. Забрал даже мешки и отправился на  НП. 
Но мне стало плохо, и я направился к полковому врачу, почти 
потеряв слух. Контузия оказалась серьезной, и друзья написали 
письмо К. Ворошилову. Пришел ответ, и к моей радости мне дали 
небольшой отпуск, побывать в родном Забайкалье. По возвраще-
нии сразу в бой, на Курскую дугу». 

При освобождении го-
рода Орла Волен Иванович 
получил свою первую ме-
даль «За отвагу». Второй 
такой же медали был удо-
стоен за бои на Сандомир-
ском плацдарме. Сержант 
В. Чипизубов прошагал 
пол-Европы, участвовал в 
Висло-Одерской операции, 
освобождая Польшу и Че-
хословакию. 

За отличные боевые дей-
ствия и проявленную до-
блесть и мужество в боях за 
Родину Верховным Главно-

командующим маршалом Советского Союза И. Сталиным Воле-
ну Ивановичу Чипизубову объявлено 23 благодарности! 

Награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами «Оте-
чественной войны», медалями «Г.К. Жуков», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией».

Для него война в 1945 году не окончилась. До июля 1946 года 
он прослужил на Тихоокеанском флоте. 

Трудовая биография на «Химпроме» началась в 1970 году. 23 
года проработал в железнодорожном цехе, ремонтируя тепло-
возы и в цехе КИПиА начальником. Жена – Нина Михайловна 
Чипизубова, встретился с которой в Читинской области, в рабо-
чем поселке Кочановская (Чернышевская). У них четверо детей, 
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три сына и дочь. Сейчас Волену Ивановичу за девяносто. Дай Бог 
крепкого здоровья и еще многих лет жизни! 

Клавдия Ивановна Стрельникова

В начале сентября 1942 года 
среди молодежи городка Тулуна 
прошел слух о том, что на фронт 
берут и девушек. На тот момент 
Клава работала на военном объек-
те и у нее была бронь, освобожда-
ющая от призыва. На тот момент 
Клаве было уже 19 лет. И ей по-
везло, хотя многим и отказывали. 
По призыву Иркутского обкома 
комсомола она добровольно ушла 
на фронт. Вся молодежь рвалась 
защищать Родину, считала это за 
честь. Матери, провожая своих 
детей, не только плакали, но и бла-
гословляли. Они просили только 
вернуться живыми. Возили ново-

бранцев, в основном в товарных вагонах. Поезд шел из Иркутска 
и собирал комсомольцев-добровольцев. На паровозе было напи-
сано «Добровольцы Иркутского обкома комсомола». Привезли 
в город Красноярск, в школу связистов. Там проучились до мая 
1943 года. Самых лучших связистов отобрали для обслужива-
ния штатов армий, фронтов. Клаву зачислили обслуживать связь 
между командиром 30-го стрелкового корпуса, командиром ко-
торого был генерал-майор Лазько и командирующими армией И. 
Черняховским и Н. Ватутиным. В переговорах армии, части, фа-
милии не упоминались, все было зашифровано и закодировано. 
Всегда были бдительны при разговорах и вообще. На связистов 
велась охота – были «языками» для немцев.

Война началась для Клавдии с Курской дуги. Впервые знаком-
ство с фашистами и их деятельностью – с листовок. 
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С рассветом, как по расписанию, летит немецкий самолет – 
разведчик «Рама». Белым снегом заваливают землю листовками. 
На каждой портрет Власова со словами: «Переходите на нашу 
сторону». Сообща собирали эти листовки и просто сжигали. Как 
вспоминает Клавдия Ивановна, им пришлось нелегко, когда раз-
горелись жестокие бои. Еще труднее командирам. Телефонная 
связь ни на минуту не умолкала. Когда только отдыхали коман-
диры, особенно командующие? Однажды на встрече в школе № 
13 с ветеранами Клавдия Ивановна рассказывала: «В 1943 году 
нас привезли в Курск. Мы прошли через него ночью, город горел. 
А после оказались в «мешке» между Курском и Орлом. Немцы 
нас окружили и были готовы уничтожить. Наша пехота прорвала 
это кольцо и освободила нас». И тут один из ветеранов встает и 
говорит, что это он со своим батальоном вызволял тогда их из 
«мешка». Большая часть батальона в этом бою слегла. Была очень 
трогательная встреча, до слез. 

После Курской битвы пошли в наступление на Киев. Прошли 
Западную Украину, Польшу, Чехословакию, Венгрию и дошли до 
Австрии. Близился конец войны. Много дивизий фашистов от-
ступило в Альпы. Союзники нажимали с Запада. Но враг сопро-
тивлялся отчаянно. 30-й корпус находился между озером Бала-
тон и Будапештом. Немцы нанесли удар, пошли танками. Было 
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это в феврале 1945 года. Этот танковый клин буквально из ниот-
куда свалился на наши части. Это был последний, тяжелый бой. 
10 февраля снег идет хлопьями. Клавдия находилась на команд-
ном пункте. Вокруг стрельба, разрывы гранат. Идет жестокий 
бой. Она спросила у командующего: «Что же происходит?» Он 
ответил, зная и оценивая обстановку: «Немцы с венграми хотят 
нас утопить в Балатоне. А мы постараемся их туда сбросить». Так 
оно и случилось – из Болгарии на выручку подошел генерал Тол-
бухин со своей армией. Немецко-венгерские резервные войска 
были уничтожены в жестоких боях. Кровь смешалась со снегом и 
грязью. Помнит изуродованные трупы своих солдат и немецких. 
Дорогой ценой досталась эта маленькая победа после общей По-
беды. 

После войны Клавдия Ивановна вернулась в Сибирь, вышла 
замуж. В 1947 году родилась старшая дочь, через год младшая. О 
муже давно забыла, разошлись в 1953 году. Так с тех пор и про-
живала одна, в уютной однокомнатной квартире по улице Луна-
чарского. Дочери и внуки живут сами по себе, но бабушку не за-
бывают. На пенсию вышла в 1972 году, проработала много лет на 
ТЭЦ-11. Часто встречалась с подругой из Усолья, Ниной Степа-
новной Амгейзер, с которой была на фронте. Есть о чем вспом-
нить, о чем поговорить. Вела переписку с однополчанами, ездила 
на встречу фронтовиков своей части.
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Награждена медалями «За боевые заслуги», «За освобождение 
Будапешта», «За победу над Германией». 

Амгейзер Нина Степановна

Родилась 24 февраля 1924 года в горо-
де Усолье-Сибирском. Принимала уча-
стие в Великой Отечественной войне. 
Призывалась Усольскими РВК. Произо-
шло это 2 августа 1942 года. Воинское 
звание – сержант. Участвовала в боях 
в составе 133-го отдельного батальона 
связи 1, 2, 3-го  Украинских фронтов в 
Орловско-Курской битве. Награждена 
орденом «Отечественной войны» II ст., 
медалью «За боевые заслуги», медалью 
«За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией», а также множеством юби-
лейных медалей. Вот что вспоминает 
Нина Степановна: «Бомбежки, артоб-
стрелы со временем стали привычны. 
Наша основная работа – работа на аппа-

рате Морзе. Передавали приказы из корпусов дивизии и, получив 
ответное сообщение, отдавали все это нашим шифровальщикам, 
так как там были одни цифры. Когда наши войска пошли в на-
ступление, бывало, сутками не покидали свой узел связи. Бывали 
моменты, когда нам приходилось бывать у самой передовой, все 
зависело от сложившейся обстановки. Свои землянки строили 
и оборудовали сами, до мозолей на ладонях и адской усталости. 
Команда связистов была очень дружной. Часто работали по но-
чам, питая аппаратуру от аккумуляторов, которые давали и осве-
щение аппаратной. Самым страшным, чуть ли не преступлением, 
было ошибиться в приеме или передаче цифр». 

Бог помог Нине Дорофеевой (такова ее девичья фамилия): она 
ни одного раза не ошиблась. К тому же нужно следить за рабо-
той подчиненных. Она была командиром отделения. В свободное 
от дежурства время находились другие дела: стояли часовыми у 
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землянок и штабов, доставляли до штабов сообщения и приказы. 
Труднее всего было строить землянки, так как они использова-
лись не так долго, особенно когда шло наступление. Бывало, что 
пребывать в них приходилось и сутки. Разрывы снарядов и мин 
выводили из строя антенны и провода радиостанций, вот их и 
чинили, не хуже мужчин. 

Бывали и стычки с немцами. На памяти случай на Украине 
уже, в Житомирской области. Село Малиновка, где разместил-
ся штаб с пунктом связи, было атаковано десятками фашистов. 
Успев схватить оружие и доложив в штаб, они создали оборону. 
Ударом подоспевших танков и огнем штабных бойцов, немцы 
были уничтожены. А Нина с подругой взяли в плен немецкого 
офицера – врача, плохо ориентировавшегося от контузии, полу-
ченной при взрыве снаряда из 
танка. 

По мере продвижения к 
Берлину на душе становилось 
теплее и веселее жить, перено-
ся с лёгкостью тяготы и лише-
ния. На Украине использовали 
впряженных воинов, перевозя 
свое боевое имущество, кото-
рого у штабных всегда было 
немало. Такие повозки бойцы 
дразнили «Му-2». Вокруг раз-
руха, сожженные села и города. 
Питаться практически было не 
чем, питались в лучшем случае 
раз в сутки. Был строгий при-
каз: «Ничего у населения не 
брать». Но жители отдавали 
бойцам порой последнее: кар-
тофель, фрукты, овощи. Вскоре приспособили для передвижения 
трофейные машины, на которых и передвигался 133-й отдель-
ный батальон связи. До Берлина немного не дошли. После взятия 
Будапешта, там и оставалась до самой победы. Оттуда в августе 
1945 году демобилизовались. Дома, в Усолье-Сибирском, роди-
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тели с большой радостью встретили свою боевую дочь, на груди 
которой были заслуженные награды. 

Наступила необходимость осваивать гражданскую жизнь. 
Вышла замуж, устроилась продавцом в ОРСе, проработав там 
по 1959 год. Нина Степановна счастлива, родились двое сыновей, 
есть свой домик с огородом и внуки. 

Изотова Клавдия Ивановна

Родилась 15 ноября 1924 году в 
Тульской области и городе Белёве. 
Город находится в 300 километрах 
от Москвы. 

На пятый день войны в город 
стали прибывать эшелоны с эва-
куированными из Бреста, которых 
необходимо встретить, накормить, 
помочь с одеждой и обувью, и по 
возможности отправить дальше. 
Вслед за ними пошли эшелоны с 
ранеными. Их размещали в шко-
лах. Война приближалась все бли-
же и ближе. Начались бомбежки. 
Жители стали покидать город и 
уходить в близлежащие деревни. 
24 октября 1941 года после упор-

ных боев немцы захватили город, а 29 декабря 1941 года он был 
освобожден. Линия фронта проходила в трех километрах от го-
рода. Сразу после освобождения пошла в райком комсомолка. 
Меня определили в полевой эвакуационный пункт 61-й армии. 
Раненых было очень много. Койка стояла на койке, носилки, про-
ходы – все было заполнено раненными. 

Кем только не доводилось быть Клаве на фронте. Работала са-
нитаркой, писарем, была старшиной роты, экспедитором, вали-
ла лес, была регулировщицей на дорогах. Была еще и комсоргом 
роты, которая была в составе батальона, который в основном за-
нимался строительством мостов и переправ. Какой это тяжелый 
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труд, особенно для молодых женщин. Руки всегда в мозолях, за-
бинтованы и кровоточат. 

В 1943 года направили на Курскую дугу, где приходилось ра-
ботать и под огнем. Даже была ранена в ногу осколком разорвав-
шегося снаряда. В атаку они, конечно, не ходили, но доставалось 
им сурово, с лихвой. Хорошо, что Клава была привычна к тя-
жёлому труду с детства. Последний мост строили на реке Одер. 
Много усилий, много жертв. За это награждена орденом Красной 
Звезды. В поверженном Берлине главной задачей была расчистка 
улиц, так как город представлял собой сплошные руины. Распи-
салась на стенах Рейхстага. 

В Усолье приехала в 1966 году. Работала на заводе горного обо-
рудования. Еще в 1947 году Клава вышла замуж, родила троих 
детей. Была счастливой женой, матерью, бабушкой. В 2013 году 
перестало биться сердце истинной патриотки, активной участни-
цы патриотического, ветеранского движения. 
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Ким Борис Васильевич

Родился 19 апреля 1924 года 
в городе Самара. В 1932 году его 
семья переехала в город Казань, 
где Борис окончил среднюю шко-
лу. Было это уже в 1942 году и 6 
августа его призывают в армию. 
Называлась она РККА – Рабоче-
Крестьянская Красная Армия. 
Привезли в город Куйбышев в 
военно-пехотное училище. 

Назревала гроза в районе Кур-
ской дуги. Уже в марте 1943 года, 
по приказу Верховного главноко-
мандующего, весь состав учили-
ща был направлен на фронт под 
Курск. Бориса, в звании сержанта, 
назначили командиром отделения 
автоматчиков 5-го гвардейского танкового корпуса. И стал Бо-
рис десантником, а самое главное – разведчиком. Объединили 
для быстроты передвижения и нанесения ударов автоматчиков и 
танки, на броне которых находились бойцы. Такой десант нахо-
дился в самом эпицентре боя. Но и очень эффективен, особенно в 
случае прорыва фронта противника и дальнейшего развития на-
ступления. Броня танков спасала от оружейно-пулеметного огня 
при наступлении. Этот мощный тандем брони и живого человека 
использовался и на Курской дуге. Много было случаев из боевой 
жизни того времени. Память даже не может удержать всех эпизо-
дов, фамилий однополчан и командиров. Но где-то там, в ее глу-
бине, все это живет, не однажды возвращаясь в снах. Пока живы 
участники тех прошлых событий, война будет рядом с ними, и 
конечно же, со всеми нами. 

После Курского сражения принимал участие в освобождении 
Белгорода. Шли дальше, не останавливаясь. Освободили Украи-
ну, Киев, Полтаву и многие другие города. Завершили Корсунь-
Шевченковскую наступательную операцию. Форсировали реку 
Днестр и освобождали Молдавию. В апреле 1944 года, окончив 
курсы, Борис становится офицером – младшим лейтенантом и 
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его направили в разведроту 30-й Гвардейской механизированно-
го корпуса командиром взвода бронемашин. 

Далее началось продвижение в Венгрию, взяли Будапешт. 
Вот, что вспоминает ветеран о тех событиях, которые напом-

нила ему фотография:

«15 декабря 1944 года я с группой разведчиков получил зада-
ние найти подходы к деревне Бораты. Нас было шесть человек. 
Вышли в разведку ночью. Увидели подвалы, значит мы неподале-
ку от цели. В Венгрии у деревень не более как в двух километрах 
были виноградники и подвалы с надстройками в виде домиков. 
От этих подвалов двинулись в сторону деревни, заметив силуэты 
домов, решили переждать ночь до рассвета. Наступило утро, а 
вместе с ним вся картина. Придвинулись поближе, маскируясь 
кустарником, рассмотрели, что около двух взводов немецкой пе-
хоты окапывалось. Дальше в деревне слышались громкие голоса, 
работа моторов. Это входили в деревню немецкие части. Придви-
нувшись еще ближе, метров на шестьдесят, почти в упор открыли 
стрельбу. У немцев паника, многие бросились бежать. Пятеро из 
них кинулись бежать в обратную сторону. Мы кинулись за ними 
на открытой поляне напали. Двое из них были убиты в перестрел-
ке, а троих взяли в плен. После этого задания нас и сфотографи-
ровали. Меня вместе с Сашей Котляровским».
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После войны Борис Васильевич занимался строительством 
драг. С его участием было их построено более 20.

Награждался Борис Васильевич за свой ратный труд: два ор-
дена «Боевого Красного Знамени», два ордена Отечественной во-
йны I, II ст., медалями «За победу над Германией», «За обеду над 
Японией», «За взятие Будапешта», Вены, Праги.

На пенсию вышел в 1990 году. Вырастил пятерых детей. 
Этот человек оставил после себя хорошую, добрую память не 

только среди близких, родственников, ветеранов, но и среди но-
вого поколения, которое не забывает фронтовиков. 

Лихов Николай Павлович

Родился 6 ноября 1923 года в 
селе Рудовка, Рудовского района, 
тамбовской области. До войны до-
велось поработать бухгалтером в 
РПС (ростпотребсоюз). В 1941 году 
был призван в действующую армию 
на Дальнем Востоке. Служить на-
правили на границу и осенью 1942 
году в составе 102-й Дальневосточ-
ной Краснознаменной дивизии, в 
10-ом отдельном саперном батальо-
не. Костяк дивизии составляли по-
граничники. К сожалению дивизия 
не была укомплектована автотран-
спортом и даже конским составом. 
Везли «Зигзагами» и никто снача-
ла не знал куда направлена часть. 

Прошли Курск, стало ясно – направляемся на Центральный фронт. 
Николай Павлович все прекрасно помнит и многое. Что смог рас-
сказать о том времени. 

15 февраля 1943 году дивизия была выгружена на станции Елец, 
дальше движения уже не было. Лишь штабной протянули вперед до 
разъезда «Прибрежный». Дальше своим ходом. Получили на чело-
века по килограммовой банке тушенки и десятку сухарей на весь 
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путь следования до линии фронта. Шли пешком большей частью 
по ногам, и растянувшись на много километров. Семнадцать дней 
продолжался этот изнурительный марш. Население, недавно осво-
божденное от немецкой оккупации, не могло оказать существенной 
помощи. Ели что попало. Конина считалась деликатесом, поели всех 
худых кляч. У разрушенных хат бойцы усилено искали ямы со спря-
танной рожью или пшеницей, иногда и находили. Тем и питались, 
тяжело вспоминать. Все буквально тащили на себе. Минометчики 
несли 82 мм минометы на плечах. Полковые 45 мм пушки волочила 
в лучшем случае: лошадь и конечно же весь орудийный расчет. 

На марше было потеряно более 300 человек, умерших от голода, 
холода, многие оказались в других частях. Последняя остановка – 
село Проянова, юго-восточнее города Дмитровск-Орловский. Надо 
сказать, что к тому времени немцы были подготовлены к обороне. 
Без всякой артподготовки, вся дивизия, с ходу, пошла в наступле-
ние. Потери были ужасные, а оборона немцев не прорвана. 

– У меня, да и у многих бойцов болели животы – вспоминает Ни-
колай Павлович – иногда «кукурузник» сбросит мешок сухого хле-
ба и все. Не было соли, курева. Курили сухой лист, что находили в 
лесу. Мы стояли у деревни Мураская, которая вся сгорела. Мы по 
ночам ходили туда и погребах находили картошку. Это для нас было 
лакомством и спасением от жуткого голода. К лету стало легче, ста-
ли кормить. Стал поступать в части «Второй фронт», американские 
консервы. 

Река Десна. Дан приказ ее заминировать. Мы со старшиной Холе-
коловым направились выполнять его. Угодили в туалетную яму, едва 
р реке отмылись. Но приказ выполнили. Ставили противопехотные 
и противотанковые мины, постоянно. Погиб на мине мой помощ-
ник, когда я отправился в овраг за очередной партией мин. Было 
больно и обидно. Не одну тысячу мин мы установили, готовясь к 
встрече немцев. Командиры уже знали о готовящемся наступление 
и приняли все усилия, готовя оборону. Дождались наступления. В 
небе много наших ИЛ-2 бьет артиллерия через наши головы. Пош-
ли т танки. Тяжело приходилось, но выдержали мы. Много друзей и 
товарищей полегло. Ранен был на реке СОШ, где была переправа. С 
мостиков упала 45 мм пушка и ушла под воду. Нас направили ее вы-
таскивать, заодно и восстановить разбомбленный мост. Здесь снова 
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обстрел, а мы уже в воде. Чувствую, как затекла нога. Меня затащи-
ли на мостик и я был отправлен в медсанбат. 

Был награжден медалью «За отвагу», прямо на передовой.
Под Кёнисбергом работали ночью на подходах к городу, строя 

переправу. Немцы погуляли открыли огонь. Друга разрывной пуле-
мет убило, а меня ранило. Уже из воды вытащили, еле живого. Но 
быстро отошел. Было это уже в 1944 году. Генерал-майор Погребняк, 
командир нашей 102-й дивизии лично наградил орденом «Славы» 
III степени. В феврале 1945 года был тяжело ранен в бок и на этом 
война для него закончилась. После войны окончил Иркутский сель-
скохозяйственный институт и выучился на агронома. Работал во 
многих хозяйствах. Жена Степанида Васильевна, с которой выро-
стили шестерых детей. В городе Усолье-Сибирское – 5 лет.

Большую часть жизни прожили в Куйтунском районе, в селах 
Уян, Батома, Харик. 

Громов Петр Иванович

Июнь 1941 года. Петру Громову 
всего 16 лет, С отцом и матерью 
жи вет он в Винницкой области. 
Взрос леть тогда начинали рано. 
Вот и Петр задумывается, куда 
дальше пойти учиться, кем стать. 
22 июня все совет ские люди услы-
шали по радио о том, что немцы 
нарушили пакт о ненападе нии и 
перешли границы СССР. Жите ли 
Винницы, Киева и многих других 
западных городов нашей тогда не-
объятной страны узнают про вой-
ну не по радио. На их дома падают 
ре альные бомбы, а через несколь-
ко дней приходят немцы. Они 
убивают, наси луют, коммунистов 

и активистов расстреливают вместе с семьями – с же нами и пре-
старелыми матерями, с но ворожденными малышами...,
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– Так мы оказались на оккупированной территории. Нам с от-
цом спустя некоторое время удалось уехать. А мама так и оста-
лась там. Она смогла выжить. Но я обратно не вернулся

Горели небо и земля…
Уже через год Петр прибивается к одной из воинских частей, 

где семнадцатилетнему- пареньку предлагают стать дивизион-
ным разведчиком. Ловким, юрким он был. К тому же неплохо 
знал немецкий язык. В школе любил этот предмет, да и учителя 
попадались неплохие.

– Я сразу согласился. Чего долго думать-то было? Вое, тогда 
воевали на фронте в тылу, ли. Это не красивые слова; позади нас, 
действитель но, были Москва и Сталин. С их име нами мы» и шли 
в бой. Прежде чём, я стал разведчиком, попал на Курскою дугу. С 
этих боев и начался мой воен ный путь. 

То, что, мы на экранах в, фильмах про войну видим, – умень-
шенная копия того, что было на садом деле. Понимаю, режис-
серы пытаются донести до зрителя весь ужас тех событий. Но в 
полной мере передать это невозмож но. На Курской дуге горело 
все – тра ва, земля, небо! В танках сгорали, люди, они там зажи-
во варились. Представляете, как накаляется броня? Вок руг все 
взрывалось, свистело гремело. Не просто так это, сражение мы 
на зываем «Огненной дугой». Бежишь вперед, Кричишь; «Ура!». 
И не знаешь, долго ли тебе еще так бежать. Ведь бомбы и пули 
не выбирали. Рядом твои друзья с автоматами, винтовками. Вот 
солдат молоденький бежит, потом взрыв, и даже крика не слыш-
но, а на месте, где был парень – во ронка глубиной в метра два. 
Так и воевали. 

Приказ – выжить
После этого важного сражения Пётр Иванович и стал раз-

ведчиком. Рассказывает, что ходили в разведку по трое, четверо. 
Основная цель – взять живого «языка», установить численность 
и место положение врага, дотов и других укреплений немцев. 
Рассказывает, как про прогулу:

– Ну, что говоришь. Шли туда. Потом обратно. Немцы разные 
попадались. Одному скажешь, мол, молчи и жив останешься. И 
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молчит. А кто-то кричал. Тогда мы отступали, чо и «язы ку» даль-
ше уж жить не приходилось. В основном мирные были, сдавали 
мы их на допрос, а дальше не наше дело. 

На самом деле все было на много серьезнее. В любую погоду 
– в снег и дождь – шли на задание. Надевали маскировку, сдава-
ли все документы, выходили на передовую, а потом – где один в 
один шаг, чтобы шуму меньше было, где ползком продвигались 
в тыл противника. Немцы тоже не дураки – освещали террито-
рию световыми ракетами, ставили колючие заграждения и такую 
специфическую сигнализацию – из консервных банок и прово-
локи. Слышали шум – тут же стреляли. Если подводил «язык» и 
шуметь начинал, его убивали и пытались уйти назад. 

– Наверное, я родился в рубашке. Не раз, бывало, возвращал-
ся с задания один, без товарищей. Они и сейчас стоят у меня в 
глазах. Молодые и невредимые. Меня спасли, собой закрывали, 
а сами… Но шла война. Создавали новую группу и снова шли в 
разведку. 

Бывало, в засаде сидели по два-три дня. Толком ни поесть, ни 
в туалет сходить. А в оккупированной Польше вообще выходили 
на разведку на много дней. Обычно пробирались в какой-нибудь 
дом, ни сами выйти не могли, ни поляков не выпускали – кто их 
знает, может, они сочувствуют немцам. Так неделями и жили, 
особенно накануне важных сражений, наблюдали, потом снова 
пробирались к своим.

– Был такой случай. Завязалась по тасовка с немцами. Один из 
них в упор стрелял в меня. Но, видимо, из-за вол нения промах-
нулся и попал в своего же. Пуля от черепа второго немца сри-
кошетила и угодила мне а грудь, которая и сейчас ноет в месте 
ранения. Такое вот недоразумение.

Главный приказ, который давали отцы командиры развед-
группам – выжить и вернуться назад. Во что бы то ни было. Три 
раза Петр Иванович был ранен. Однажды во, время разведки 
немцы подорвал и свой дзот разведчика Громова контузило. С 
тех пор стал терять слух. Сегодня слышит совсем плохо.

Свои-Чужие
Петр Иванович дошел почти до Берлина. Почти в восемнад-

цати километрах от столицы Германии их часть развернули и от-
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правили в Чехословакию. Там еще шли жестокие бои с остатками 
фашистских войск и власовцами. Официально война уже завер-
шилась, в реальности она продолжалась. 

– 9 мая ничего не кончилось. Мы продолжали освобождать 
Польшу, Чехословакию, Югославию. Наша стра на выиграла вой-
ну, советские люди стали победителями, в Москве прохо дил па-
радна а мы еще погибали.

Сразу после, войны Пётр Громов оканчивает военное училище 
во Льво ве. Женится. Его направляют на вторую войну – с банде-
ровцами.  Что творилось в Западной Украине в те годы, описано 
во многих исторических романах. Сегодня их же в самой Украине 
пытаются уничтожить.

– Я вспоминаю те события с дрожью. Во время Великой Оте-
чественной все ясно, было – это свои, а это враги. А на Украине… 
Вот идет вроде обычный человек, крестьянин. Но ты не знаешь 
может, через минуту этот доб рый «человек руку с пистолетом 
вскинет. Где свои, где чужие – разобраться было очень непросто.

К нашему разговору присоединяет ся супруга Петра Иванови-
ча Алексан дра Емельянова, с которой он прожил больше полу-
века: 

– Какого я страху натерпелась! У. нас уже сын родился. А бан-
ды по ок рестностям рыскали. Особенно жесто ко расправлялись 
с семьями командиров. При налетах схватишь ребенка на руки и 
бежишь сломя голову, прячешь ся. И не знаешь, где сейчас муж. 
Он ведь все с автоматом по лесам да по полям.

В 1951 году при уничтожении одной из банд нашелся документ, 
свидетельствующий; что бандеровцы приговорили П.Громова к 
казни. Спасая его, руководство предложило перевод на Камчатку. 
Через девять лет в звании капитана Пётр Громов демобилизовал-
ся. Поселились в Усолье-Сибир ском. Здесь Громовы вырастил и 
детей – сына Виктора, который сегодня работает в Мишелевской 
поселковой администрации, и дочь Ларису– воспитателя детско-
го сада.  Здесь родились, четыре внучки и одна правнучка – Да-
ринка. Здесь в июне Петр Иванович отметил юбилей – 85 лет. 

Награжден: Ковале ордена Славы III степени, орденом Отече-
ственной войны I, II степеней, медали «За отвагу», «За освобож-
дение Праги», и много других. 

Сегодня его нет с нами. 
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Николай Иванович Гудзаков

С каждым годом праздник По-
беды становится все менее по-
пулярным. Нет больше былой 
торжествен ности, а колонны 
фронтовиков поредели.

Пламя воины пронеслось по 
всей стране, не обошло оно и 
Усолье-Сибирское. Многие ушли, 
иным посчастливилось выжить. 
Так случилось с Николаем Ивано-
вичем Гудзаковым. Родился он в 
1919 году. Учился в так называе-
мой «опорной» школе на Каркас-
ном. В двадцать лет его призвали 
в армию. Слу жить отправили в 
Даурию. 

В конце мая 1941 года привезли 
в город Бердичев. Через несколько дней их загрузили, в машины 
и доставили на границу с Польшей. Здесь была насто ящая бойня. 
Линия обороны была прорвана, и шло беспорядочное отступле-
ние.

Николай Иванович всю войну провел в траншеях и окопах. 
Его обязанностью было устранять неисп равности пулеметов. 
Как, только одна из боевых то чек замолкала, он направлялся в 
окоп или траншею и ремонтировал оружие. Ползти приходи-
лось под огнем. Смерть ходила рядом, но его не коснулась. Уже в 
Латвии, где он закончил войну, накануне победы пуля снайпера 
убила его друга, когда они шли вместе по улицам одного из осво-
божденных городов.

За всю войну Николай Иванович подвергся многим контузи-
ям. Особенно сильной была на Курской дуге. Временно потерял 
зрение, но через две недели вновь встал в строй. Николай Ива-
нович служил в пехотной части 67-й Гвардейской дивизии. Из 
бое вого состава полка, с которым он вступил в войну, к концу ее 
осталось только шесть человек.
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В Усолье-Сибирское он вернулся только-в 1947 году. Теперь 
ему уже восемьдесят два года. Остает ся пожелать ему прожить 
еще много счастливых лет.

Сергей Гончарук

Юрьева Анна Николаевна

Перед самой войной в 1940 
году, Анна завершила обучение в 
финансово-экономическом тех-
никуме города Ленинграда. По 
распределению направили в Ста-
линградскую область, станицу 
Березовскую на молочный завод. 
Там ее и застало известие о вой-
не. В 1942 году городским воен-
ным комиссариатом направлена 
в учебный батальон 6-й Гвардей-
ской армии в качестве курсанта 
– радиста. По окончании установ-
ленного курса направлена ради-
стом отдельного курса направлена 
радистом отдельного танкового 
батальона 6-й Гвардейской армии. 
Участвовала в боях за город Сталинград, где была контужена. 
После лечения вернулась в свою часть. А затем тяжелые бои под 
Курском, где 6-я Гвардейская армия принимала участие в битве. 
Затем была направлена на освобождение Прибалтики, где и за-
кончилась для нее война. 

Она осталась в городе Шауляй, Литовской ССР. Работала де-
лопроизводителем в органах НКВД. В 1945 году вышла замуж 
за Николая Михайловича Юрьева. В 1955 году русские под-
верглись репрессиям и им было «предложено» выехать из ре-
спублики, с оплатой проезда за счет государства. Приехали в 
Усолье-Сибирское, где проживала ее сестра. В ноябре 1955 года 
устроилась на работу в трест ВТС, заочно окончила Иркутский 
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строительный техникум в 1975 году. Работала в учебном комби-
нате мастером. В 1985 году вышла на пенсию. 

Боевые награды: медаль «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За Победу над Германией», орден «Отечествен-
ной войны», II степени. 

Ветеран труда. Муж также участник войны, майор запаса, на-
гражден тремя орденами: «Красной Звезды», орденами «Отече-
ственной войны» I, II степеней. Умер ы 1984 году. Дочь Галина и 
внуки.    

Киляков Иван Алексеевич

Родился 28 января 1924 года 
в городе Петровка Волгоград-
ской области. С весны 1942 года 
он студент сельхозтехникума. До 
поздней осени работал в колхозе, 
набираясь опыта в своей будущей 
работе. Но вот пришел и его черед. 
Многие сверстники, друзья уже на 
фронте. Вручили повестку и ему. В 
1943 году Ивана направляют в Эн-
гельское пулеметное училище. По 
окончанию, уже младшего лейте-
нанта и уже достигшего 18 лет, на-
правили на 1-й Украинский фронт 
командиром взвода автоматчи-
ков. Начались бои под Курском, 
Старым Осколом, Белгородом. А 

потом наступление на Харьков. Бои до предела жестокие и кро-
вопролитные. В начале марта взвод Ивана находился в резерве, 
во втором эшелоне. Перед наступление, наша, советская артилле-
рия, перепутав координаты нанесла массовый удар по своим во-
йскам, находящимся на передовой и изготовившейся к атаке. Все 
было разгромлено, командиры перебиты. Приказ резерву – вос-
становить положение. Иван Киляков берет командирование на 
себя и буквально врывается в немецкие окопы, быстро исправив 
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ошибки генералов – недотеп. В ходе наступление Иван получил 
осколочное ранение правой ноги и был срочно госпитализиро-
ван. Два месяца лечения и он здоров. Молодой организм берет 
свое. Снова на передовую. В ноябре 1944 года снова ранение. 
Обошлось. Под Тирасполем новое ранение, контузия. Войну за-
кончил в Праге. Вернулся в Мальту – решил там остаться. Много 
лет проработал на Химпроме.

Награжден: орденом Красной Звезды, орденом «Отечествен-
ной войны» I, II степеней. Медалью «За отвагу», «За победу над 
Германией», «Участнику Курской битвы». 

В апреле 2005 года Ивана Алексеевича не стало. Ушел из жиз-
ни 81-й ветеран, оставив достойный след на Земле. 

Мичурин Степан Алексеевич

Родился 22 декабря 1922 года 
в городе Иркутске. Отец работал 
на авиазаводе (имени И. Стали-
на), мать в железнодорожной сто-
ловой. В семье Мичуриных было 
трое детей Степан – самый стар-
ший из них. В 1940 году он окон-
чил 10 классов и продолжил обуче-
ние в аэроклубе, осваивая летное 
мастерство. В 1941 году Степан 
Ленинским комсомолом города 
Иркутска был направлен на завод 
«39» – до особых распоряжений. 
Вскоре он был призван в ряды Со-
ветской армии, в ИВАТУ. По окон-
чанию, в 1943 году направляется в 
действующую часть. Это был 894-

й истребительский полк 9-го авиакурса. Имел звание сержанта и 
занимался техническим обслуживание самолетов на территории 
Степного фронта. Его эскадрилья стояла и в самом Курске. В кон-
це 1943 года в городе Нежино он совершил подвиг, за который 
был награжден орденом Красной звезды и медалью «За боевые 
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заслуги». А дело обстояло таким 
образом. В один из солнечных 
дней, ближе к обеду, все механи-
ки и летчики уехали обедать. Он 
остался дежурным по аэродрому. 
Самолеты и другой транспорт на-
ходились открытыми. Степан чи-
нил мотор самолета. Вдруг в небе 
появился немецкий самолет и 
принялся обстреливать советские 
истребители. Степан быстро со-
образил и заводя самолеты угонял 
их в укрытия, в ангары. Большую 
часть самолетов удалось спасти от 
уничтожения. В конце 1944г. Его 
направил в город Пензу на осно-
вание иностранных самолетов, где 
он и узнал об окончании войны. Демобилизовался в 1947 году и 
сразу поступил в юридическую школу и после ее окончания был 
направлен в лагерную прокуратуру города Ангарска, а затем Но-
рильска. В августе 1956 года вернулся в Иркутск и был направлен 
в прокуратуру города Усолье-Сибирского. Работал до 1962 года. 
С апреля 1962 пришел на Химпром в цех №2 аппаратчиком. По-
том ушел на пенсию, но еще продолжал работу, работал до 1992 
года. 
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Ланский Александр Дмитриевич

Родился в 1907 году в Читинской области, Нерч-завод. Семья 
рабочих. Сам работал в шахте откатчиком. В 1930 году уехал в 
Сретенск и работал в торговой системе. В 1937 году окончил шо-
ферские курсы. В армии с 1942 года, шофером. С 1945 года – в 
золотодобывающей промышленности. 

Василий Матвеевич Ульянов

Участник Курской битвы. Вот что он вспоминает: «Шесть 
фронтов – Воронежский, Степной, Западный, Брянский, Юго-
Западный и центральный, объединенные единым желанием по-
бедить, были участниками этого сражения». 50 дней длилась эта 
великая битва. Я был танкистом четвертой танковой армии и до 
сих пор многое помню, особенно начало наступления. Кругом 
танки и … тишина. Лунная ночь и тишина. Лишь ракеты, осве-
щающие позиции. Был приказ отдыхать, который закончился 
внезапно. Артиллерийская подготовка была подобна ада. Четыре 
часа гремели пушки и горела аж сама земля.

… И пошли мы, танкисты. Вначале интервалом между маши-
нами 20 метров. Это был бой огня и металла, осмыслить который 
было возможно только намного позже. Не поддается учету сго-
ревшие танки, полегшие бойцы, которые большей частью сгорели 
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заживо. До сего дня помню наших четырех танкистов, лежавшим 
в ряд. Ума не приложу – как или кто их вынес из горящей маши-
ны. Страха во время боя не было. Просто делаем свою работу. 
Здесь мысли о себе, о жизни отсутствуют. Воевал я на Т-34. Это 
замечательная машина, хотя и она горела и корежилась в горни-
ле сражения. Но в соревновании с другими танками превосходно 
себя показала. Взять английский танк «Войта», горел как свечка. 

Окончания сражения я не видел, увезли раненого в госпиталь. 
А после него воевал уже в артиллерии и до окончания войны 
воевал там, громя врага на САУ – самоходных артиллерийских 
установках. 

Многое помнит ветеран. И учебу в школе офицеров и погоню 
за дезертиром. Все и всякое бывало за время войны. 

Грибанов Павел Семенович

Я, Грибанов Павел Семенович, 
родился 28 февраля в 1928 году в 
семье рабочего на станции Прохо-
ровка Курской области. В сентябре 
1941г. Прохоровку оккупировали 
немцы и с этого времени я прожи-
вал на оккупированной террито-
рии до марта 1943 года. В этом же 
году пришли советские войска и 
вышибли немцев с Прохоровки.

В 1944 году меня призвали в 
армию, где я прошел месячную 
подготовку по разминированию 
Прохоровского выступа Курской 
области.

Старший лейтенант пришел из 
сапёрной части, разбил наш взвод 

по 3 человека и определил каждой тройке свой сектор размини-
рования. Я со своими парнями разминировал свой сектор без 
жертв, а от взвода осталось 1/3 часть живых, погиб и сам лейте-
нант.
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Что делать с минами я не знал. Военкомат разбомбили нем-
цы, два госпиталя, почти и весь центр. Мин собрали очень много, 
народ стал возвращаться на Прохоровку и мины представляли 
опасность. 

Тогда я со своими ребятами решил их подрывать, от пехотных 
мин детонаторы взрывали, а сами мины соскладировали в птич-
нике. Противотанковых мин собрали около 100 штук. Эти мины 
стали мы подрывать, но все не подорвали, кончились немецкие 
ручные гранаты и наши Ф-1 (лимонки). Тогда остальные мины, 
где снимали там и соскладировали, очистили участочек, огоро-
дили колючей проволокой, повесили красные флажки и написал 
плакат «Заминировали». Своим помощникам ребятам, так как 
они Прохоровские, чтобы сообщили или директору совхоза или 
если восстановили Прохоровский военкомат, то в военкомат, где 
эти мины находятся.

А я поехал в Забайкалье, в Чернышевский район, Рудник в 
1950г.  Букачача в 1950г. На шахту №2, где мой старший брат ра-
ботал главным инженером, устроился у него газомерщиком. 

На руднике я работал и учился в вечерней школе рабочей 
молодежи где и окончил 10 классов 2II-51 был призван Черны-
шевским Р.В. в Советскую армию. Отправили меня в Иркутск, 
поместили в «Красные Казармы», там отобрали добровольцев за-
щищать Родину на дальних подступах. 

Затем приняли присягу, прошли обучение. Из добровольцев 
был создан корпус под командированием летчика трижды Героя 
Советского Союза генерала Кожедуба. В этот корпус было введе-
но: 3 дивизии зенитных орудий и 3 дивизии истребителей, МИГ-
15.

Этот корпус защищал наши интересы, как писали раньше и 
Северную Корею от нашествиях Южной Кореи в которой были: 
Гоминдан, Чайнкаши, немцы и США и разный сброд, в плен бра-
ли даже немцев, русских, китайцев и даже корейцев

За время 1951-1953гг. корпус Кожедуба уничтожил 1260 само-
летов, а наших погибло 355 самолетов. Задачу добровольческий 
корпус выполнил блестяще. Война была прекращена, был заклю-
чен мир между Северной и Южной Кореей. А мы сдали всю воен-
ную технику корейцам, а сами с триумфом возвратились домой 
как Победители!
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Ленинград

Уже в начале сентября 1941 года немцы усилили свои удары 
на ленинградском направлении. Их подвижные части, используя 
возникшие  бреши через Тосно и Мгу, вышли к Ладожскому озеру 
и захватили Шлиссельбург. Этим прорывом они практически за-
вершили окружение Ленинграда с суши. Обстановка накалялась 
до такой степени, что Ставка Верховного Главнокомандования 
приняла решение направить командующим войсками Ленин-
градского фронта генерала Г.К. Жукова, который совместно с се-
кретарем городского комитета ВКП(б) А.А. Ждановым незамед-
лительно приступил к работе.

Шестнадцать месяцев город был в блокаде. Ежедневно смерть 
уносила тысячу жителей. Смерть настигала от голода и холода, 
болезней и истощения. Гибли от фашистских бомб и снарядов, 
в развалинах домов. На одном только Пискарёвском кладбище 
захоронено более 500 тысяч человек. Но голодный, без воды, 
электричества город мужественно сопротивлялся. На заводах 
изготавливалось оружие и боеприпасы, ремонтировалась боевая 
техника. 12 февраля 1943 года 67-я армия генерала А. Духонина 
Ленинградского фронта, нанесла мощный удар с запада на вос-
ток. Навстречу ей пробивалась 2-я ударная армия генерала В. Ро-
мановского из состава Волховского фронта. После семидневных 
ожесточенных боев наши войска заняли город Шлиссельбург и 
18 января, в районе рабочих поселков № 5 и № 1, войска фронтов 
соединились. Блокада Ленинграда, хоть и таким образом, была 
прорвана. Образовался «коридор» шириной 8–11 километров. 
Город был на голодном пайке. Норма хлеба для рабочего – 250 
граммов, служащие и иждивенцы – 125 граммов хлеба. К весне 
1942 года нормы повысились и стали приемлемыми для жизни и 
работы. Летчики надежно закрывали небо города-героя. П. Ха-
ритонов, С. Здоровцев и М. Жуков уже 8 июля 1942 года были 
удостоены звания «Герой Советского Союза».

Под Ленинградом начали рушиться планы А. Гитлера о «мол-
ниеносной войне», изложенные в проекте «Барбаросса». Группа 
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немецких армий «Север» под командованием фельдмаршала фон 
Лееба не сумела захватить город, и танковые части из-под Ленин-
града не были направлены на Москву. К январю 1944 года стра-
тегической инициативой овладела Советская Армия, и к тому же 
были накоплены значительные силы для предстоящей операции. 

14 января эти группировки перешли в наступление. Их успе-
ху содействовали действия 2-го Прибалтийского фронта. После 
разгрома фланговых группировок 18-й армии немецкое коман-
дование группы армий «Север» отдало приказ об их отходе из 
района Мги и Тосно. За ними устремилась 67-я армия генерала В. 
Свиридова и 8-я армия генерала Ф. Старикова. С освобождени-
ем городов Пушкин, Любань, Чудово и железной дороги, блокада 
Ленинграда закончилась. День 27 января навсегда останется в па-
мяти ленинградцев, да и всего народа. 

Дорога к Пискаревскому кладбищу, слава Богу, не зарастает 
травой и бурьяном. 

Усольчане, воевавшие в составе  
Ленинградского и Волховского фронтов

Горбунов Андриян Тимофеевич, Тузов Владимир Иванович, 
Сидоров Алексей Георгиевич, Брындин Александр Иванович, 
Гвоздков Никифор Егорович, Чирцов Тимофей Павлович, Сало-
матов Алексей Иванович, Самовалов Иван Иванович, Кузнецова 
Галина Ильинична, Кваша Василий Николаевич, Слободчинков 
Леонид Иванович, Терентьева Антонина Михайловна, Козлова 
Елизавета Сергеевна, Бабушев Яков Захарович, Басов Михаил 
Романович, Федосенко Михаил Федосеевич, Корнева Александра 
Александровна, Колесников Василий Федорович, Бархатов Сер-
гей Иванович, Фридман Борис Лазаревич, Федоренко Михаил 
Федорович, Зайцев Анатолий Сергеевич.
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Михаил Федосеевич Федоренко

В 1937 году окончил ПЗУ по ча-
сти помощника машиниста паро-
воза. Во время блокады Ленинграда 
находился за кольцом окружения. 
Принимал участие в подвозе бое-
припасов и продовольствия на 
склады. Уже с них по Ладоге, их до-
ставляли в осаженный Ленинград 
по «дороге жизни». Как вспоминает 
ветеран, дело это было не простое. 
На этой артиллерии, которая спас-
ла Ленинград гибло 10-20 грузови-
ков за день и под лед уходили люди, 
техника, продовольствие. Железная 
дорога сыграла свою роль в спасе-
нии жителей Ленинграда. 

Полухин Степан Илларионович

Родился 7 февраля 1925 года 
в селе Доно Быркинского района 
Читинской области. В армию был 
призван в январе 1943 года. Из-
начально его отправили в Монго-
лию, где формировались и готови-
ли наши части. Оказался в 9136-м 
стрелковом полку, где стал рядо-
вым пехоты. В июне 1944 года его 
часть перебрасывают на Ленин-
градский фронт. В составе 1066-го 
стрелкового полка, 281-й стрелко-
вой дивизии он принимает уча-
стие в боях. Что только довелось 
пережить в боях! Не может вспо-
минать без слез. На глазах гибли 
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друзья, сослуживцы и невольно думал: «Они  были молоды, они 
хотели жить, чем же я лучше их?» 

И это двигало вперед, навстречу немецким пулеметам, изры-
гающим смертоносный свинец. Чудом остался жив. Или Бог по-
могал, или личная сноровка, ветеран так до сих пор не знает. За-
тем участвовал в освобождении Восточной Пруссии. В апреле 1948 
года Степан Илларионович был демобилизован, и, прибыв в Усо-
лье, работает в цехе № 97. В 1948 году женился. Жена Евгения Пол-
тораковна, с которой прожил всю жизнь. 

Елизавета Сергеевна Козлова

Лиза Михеева (девичья фамилия) 
родилась 21 сентября 1921 году в селе 
Красное Венгерского района Новоси-
бирской области. В 1937 году окончила 
9 классов и Прокопьевским ГК ВЛКСМ 
была направлена на учебу по подготовке 
комсомольских работников. Не пошла 
по линии семейной – шахтерской. От-
учившись в Новосибирске, вернулась в 
родной город, в горком ВЛКСМ на долж-
ность инструктора. Началась война. 25 
июля 1941 года 100 комсомольцев по 
повесткам горкома комсомола отправи-
лись на фронт, в том числе и Елизавета. 
На вокзале звучала музыка, произноси-
лись напутственные речи. Лиза и другие 
девчата были направлены в учебный ба-
тальон связи. Попала в  взвод радистов. 
В октябре учеба закончилась и команда 
девчат – 11 человек – была зачислена в 346-ю стрелковую дивизию, 
которая формировалась для отправки на фронт. 7 ноября 1941 года 
приняли присягу. Через три дня дивизия погрузилась в эшелоны, и ее 
направили в состав 59-й армии Ленинградского фронта. 

Здесь было первое испытание. До рубежей фронта – 250 км. Марш 
бросок, других путей не было. Бомбежки, обстрелы и страшная уста-
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лость. Но команда «Вперед!» под-
гоняла неумолимо к цели, несмотря 
на снег и обувь не по размеру. 7 дней 
длилось это движение, засыпали 
на ходу. Дивизия сходу вступила в 
бой, враг рвался к Ленинграду. Слу-
жила Елизавета в 376-й стрелковой 
дивизии. Сразу развернули рацию 
для управления частями. За десять 
дней непрерывных боев дивизия вы-
полнила поставленную задачу. Здесь 
Лиза повстречала старшего брата, 
вышедшего из окружения. Блокада 
Ленинграда была прорвана. За уча-
стие в этих тяжелых боях Лиза была 
награждена медалью «За оборону 
Ленинграда», которая выдавалась 
Указом Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года. После во-
йны переехала в Жигалово, вышла замуж, родила семерых детей. В 
середине 70-х годов переехала в город Усолье-Сибирское и еще долго 
работала на трудовом фронте. С 1994 года стала вдовой, не дожив до 
золотой свадьбы 9 дней, муж умер. Прожитые годы вспоминаются ча-
сто, и есть чем гордиться – и воином, и матерью.   

Середкин Степан Ильич

Родился 15 марта 1919 года в селе Олонки. С самого детства 
был приучен к самой разнообразной, порой тяжелой работе. По-
могал взрослым в их нелегкой крестьянской жизни. В семье было 
еще шесть братьев, которые дружно трудились на своем хозяйстве 
и в колхозе. Степан выучился и стал работать трактористом. В 1941 
году Степана призвали в армию, в танковую часть. Уже с августа 1941 
года он участвует в боях на 2-м Прибалтийском фронте. Был водите-
лем танка Т-34. Получил медаль «За отвагу». А дело было так. Очень 
досаждала нашим батарея немцев, ни один танк Т-34 был пробит из 
ее орудий и гадили на открытых позициях перед ней. 
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– Надо уничтожить эту бата-
рею, – приказал командир танка, 
но сначала узнаем кое-что у мест-
ного населения. Установили у ста-
рых партизан, что имеется лощина, 
по которой можно скрытно зайти с 
фланга к батарее. 

Быстро вышли к заданной цели, 
выехали из лощины так и незаме-
ченными фашистскими наблюдате-
лями. Расчеты орудий пытались за 
лафеты повернуть орудия в сторону 
«тридцати четверки», но было уже 
поздно. Батарея была смята, а обслу-
га уничтожена из пулемета танка. 

В 1944 году войска 2-го Прибал-
тийского фронта разгромили 26 и 

уничтожили полностью 3 дивизии противника, освободив почти 
всю Ленинградскую область. Началось освобождение Прибалти-
ки. Еще в 1943 году Степан получил контузию от разорвавшегося 
снаряда на лобовой броне, но через пару недель, немного оклемав-
шись, вернулся в строй. В 1945 году он вернулся домой, где с горе-
чью узнал, что все шестеро братьев погибли или пропали без вести. 
В 1950 году Степан переехал в Усолье-Сибирское. Работал в цехе № 
2 химкомбината аппаратчиком. 

После войны был награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени и многими другими медалями. 

Виктор Алексеевич Романов

Я, Романов Виктор Алексеевич, родился 10.09.1926 г. в п. Тельма 
Иркутской области. Призван в армию в 17 лет в ноябре 1943 года. 

Потом учеба в 25-й школе снайперов г. Нижнеудинска. В мае 
1944 г. отправили на фронт в 168-ю стрелковую дивизию, в взвод 
разведки. 1 августа 1944 г. получил осколочное ранение в шею и 
попал в госпиталь г. Ленинграда., там и отметил свое 18-летие. В 
октябре после госпиталя отправили снова в разведроту, назначен 



129

полком взвода разведки (сержант). 
Опять отправили на Ленинград-
ский фронт в составе роты. 

Победу встретили 9 мая 1945 
г. на берегу Балтики, порт Лиепая. 
Дивизия расформировалась в сен-
тябре 1945 г. И отправили меня в г. 
Горький на курсы шоферов. После 
автошколы попал в учебный тан-
ковый полк в качестве шофера г. 
Дзержинска с 1945 по 1948 г. 

В 1948 г. перебросили полк в г. 
Кяхту, в Бурятию, демобилизовал-
ся с этого полка в марте 1950 г. 

После в г. Байкальске получил 
награды: орден Отечественной во-
йны 1-й степени, медаль «За боевые 
заслуги», медаль Жукова; юбилейные медали. 

Михаил Иванович Чадаев

15 лет было красивому, боль-
шеглазому парнишке, когда он 
пришел в цех спичфабрики, где 
механиком работал тогда его дядь-
ка – Кузьма Андреевич Чадаев.

– До конца 1942 года я прора-
ботал там, пока семнадцати лет 
не призвали в армию. Отправи-
ли в Улан-Удэ, в 187-й отдельный 
зенитный батальон, шофером на 
боевую машину с зенитной уста-
новкой. Там мы учились зенитка-
ми самолеты вражеские сбивать…

19 февраля 1943 года приня-
ли присягу и стали на фронт со-
бираться. Эшелон отправился к 
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Перми, в Бершетские лагеря. В этих местах готовили для фронта 
лыжников, минометчиков, стрелков, пулеметчиков. С ноябрь-
скими морозами пришел приказ отправляться на Ленинградский 
фронт. Блокаду уже прервали, да и в автоматчиках на лыжах про-
ку не было: под Новый год по колено воды. Вместо лыж выдали 
сапоги с голенищем в два метра и переправили в 268-ю стрелко-
вую дивизию 947-го стрелкового полка, в роту автоматчиков.

– Цель наша: гнать немцев от Ленинграда. Скользко, сыро, 
промозгло. Нет никакой возможности окопаться, развести огонь, 
– вспоминает Михаил Иванович. – В бою у села Красные Струги 
полегли почти все, осталось в живых только пятеро.

Этот день он запомнил на всю жизнь – 13 февраля 1944 года. 
Там, под Красными Стругами, М. Чадаева ранило впервые: оско-
лок мины буквально снес половину затылка. Полтора месяца его 
возили из госпиталя в госпиталь, в поисках рентгеновского аппа-
рата. Так рана и зажила сама по себе.

А потом были маршевые роты под Псковом, взвод разведки 
в 16-й танковой бригаде и контузия у деревни Крутая Горка. На 
этот раз он пролежал в госпитале до осени 1944 г. И вновь закру-
тила война. Фронтовыми дорогами прошел Латвию, Эстонию, 
Чехословакию, освобождая Вену и Будапешт. Война закончилась 
для Михаила Чадаева у города Быстрица в Чехословакии. Война, 
но не служба. Еще три года после Победы солдат защищал измо-
танный народ Европы от немецких партизан. Лишь в апреле 1948 
года приступил Михаил Иванович Чадаев к мирной жизни.

Для меня значимость человеческой жизни определяется деть-
ми, воспитанными в семье, заботе и любви. В этом плане жизнь 
моего собеседника и трагична, и счастлива одновременно. 

После войны он женился и перебрался на Украину. Жена, од-
нополчанка, подарила ему трех сыновей. Но не долгим было его 
семейное счастье: при родах дочери жена умерла… Собрал тогда 
Михаил Иванович свою осиротевшую семью и вернулся на роди-
ну, в Усолье. И здесь нашлась ему половина: вновь женился М. Ча-
даев на женщине с тремя детьми, потерявшей мужа. Да еще дочь 
родили. Но и здесь вмешалась судьба-злодейка: спустя четыре года 
умирает и вторая жена. Хозяин дома, в котором восемь детей…
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И вновь повезло Михаилу Ивановичу – Галина Иннокентьев-
на, ставшая его третей женой не побоялась огромного семейства, 
приняла детей, взвалив на свои плечи все заботы по хозяйству. 

– Мы вместе почти четверть века, – говорит М. Чадаев о своей 
жене. – Знаю, что ворчливый стал, привередливый. Но хочу, что-
бы Галина моя знала – люблю ее до сих пор…

– Михаил Иванович, Вы рассказываете все так подробно. 
Помните все даты, названия сел и деревень. Вы ведете архивы? 

– Архивов не веду. А помню все потому, что это моя жизнь, 
моя история. 

В своей зарисовке я не коснулась правительственных наград, 
полученных в боях солдатом М. Чадаевым. Удивительно, но факт: 
лишь в 1976 году, военный комиссар Усольского горвоенкома-
та вручил солдату М. Чадаеву медали «За отвагу» и «За взятие 
Вены». Спустя 31 год после окончания войны. 

Н. Вейбер

Война в судьбе земляка 
К 58-й годовщине снятия Ленинградской блокады

Молодой черемховский шахтер 
Михаил Романович Басов в армию 
призывался в 1939 году и вскоре 
был направлен в Ленинградское 
танковое училище. Это заведение 
имело еще два факультета: авиаци-
онный и артиллерийский. Отсюда 
выходили специалисты по трем 
родам войск, составляющим осно-
ву любой армии. 

Училище представляло собой 
военный городок, расположенный 
на западной окраине Ленингра-
да. На его полигонах находились 
десятки самолетов, танков, ар-
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тиллеристских орудий, занимая площадь в пятнадцать квадрат-
ных километров.

Быстро летело время. «Скоро демобилизуюсь и поеду в свое 
родное Черемхово», – мечтал молодой курсант Басов. Но… Этот, 
такой простой союз «но», в 1941 году перевернул, перечеркнул 
житейские планы многих миллионов людей. Утром 22 июня, в 
пять часов, на заре курсанты проснулись от страшного грохота 
за окнами училища. Полуодетые, растерянные выбежали на ули-
цу. Небо было безоблачным – значит, это не гром. Но, что же тог-
да? Через несколько минут стало известно, что за стенами училища 
взорвался артиллерийский снаряд.

Дежурный срочно позвонил в штаб округа, прося разъясне-
ний. Оттуда ответили буквально следующее: «Ничего особенно-
го, не обращайте внимания, занимайтесь своим делом». 

Курсанты терялись в догадках, но потом пришли к общему 
мнению, что это был случайный выстрел. Но откуда? Они знали, 
что в этом районе военных частей нет, да и таким ранним утром 
учебные стрельбы не проводятся. Следующий снаряд, разорав-
шийся на территории училища, от которого зазвенели стекла зда-
ний и раздались крики курсантов, посеял панику. Одни устреми-
лись в казармы, другие – к главный воротам, третьи кружили по 
двору, не зная, куда бежать. В довершение всего в небе загудели 
десятки самолетов, и посыпались бомбы…

Следует сказать, что это внезапное нападение фашист-
ской Германии, слабая подготовленность наших воинских 
частей к обороне лежали на совести Сталина. Несмотря на 
то, что германские войска, вооруженные до зубов, вплот-
ную подошли к нашим западный границам и к лёту 1941 
года заняли сплошную линию наступления от Черного до Белого 
морей, Сталин и слышать не хотел о реально нависшей угрозе на-
падения. Он все время призывал «не поддаваться на провокации, 
чтобы нас не обвинили в том, что мы первыми напали на Герма-
нию. Кроме того, между Советским Союзом и Германией недавно 
подписан пакт о ненападении».

С этой целью он запрещал возводить вдоль границ оборони-
тельные укрепления. Этим и объясняется быстрое продвижение 
врага вглубь нашей территории в первые месяцы войны.
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А первый снаряд в училище прилетел с финской границы, на-
ходящейся в пятнадцати километрах от Ленинграда. Здесь немцы 
установили дальнобойные орудия для обстрела города.

Когда прошла первая паника, курсанты заняли оборону в око-
пах полигона, где их скоро сменили регулярные части, а будущие 
танкисты, артиллеристы, летчики еще два месяца до выпуска за-
нимались учебой.

В звании младшего лейтенанта Михаил Басов уже готовился 
перейти в танковый экипаж, но его неожиданно назначили адъю-
тантом генерала, командующего частями, защищавшими Ленин-
град. Больше года, где на машине, где пешком, укрываясь от пуль 
и мин в воронках от бомб, неотступно следовал он за своим на-
чальником. И хотя не ходил в атаку, но в 1943 году, при прорыве 
блокады, его контузило. 

В феврале 1944 года блокада Ленинграда была полностью сня-
та, враг отступил, а Михаил Романович в звании старшего лей-
тенанта был направлен танковую бригаду Третьего Украинского 
фронта. 

Комичный случай помнит Михаил Романович. Осенью 1944 
года воинской части, в которой он служил, было приказано взять 
село Новодмитровку, что в 60 километрах от Одессы. К полудню 
удалось выбить немцев из села. Но через час враг подтянул све-
жие силы, и нам пришлось отступать. Командир полка приказал 
вторично атаковать неприятеля. Немцы не ожидали, что русские 
опять пойдут на штурм, спешно оставили Новодмитровку. Это 
случилось, когда уже совсем стемнело, и солдаты стали устраи-
ваться на ночлег в оставшихся целыми избах. 

В этих домах, как почти по всей России, стояли большие рус-
ские печи. Спереди, под челом-топкой печи есть подпечек: глу-
бокая ниша, где хранятся ухваты, кочерги, чугуны с горшками. 
Солдат набилось в избу много, и один из них полез в подпечек, 
надеясь найти там теплое местечко для сна. Но место оказалось 
уже занятым. Солдат начал толкать уснувшего счастливчика, 
чтобы, он потеснился. Вдруг тот сердито повернулся и начал что-
то громко бормотать. Наш солдатик обомлел от неожиданности: 
перед ним, вытаращив глаза, лежал с автоматом в руке… немец-
кий солдат. Он видимо не предполагал, что русские второй раз 
возьмут село, и поэтому, забравшись под печь, уснул.
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– Немец! Немец! – закричал боец и, расталкивая товарищей, 
кинулся к двери.

– Немец! Немец! – орал он. Во дворе поднялась паника. Все по-
думали, что немцы опять ворвались, и бросились бежать в даль-
ний конец села, где за околицей были окопы. Командир полка, 
въехав в Новодмитровку на «Виллисе» к своему удивлению на-
шёл ее пустой... Скоро все прояснилось, и бойцы, осмелев и чер-
тыхаясь, стали искать места для отдыха.

Среди орденов и медалей Михаилу Романовичу особенно до-
роги и памятны две: «За отвагу» – первая его награда в начале 
войны, и «За оборону Ленинграда» – города, показавшего всему 
миру образец невиданного мужества, стойкости и несгибаемого 
человеческого духа. 

Фронтовыми дорогами

Мой муж, Михаил Чадаев, родился 4 июня 1925 года. С 15 лет 
начал работать на спичечной фабрике и проработал там до конца 
1942 года. В 17 лет его призвали в армию под Улан-Удэ, в 187-
й отдельный батальон шофером на боевую машину с зенитной 
установкой. 19 февраля 1943 года принял присягу – и на фронт. 
Под Ленинград. В бою у села Красные Струги полегли почти все, 
остались в живых только пять бойцов. Михаила ранило оскол-
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ком мины. Два месяца госпиталей. Потом маршевые роты под 
Псковом, взвод разведки в 16-й танковой бригаде и тяжелая кон-
тузия у деревни Крутая Горка. Снова госпиталь – и фронт. Фрон-
товыми дорогами он прошел Латвию, Эстонию, Чехословакию, 
освобождал Вену и Будапешт. Война для Михаила закончилась у 
города Быстрица в Чехословакии. Еще три года после Победы он 
защищал измотанный народ Европы от немецких партизан. На-
гражден за боевые подвиги орденом Отечественной войны, ме-
далями Жукова и «За боевые заслуги». В 1976 году, спустя 31 год, 
Михаилу вручили медали «За отвагу» и «За взятие Вены».

Я познакомилась с Михаилом в 1972 году. Ему было тогда 47 
лет, а мне 32 года. Мы полюбили друг друга, зарегистрировали 
брак. У меня от первого брака была десятилетняя дочь Евгения. 
Вот такой большой стала новая семья. Было трудно, но я очень 
старалась, чтобы дома было уютно, много стряпала, варила, по-
могала всем детям в учебе, организовывала их досуг.

Михаил работал в горисполкоме водителем, а я на заводе гор-
ного оборудования инженером-технологом. Мы с Михаилом вы-
растили всех детей, все они получили образование. С нами до по-
следних дней жила мать Михаила. 

С мужем мы прожили 32 года в любви и согласии. Последние 
годы он очень болел, не давали покоя военные раны. У него уже 
была первая группа инвалидности. Я не отходила от него ни днем, 
ни ночью. Мы боролись, как могли, с его сахарным диабетом, ги-
пертонией, сердечной недостаточностью.

На восьмидесятом году, 17 августа 2004 года, он ушел из жиз-
ни. Уже восемь лет его нет с нами, но мы любим и помним его. 
Я теперь вдова инвалида I группы – участника Великой Отече-
ственной войны. Являюсь членом общественной организации 
вдов «Усольские журавушки».

Галина Чадаева
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Память

Мой отец, Торгашов Андрей Ан-
дреевич, родился 5 января 1905 года 
в Тамбовской области, в селе Коро-
вино. Окончил пять классов сель-
ской школы, помогал дома по хозяй-
ству, ведь семья у них была большая 
– три брата и две сестры. Подрос и 
поехал в Новосибирск работать на 
завод в 1932 году. Но многих моло-
дых работников отправляли в ЧК, 
куда попал и мой отец. Работал там 
до 35 года. А когда встретил мою 
маму, Ульяну Игнатьевну, они по-
женились. В это время шел набор 
рабочих на завод в Сталинск (ныне 
Новокузнецк), и они поехали туда. 
Отец работал на заводе слесарем, 

мама тоже. В 1936 году у них родился сын, но прожил недолго. Я 
родилась в 1938 году, а в 1941 году родился брат Леня.

До 1943 года завод был военный, готовили и отправляли на фронт 
танки, снаряды. На отца была наложена бронь. Моя старшая сестра 
окончила ФЗУ. И в 15 лет уже стояла за станком – точила снаряды. 
Станки стояли прямо под открытым небом. Отец, приходя с рабо-
ты, слушал радио, – на стене висела тарелка-«говоруха», взяв меня и 
братика на колени, прижимал нас к себе, новости были плохие, и он 
сказал маме: иду в военкомат проситься на фронт. Была бронь, но он 
все равно ушел добровольцем.

Попал на Ленинградский фронт, в артиллерийский полк. Он 
служил в разведке, когда прорывали блокаду города. За это он был 
награжден медалью «За отвагу», а когда прорвали блокаду, и гнали 
врага, освобождая Выборг, отца принесли с разведки тяжело ранен-
ного, на палатке. Разведчики доложили о выполненном задании. А 
отец умер на руках у командира, который потом написал нам пись-
мо по просьбе отца. Похоронили его где-то близ дороги 24 июля 
1944 года. А похоронную бумагу мама получила только в 1945 году. 
Мы старались найти могилу отца. Писали и в Москву, и в Выборг. 
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И только в 2009 году пришло письмо из Выборга, но не точное, где 
именно похоронен отец.

А в 1972 году мы с мужем ездили в Ленинград и проехали до Вы-
борга, в военный комиссариат. Комиссар достал военную карту из 
сейфа, показал и рассказал, где проходил оборонительный рубеж, 
и сказал, что моего отца в списках нет, приблизительно назвал де-
ревню. Мы поехали туда. Там, в лесу, братская могила (захоронение 
одиночных могил в братскую провели в 1965 году). Оказалось, их 
около 4 000 человек. Рядом с могилой стенд, там найдено 386 чело-
век, а остальные неизвестны, также неизвестен и мой отец.

И только в 2013 году в августе пришло письмо из Выборга о под-
тверждении, где похоронен отец: Выборгское направление, Кузь-
минское воинское захоронение, могила № 55 Гончаровского с/с. 

Как бы ни было все хорошо в жизни, а в сердце осталась боль 
утраты и память о войне. Напишите, пожалуйста, в газету может, 
молодежь хоть немного будет понимать старших.

Лариса Андреевна Кузьмина, п. Средний

Яранцев Валерий Васильевич   

Яранцев Валерий вступил в комсомол в 1938 году. После 
окончания усольской средней школы № 1 в июле 1941 года добро-
вольно ушел в армию. В марте 1942 года окончил Черниговское 
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военно-инженерное училище, которое в то время находилось в 
Иркутске, и был отправлен на Юго-Западный фронт. Был назна-
чен на должность командира саперного взвода. В составе 18-й 
стрелковой дивизии сражался с немецко-фашистскими захват-
чиками в августе 1942 года на дальних подступах к Сталинграду. 
После этих боев 18-я стрелковая дивизия была переброшена на 
Волховский фронт. В январе 1943 г. участвовал в прорыве блока-
ды Ленинграда. В этих боях получил первое ранение. В 1943 году 
вступил в члены ВКП(б). В январе 1944 года принимал участие в 
боях по окончательному освобождению Ленинграда, где был ра-
нен вторично. После излечения в госпитале – новые сражения. 2 
июня 1944 года был тяжело ранен под Псковом. После окончания 
Великой Отечественной войны продолжал службу в армии, кото-
рой посвятил 33 года своей жизни. 

В настоящее время полковник в отставке. Яранцев Валерий 
Васильевич живет и работает в Волгограде. За героизм и муже-
ство, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчика-
ми, награжден двумя орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны 1-й степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За 
оборону Ленинграда» и другими. Всего имеет 18 правительствен-
ных наград. 

В канун 40-летия Победы ветеран 18-й стрелковой Мгинской 
краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии Яранцев 
Валерий Васильевич получил поздравление: «Дорогой фронто-
вой товарищ! В торжественный день нашего славного праздника 
поздравляем Вас, активного участника Великой Отечественной 
войны, с 40-летием Великой Победы! В грозные годы войны Вы 
своим мужеством и стойкостью доказали беззаветную предан-
ность нашей Советской родине!

Желаем Вам хорошего здоровья, семейного благополучия и 
успехов в вашей трудовой и общественной деятельности на благо 
нашего народа».    



139

Носов Федор Григорьевич

Носовы Федор Григорьевич и 
Мария Лукьяновна, которые жили 
по улице Орджоникидзе № 44, в 1941 
году проводили на фронт четырех 
сыновей: Федора, Георгия, Виталия, 
Григория и дочь Валентину. 

Георгий воевал в Сталинграде.
Василий за оборону Кавказа был 

награжден орденом Красной Звез-
ды, погиб в Белоруссии в 1944 году.

Федор оборонял Москву, погиб 
под Ленинградом в 1944 году.

Каждая строка в письмах с фрон-
та Виталия и Федора проникнуты 
заботой о своих родителях, близких 
и говорит о патриотизме, об уверен-
ности в победе.

Носов Федор Григорьевич, 1905 года рождения, член КПСС.
Образование среднее. Специальность: кузнец. Перед войной ра-

ботал директором Усольского совхоза «Двигатель пятилетки».
В ряды Советской Армии ушел осенью 1941 года добровольцем. 

После прохождения кратковременных офицерских курсов в Иркут-
ске, был отправлен на Московский фронт. Сначала служил поли-
труком в кавалерийской части, а потом в звании капитана в 161-ом 
минометном полку.

Погиб в боях под Ленинградом 10 марта 1943 года.
В своих письмах матери, жене, детям Федор Григорьевич выра-

жал полную уверенность в нашей победе, восхищался отцом, кото-
рый внес в Фонд обороны страны свои сбережения. Советовал жене 
сделать то же самое.

Его письма полны оптимизма.
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Письма с фронта
15 сентября 1942 г. Добрый день! Дорогие мои Нюта, Вова, 

Ганя и Женя и тетя Нюта! Шлю я вам свой сердечный привет и 
желаю от души всего хорошего, сообщая, что вчера получил ваше 
письмо, за которое сердечно спасибо. Нюта, ты своим письмом 
просто огорчаешь меня, говоришь, что у тебя ничего нет, чтобы 
помочь Красной Армии. Неужели ты настолько обеднела или на-
ходишься в таком тяжелом состоянии, что не в силах набраться 
мужества и отдать все то, что осталось от меня. Ведь знай, что 
отдавая вещи или деньги для Красной Армии, ты отдаешь их мне, 
своему мужу, который защищает святую Родину, а вместе с Ро-
диной и тебя, моя дорогая Нюта, с сыновьями. Повторяю, все то, 
чем ты помогаешь, поможешь Красной Армии, это ты помогаешь 
громить коварного врага, тем самым приближаешь час нашей 
победы. Ты не обижайся, не сердись, но одновременно знай, кто 
твой муж и насколько он дорожит вами. Такие письма мне боль-
ше не пиши, плакс и нытиков я, ты знаешь, не терплю.

Делай так, как я учил и говорил. Знай одно, если твой муж, 
т. е. я, погибну, то за смерть мою отомстят во сто крат, а тебя и 
сыновей партия и советская власть не забудет и поможет под-
нять и воспитать в духе коммунизма. Два слова о себе, живу я 
по-старому, хорошо. Жив и здоров. Болел зуб, который болел ещё 
дома, теперь не болят, я его выдернул. Пиши, как ты управляешь-
ся с хозяйством, как хватает или нет тебе аттестата, если нет, то 
я могу выслать тебе немного денег со сберегательной книжки. 
Пиши подробнее, не стесняйся. О Гоше также не беспокойся – он 
мог заболеть, а также мог быть направлен для работы по назначе-
нию, а впрочем, ведь война, а война без жертв не бывает. Да он и 
сам напишет подробнее. Нюта, прошу, обо мне не беспокойся, и 
не скучай. Вот скоро разобьем проклятого врага, а разобьем мы 
его скоро, знаешь, т. Сталин сказал: «1942 год будет годом полно-
го разгрома немецко-фашистских захватчиков». Мы все верим и 
приказ т. Сталина выполним с честью. Нюта, передай мой привет 
всем соседям Егоровым, Кондратьевым, Зайкиным, Дементьеву 
Ивану и Насте, и всем старым рабочим совхоза. Мы часто со сво-
им командиром думаем, когда едем откуда-нибудь на своих ло-
шадях, если бы была фотография, обязательно снялись: у нас не 
только одинаковое обмундирование, но даже одинаковые лоша-
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ди и по госту и по масти. Напиши, как ведет себя папаша, ходит 
или нет к вам. Как здоровье т. Нюты? Передай ей еще раз от меня 
спасибо. Ну ладно, я вам, наверное, надоел. Кончаю. Пишите. 
Целую, чаще жду ответ известный, целуйте «танкистов» за меня, 
они теперь у меня. Вова, напиши, как ты живешь, как помогаешь 
мамке по хозяйству.

Целую всех Ф. Носов
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«Багратион»

Поздней осенью 1943 года Красная Армия освободила всего 
одну шестую часть Белоруссии. Лишь в одном областном центре 
республики, Гомеле, развивалось красное знамя Советов. Три 
года жил белорусский народ под фашистским сапогом. По суще-
ству, немцы уничтожали все общественное достояние белорус-
ского народа. Гитлеровцы истребили более 2 200 тысяч мирных 
жителей и военнопленных. Погиб каждый четвертый житель. В 
Германию угнали более 380 тысяч, преимущественно молодых 
людей. Народ подвергался полному физическому уничтожению. 
По немецкому плану «Ост» намечалось выселить три четверти 
жителей Белоруссии в Западную Сибирь. Но фашисты не сломи-
ли всего гордого народа, он оставался непокорённым. К лету 1944 
года на оккупированной территории уже сражались 150 бригад и 
49 отдельных отрядов партизан общей численностью 143 тысячи 
человек. Партизанское движение возглавил ЦК ВКП(б) Белорус-
сии во главе с П.К. Понамаренко. 

Линия фронта проходила в 15–60 километрах восточнее По-
лоцка, Витебска, Орши, Могилева, Бобруйска и далее по реке 
Припяти до Коваля. Здесь оборонялась фашистская группиров-
ка армий «Центр» – 63 дивизии и 3 бригады. Противник создал 
сильную оборону, обратив населённые пункты в крепости. В глу-
бине они подготовили несколько оборонительных рубежей, до 
300 километров от переднего края. 

Операция по освобождению Белоруссии под кодовым назва-
нием «Багратион» проходила в июне-августе 1944 года. Замысел 
ее был прост и оригинален.

Изначально войска смежных крыльев 1-го Прибалтийского 
и 3-го Белорусского фронтов должны были нанести сходящие-
ся удары по витебской группировке немцев, окружить и уни-
чтожить ее. Войскам 1-го Белорусского фронта предписывалось 
двумя ударными группировками правого крыла нанести удары с 
востока и юга, окружить фашистскую группировку в районе Бо-
бруйска и также уничтожить. 
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Войска левого крыла 3-го и центра 2-го Белорусских фронтов 
наносят фронтальные удары: один – на Оршу, другой – на Моги-
лев. Таким массированным, одновременным ударом предполага-
лось расчленить вражеские силы и ослабить их сопротивление. 
Реализация этого плана открывала для Красной Армии ворота 

в Белоруссию. Даже на-
мечалось 1-му и 3-му Бе-
лорусским фронтам на-
нести удары на Минск и 
окружить главные силы 
немцев – 4-ю армию. 

Удары четырех фрон-
тов должны были слиться 
с активными действиями 
партизан, которые бы 
максимально дезоргани-
зовали тыловые действия 
фашистов, воспрепят-
ствовали подвозку резер-
вов к передовой. 

Наступательная опе-
рация началась 23 июня 
1944 года и продолжалась 
68 дней. С 20 по 23 июня 
партизаны парализовали 

движение по железным дорогам, подорвав более 50 тысяч рель-
сов.

Войска 1-го Прибалтийского фронта под командированием 
И. Баграмяна наступали севернее Витебска. 3-й Белорусский – на 
Богушевском и Оршевском направлениях. Командовал фронтом 
генерал И. Черняховский. Одной из смежных армий обоих фрон-
тов была 43-я – генерала А.П. Белобородова. 27 июня окруженная 
под Витебском группировка немцев сдалась в плен от безысход-
ности. В тот же день, 27 июня, 31-я армия генерала В. Глаголева 
освободила Оршу. 1-м Белорусским фронтом командовал К. Ро-
коссовский. 24 июня они пошли в наступление. Враг стал отхо-
дить за реку Березину. Наша авиация нанесла бомбовой удар по 
фашистам. Тысячи автомашин, танков, трупов появились там, на 
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поле боя. 29 июня был освобожден Бобруйск. Вражеская оборо-
на между Западной Двиной и Припятью рухнула за шесть дней. 
Танковые соединения устремились к Минску и устроили «котел» 
4-й немецкой армии в 60-80 километрах к югу от него. Весь день 3 
июля шли бои в Минске, и лишь к вечеру он был очищен от нем-
цев. Жители встречали своих победителей цветами.

В числе плененных фашистов оказалось 12 генералов: 3 ко-
мандира корпусов и 9 командиров дивизий. Окруженная под 
Минском 105 тысячная группировка перестала существовать. По 
улицам Москвы советские конвоиры провели 57 600 пленных фа-
шистов, солдат и офицеров. А в городе Минске в середине июля 
был парад партизан.

Вражеская группировка армий «Центр» за 12 дней потерпела 
катастрофу. В центре советско-германского фронта образовалось 
огромная брешь – до 400 километров и советские войска полу-
чили возможность наступать дальше, к границам СССР. 4 июля 
Ставка Верховного Главнокомандования дала новые директивы 
фронтам – наступление на Прибалтику. 

Список участников освобождения Белоруссии 
Антонцев Иван Петрович, Аникеев Петр Иванович, Ананьев 

Константин Павлович, Абрамовский Петр Георгиевич, Алексеев 
Василий Алексеевич, Анкундинов Георгий Иннокентьевич, Анто-
нов Василий Михайлович, Аниканова Лидия Степановна, Абдул-
ханов Гаптрахман Габдулх, Анциферов Иван Никонорович, Ан-
типин Александр Иванович, Быстров Василий Николаевич, 
Бровкин Алексей Сидорович, Брянский Василий Лаврентьевич, 
Бединский Николай Николаевич, Бондарев Федор Михайлович, 
Беляков Павел Васильевич, Белкина Нина Петровна, Бедрик Егор 
Яковлевич, Брундуков Павел Степанович, Бобрышев Владимир 
Георгиевич, Бережной Петр Павлович, Багин Дмитрий Ивано-
вич, Бодратюк Иосиф Демидович, Бархатов Сергей Иванович, 
Бабушкин Николай Александрович, Бобров Николай Григорье-
вич, Бродников Иван Кузьмич, Берестенников Александр Ива-
нович, Былков Дмитрий Захарович, Балакирев Федор Иванович, 
Батомункуев Даба Бадмажамович, Бочаров Константин Федоро-
вич, Богданов Петр Владимирович, Богданов Борис Михайлович, 
Власов Григорий Михайлович, Вахлеев Юрий Лаврентьевич, Во-
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допьянов Федор Федорович, Воронцова Любовь Владимирова, 
Вишневский Игнатий Иванович, Воронин Иван  Павлович, Вят-
кина Екатерина Афанасьевна, Воронцов Василий Яковлевич, Ван-
теев Анатолий Иннокентьевич,  Волостнов Сергей Васильевич, 
Васильев Алексей Васильевич, Власов Юрий Павлович, Варламов 
Василий Григорьевич, Васильков Геннадий Михайлович, Воро-
бьев Николай Иванович, Грачев Михаил Максимович, Гармаль 
Михаил Семенович, Галомазов Александр Васильевич, Горохов 
Алексей Дмитриевич, Григорьев Николай Николаевич, Григорьев 
Тимофей Федорович, Гафуров Виктор Давыдович, Гужва Иван 
Евменович, Горбунов Иван Владимирович, Гурков Иван Нико-
лаевич, Герасимов Владимир Григорьевич, Гафутдинов Шамсут-
дин Гафутдинович, Герасимов Михаил Иванович, Гусев Степан 
Васильевич, Гусев Николай Харитонович, Галанов Михаил Лео-
нидович, Дятлов Иннокентий Яковлевич, Донцов Ефим Андрее-
вич, Демидович Сергей Иванович, Домышев Иван Степанович, 
Дорохин Дмитрий Александрович, Дмитриева Вера Васильевна, 
Демиденко Надежда Мироновна, Дугаев Александр Иванович, 
Дроздов Владимир Матвеевич, Демидов Николай Федорович, 
Ермаков Лангин Максимович, Ерошвич Дмитрий Антонович, 
Ершаков Игнат Николаевич, Евсеев Тимофей Петрович, Емелья-
нова Валентина Васильевна, Жданович Николай Герасимович, 
Захаров Георгий Михайлович, Зубарев Василий Григорьевич,  Зо-
рин Антон Федорович, Зарубин Николай Павлович, Зайцева Ан-
тонина Дмитриевна, Замарацкий Степан Гаврилович, Зисерман 
Илья Моисеевич, Завьялов Василий Иванович, Исакова Антони-
на Владимировна, Исаков Алексей Васильевич, Иванов Афанасий 
Григорьевич, Иванов Иван Кузьмич, Изотова Клавдия Ивановна, 
Ивокина Мария Ивановна, Кушнарев Владимир Филиппович, 
Коробов Иван Васильевич, Катков Иван Никифорович, Кочетов 
Иван Никифорович, Колесников Григорий Тихонович, Курбатов 
Владимир Владимирович, Константинов Петр Афанасьевич, Ка-
чесов Алексей Кондратьевич, Каюков Евстафий Павлович, Кур-
кулев Иван Георгиевич, Кондратьев Сергей Петрович, Клюева 
Евдокия Егоровна, Кузнецова Галина Ильинична, Куракин Иван 
Иннокентьевич, Кузнецова Клавдия Герасимовна,  Кузнецов Дми-
трий Миронович, Курган Николай Григорьевич, Кравцов Нико-
лай Григорьевич, Кузнецов Михаил Николаевич, Курдяев Сергей 
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Андреевич, Ковалев Порфирий Алексеевич, Корович Александр 
Васильевич, Кулятова Анна Васильевна, Каргин Иван Денисович, 
Кайсина Анастасия Елисеевна, Киселева Клавдия Алексеевна, 
Катесов Елизар Дмитриевич, Катышев Василий Михайлович, 
Коптелов Виктор Иванович, Кузнецов Михаил Васильевич, Кузь-
мин Иван Терентьевич, Куриленко Екатерина Алексеевна, Кова-
лев Аким Владимирович, Кузнецов Александр Петрович, Левин 
Виктор Николаевич, Ладкин Иван Ермилович, Левин Михаил 
Васильевич, Лазарев Петр Алексеевич, Литовцев Филипп Ивано-
вич,  Лаврентьев Михаил Матвеевич, Лукьянов Петр Мартыно-
вич, Лаврентьев Павел Федорович, Ларин Георгий Дементьевич, 
Лазаренко Александр Николаевич, Лущенко Кирилл Михаил, 
Машкин Иван Петрович, Макеевский Василий Михайлович, Мо-
син Степан Григорьевич, Муравьев Виктор Игнатьевич, Мызгин 
Евгений Арсентьевич, Максимов Алексей Яковлевич, Мичурин 
Степан Алексеевич, Морозов Николай Николаевич, Максимов 
Николай Иванович, Миронов Александр Семенович, Маценко 
Павел Иванович, Михрюков Владимир Александрович, Макси-
мов Степан Павлович, Меркурьев Дмитрий Яковлевич, Назарен-
ко Иван Спиридонович, Нефедов Леонид Пантелеевич, Налетов 
Алексей Иванович, Наймушин Дорофей Николаевич, Геннадий 
Герасимович, Никитин Феофан Пантелеевич, Ниненко Нина 
Тихоновна, Носов Владимир Петрович, Наумов Георгий Мелен-
тьевич, Нефедьев Василий Григорьевич, Нилов Михаил Нико-
лаевич, Нашков Георгий Андреевич, Никифоров Николай Васи-
льевич, Окладников Николай Александрович, Остяков Виктор 
Спиридонович, Озеров Василии Васильевич, Орешников Борис 
Иванович, Попов Роман Иванович, Петров Иван Александрович, 
Подузов Василий Александрович, Прокопьев Федор Яковлевич, 
Павлова Антонина Васильевна, Поскотин Михаил Петрович, По-
намарев Илья Георгиевич, Петрович Илья Егорович, Парыгин 
Андрей Михайлович, Пирогов Николай Григорьевич, Панарин 
Иван Трофимович, Пеньковская Юлия Казимировна, Подлесных 
Иван Петрович, Рыбкин Михаил Сергеевич, Рыбальченко Федор 
Степанович, Репин Иван Николаевич, Рожков Григорий Георгие-
вич, Романченко Анастасия Арсеньевна, Рябченко Николай Фро-
лович, Рякшин Николай Димович, Рябюцев Федор Алексеевич, 
Русинов Константин Васильевич, Рудаков Виктор Николаевич, 
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Ружников Филипп Захарович, Репина Вера Артемовна, Русецкий 
Георгий Павлович, Самойлов Павел Иннокентьевич, Серебрен-
ников Степан Иванович, Савченко Иван Степанович, Степанов 
Степан Михайлович, Сущевский Павел Иванович, Сазонов Вла-
димир Ильич, Соболев Петр Иванович, Супрунов Василий Яков-
левич, Сапронов Александр Федорович, Степанов Спиридон 
Иванович, Семкин Алексей Михайлович, Степин Николай Гри-
горьевич, Савченко Федор Сергеевич, Середкин Степан Ильич, 
Соловьев Петр Сергеевич, Середа Сергей Филиппович, Синьков 
Василий Венедиктович, Сафронов Евгений Трофимович, Се-
меньчук Нина Александровна, Степанченко Михаил Алексеевич, 
Семейкин Георгий Ефимович, Смирнов Юрий Александрович, 
Савин Алексей Андреевич, Сафронов Александр Семенович, 
Стройнов Георгий Николаевич, Самойлов Валентин Тимофеев, 
Сабитов Петр Захарович, Степанов Лев Константинович, Ткачев 
Иннокентий Яковлевич, Травников Михаил Иннокентьевич, То-
торникова Анна Степановна, Тирских Николай Афанасьевич, То-
пузов Ибрагим Калимович, Тюкавкин Андрей Дмитриевич, Тур-
скин Петр Рафаилович, Титов Василий Георгиевич, Тетерин Глеб 
Петрович, Трошков Иван Степанович, Ульянов Семен Степано-
вич, Ульянов Григорий Яковлевич, Ушаков Анатолий Андреевич, 
Усов Александр Иннокентьевич, Фомин Александр Семенович, 
Николай Андреевич, Хороших Иван Андрианович, Хайдуков 
Петр Васильевич, Хороших Тимофей Кузьмич, Чернецкий Геор-
гий Александрович, Черниченко Георгий Спиридонович, Чуксин 
Аркадий Петрович, Чуев Хижиталой Хасанович, Чипизубов Гри-
горий Иванович, Чувашов Александр Федорович, Черных Иван 
Степанович, Чернов Сергей Георгиевич, Шувалов Николай Ан-
дреевич, Шадрина Екатерина Алексеевна, Шанин Александр Ан-
тонович, Шишлов Иван Алексеевич, Шипицын Георгий Никифо-
рович, Шилов Юрий Дмитриевич, Шувалов Николай Андреевич, 
Шемелин Павел Гаврилович, Щербаченко Павел Петрович, Ще-
глов Виталий Игнатьевич, Юрьева Анна Николаевна, Юринский 
Александр Иванович. 
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Лидия Степановна Аниканова

Коренная усольчанка. Родилась 
15 марта 1923 года. Перед войной 
она окончила семь классов в школе 
№ 1. На летние каникулы она уеха-
ла в город Омск, где жила ее сестра 
Вера. 

Лида Пронникова (до замуже-
ства) записалась вольнонаемной в 
артиллерийский полк, сформиро-
ванный в Новосибирске. Артполк 
выдвинулся в товарных вагонах в 
западную сторону, под город Ле-
нинград, город Лугу. К тому време-
ни блокада города была уже про-
рвана, и началось освобождение 
от врага Пскова, Ленинградской 
области и Прибалтики. 

Лиду пригласили работать в эвакогоспиталь, находящийся в 
составе 2-го Белорусского фронта. Этот госпиталь был огром-
ным: только медицинского персонала более тысячи человек. Име-
лись свои автомобили и лошади. В составе этого персонала Лида 
и работала до конца войны, испытав все тяготы военного лихоле-
тья. В мае 1944 года 2-й Белорусский фронт должен был наносить 
удары на могилево-минском направлении. Начальник госпиталя 
подполковник Б. Белодубровский поставил перед персоналом за-
дачу: подготовиться всем и все оборудование для приема боль-
шого количества раненых. В ходе боевых действий Лида получи-
ла свое боевое крещение. Фашистские самолеты с педантичной 
точностью, в девять часов вечера бомбили железную дорогу и 
вокзал. Госпиталь находился неподалеку от них. После очередной 
бомбежки взлетел в воздух целый корпус госпиталя от попавшей 
туда авиабомбы. Погибли там все, кто находился. 

Фронт стремительно продвигался на запад, а следом не от-
ставал эвакогоспиталь. Вот и Минск на пути, почти полностью 
разрушен фашистами. Люди истощены, стаи воронья кружат над 
лагерями для военнопленных. Наконец вышли к Польше. В Вар-
шаве Лида посетила католический костел, который оставил в ней 
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неизгладимое впечатление своим величием и органной музыкой. 
И вот наступила долгожданная весна 1945 года. Победа! У Рейх-
стага сделала надпись: «Пронникова. Иркутск. Май 1945 года».

Вернулась в родное Усолье. Вышла замуж став Аникановой. 
Устроилась работать в цех № 97 Химпрома. Вырастила четырех 
сыновей. Долгое время проработала в ОРСе.

Такие заслуженные ветераны хорошо знают цену Победы, 
цену мира и стараются сберечь мир от войны.

Озеров Василий Васильевич

 Родился 10 ноября 1926 года 
в городе Ростов-на-Дону. В ряды 
Советской Армии был призван 9 
мая 1943 года. Изначально опреде-
лили в запасной полк под Сталин-
градом, а затем был направлен в 
город Бийск, где формировались 
сибирские стрелковые дивизии. 
Здесь Василий прошел основатель-
ную военную подготовку, освоив 
пулемет и снайперскую винтовку. 
Через пять месяцев его отправили 
под Москву стрелком 85-го гвар-
дейского Севастопольского стрел-
кового полка Таманской гвардей-
ской дивизии. 

Уже шел 1944 год. Готовилась 
операция «Багратион» в Белоруссии, и их дивизия принимает в 
ней участие. Она направляется к Смоленску, где началась насту-
пательная операция по освобождению Белоруссии. В составе 1-го 
Прибалтийского фронта под командованием Баграмяна он при-
нимает участие в Шауляйской наступательной операции. Осенью 
1944 года Василий получает тяжелое ранение. Лечился в Полоцке, 
Семипалатинске. После выздоровления был комиссован по ин-
валидности. Было это в апреле 1945 года. В 1967 году он устраи-
вается на химкомбинат. Проработал там до самой пенсии. С су-
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пругой, Марией Сергеевной, четверо детей, много внуков. Они 
счастливы. Жизнь удалась. 

Вантеев Анатолий Иннокентьевич

 Родился 22 ноября 1926 года в 
деревне Каменка Боханского райо-
на Иркутской области. В 1943 году 
его призвали в армию и изначаль-
но направили на границу с Монго-
лией – в Наушки. Здесь он прошел 
снайперскую подготовку, так как у 
него обнаружился талант меткого 
стрелка. После первичной подго-
товки их ночью подняли по трево-
ге, погрузили в эшелон, и они при-
были на 1-й Белорусский фронт в 
восьмую гвардейскую армию под 
руководством известного воена-
чальника В.И. Чуйкова. 

Летом 1944 года Анатолий при-
нимает участие в Белорусской на-

ступательной операции в районе города Коваль. Под этим го-
родом он был первый раз ранен. Но быстро излечившись, шел 
дальше в наступление со своей частью. Пересекли советско-
польскую границу и за два месяца дошли до города Магнушев. В 
январе 1945 года принимал участие в Висло-Одерской операции. 
Довелось и штурмовать Берлин. После Победы в Дрездене обу-
чался на командира. Став сержантом, был начальником связи у 
командира роты в особом отряде.

Приказ о демобилизации пришел 18 октября 1950 года. После 
войны Анатолий работал в милиции города Черемхово. В 1957 
году семья перебралась в Усолье-Сибирское, и он устраивается 
работать на Химпром. Он был очень порядочным, добрым, с чув-
ством юмора человеком и, конечно же, настоящим воином. 
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Макшанов Сергей Прохорович

 Родился 23 февраля 1928 
года в селе Багана Шенталинского 
района Куйбышевской области. 

Шестнадцатилетним мальчиш-
кой, с июля 1944 года ушел слу-
жить в Советскую Армию. Ока-
зался в авиации, на аэродроме по 
техническому обслуживанию са-
молетов. Воевал на 2-ом Белорус-
ском фронте. В случае нападения 
авиации, стрелял по «Мессерш-
миттам», будучи в расчете зенит-
ного пулемета. 

Награжден медалью: «За взятие 
Берлина», «За победу над Германи-
ей».

С марта 1978 года Сергей Про-
хорович устроился в желдорцех проводником по сопровождению 
грузов. С июня 1983 года работает в АТЦ водителем автобуса до 
выхода в 1988 году на пенсию.  

Ульянов Семен Степанович

 Родился 30 октября 1918 года в 
Смоленской области в деревне Де-
брецы. В семье было шестеро де-
тей, и родители много работали в 
колхозе, чтобы прокормить своих 
детей. 

Семен окончил семь классов и 
уехал в город Смоленск, где посту-
пил в финансово-экономический 
техникум. В октябре 1939 года 
Семен был призван в армию. Его 
направляют в Измаильский погра-
ничный отряд, располагавшейся 
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на границе с Румынией. В июле молодой лейтенант был зачислен 
в 257-ю стрелковую дивизию. В составе этой дивизии Семен при-
нимал участие в боях на Северо-Западном фронте: освобождение 
Смоленска, Белоруссии, города Великие Луки. Семен становится 
командиром взвода. 9-я гвардейская стрелковая дивизия с боями 
шла на Запад, оставляя за собой отвоеванную землю. Добрались 
до Кёнигсберга, форсировали реку Нейсе, блокировав форты 
крепости. Было взято 92 тысячи пленных, 3,5 тысячи орудий, 130 
самолетов. 

Здесь встретил победу. Но в июне 1945 года дивизию пере-
брасывают на Дальний Восток. Принимал участие в войне с Япо-
нией. Форсировали Хинган, дошли до Порт-Артура. В 1958 году 
дивизия была расформирована, и Семен Степанович селится в 
городе Усолье-Сибирском. Награжден тремя орденами Красной 
Звезды.

Николаев Алексей Семенович

 Родился 1 марта 1925 года в 
Татарии,  в деревне Владимирово. 
Началась война, и он был при-
зван в армию. Служил рядовым в 
118-ом артиллерийском полку 5-й 
ударной армии 1-го Белорусского 
фронта. Вскоре, прямо на фронте 
попал в полк самоходных орудий 
СУ-76. Это легкая установка, но 
неплохой «Зверобой», очень под-
вижная и маневренная. 14 апреля 
1945 года Алесей получил серьёз-
ное ранение. Долго лечился в луч-
ших госпиталях Люблина, Позна-
ни. Был демобилизован. 

В 1953 году женился на Анне 
Григорьевне, и они переехали в 

город Усолье-Сибирское, где он работает на Химпроме, а жена в 
ОРСе. В 1957 году вышел на пенсию. 
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Муравьев Виктор Игнатьевич

 Родился в сентябре 1923 года 
в деревне Анастасьевке Новоси-
бирской области в семье весьма 
зажиточного крестьянина Игната 
Муравьева. Детство обычного де-
ревенского мальчишки. В школу 
ходил за несколько километров. 22 
июня 1941 года репродуктор сооб-
щил о начале войны. Екнуло в гру-
ди парня: «Закончилось детство. 
Так быстро!» 

В сентябре 18-летнему парню 
пришла повестка, и он пошел на 
защиту родины. 

Новобранцев привезли в Тулу, 
в оружейное училище. Он вспоми-
нает: «В казармах было так холод-
но, что вода к утру в умывальниках замерзала. Спать приходилось 
в одежде, укрываясь кучей одеял, но и это не спасало. Зуб на зуб 
не попадал». В апреле 1942 года молодых специалистов оружей-
ного дела поместили в грузовые вагоны и отправили в Москву. 
После распределения Виктор оказался на Западном фронте в дей-
ствующей 19-й армии, в 324-й дивизии, 1039-ом полку в должно-
сти оружейного техника, в звании младшего техника-лейтенанта. 
В обязанности службы входила проверка вооружения всего пол-
ка. Определение пригодности автоматов, пулеметов, пистолетов 
и их починка со смазкой. В обороне до марта 1943 года все было 
просто. Но вот стала реализовываться операция «Багратион».

Ветеран вспоминает о том времени: «… пули свистели над 
головами, когда брали Минск. Целый дождь из пуль. В воздухе 
пахло порохом и гарью. Все кругом дымилось, полыхало, руши-
лось… Ребята, которые минуту назад разговаривали, шутили, па-
дали под пулеметным огнем замертво. Один за другим. Город взя-
ли ценой больших потерь. Вскоре вся Белоруссия стала нашей». 
1093 полк двигался дальше на запад. Река Неман, ее необходимо 
форсировать по понтонам. Виктор с другом решили искупаться. 
Но вдруг налетела немецкая авиация, и все было разнесено бом-
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бами, в том числе и бойцы с обеих сторон реки. Чудом уцелевший 
Виктор прибился к другой части и продолжил воевать. 

Но энкэвэдэшники вскоре докопались до этого случая и его 
осудили на 7 лет лагерей, лишив звания и наград. Но его направи-
ли в штрафной батальон, и он доходит до Кёнигсберга, где узнает 
об окончании войны. Отсчет времени дальше пошел на Колыме. 
Целых долгих семь лет. В 1953 году Виктор возвращается домой, 
но стыд гонит его из родных мест, и он скитается по стране. В 
1971 году они с женой Таисией Николаевной приезжают в Усо-
лье. Устраивается работать на ПЗО. Здесь наконец он обрел по-
кой, счастье, которого ему не хватало в прошлой жизни. 

Супрунов Василий Яковлевич

В 17 лет ушел в 1943 году Васи-
лий Яковлевич на войну. Ушел до-
бровольцем, еще совсем юношей. 
В то время это было нормой. Свое 
первое боевое крещение Васи-
лий получил на 1-ом Украинском 
фронте, во время форсирования 
реки Днепр. Дело было осенью, в 
конце сентября. Задумана была 
хитроумная операция. Напротив 
места форсирования, с противо-
положного обрывистого берега, 
у немцев не было обороны. Они 
мало обращали внимания на это 
естественное препятствие, наде-
ясь, что советские бойцы там не 
пройдут. На плоту расчет 45-мм 

орудия В. Супрунова переправился на западный берег под по-
кровом ночи. Утром, спустив пушку по отвесной скале, они за-
няли удобную позицию, мгновенно вступили в бой, уничтожив 
несколько огневых точек, бронемашину и машину со снарядами 
и боеприпасами. Этим самым они обеспечили десантирование 
наших войск и их закрепление на плацдарме. Весь расчет орудия 
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был награжден медалями «За от-
вагу». 

А потом бои за Белоруссию. 
Освобождали Слуцк, Клецк, Ба-
рановичи, Бобруйск. В ожесто-
чённых боях за Бобруйск расчет 
45-мм орудия вновь отличился 
в схватке. Было подбито два фа-
шистских танка и уничтожено 
несколько пулеметных точек 
немцев. За успешные боевые дей-
ствия, командир расчета Василий 
Супрунов был награжден орденом 
Славы 3-й степени. 

Орден Славы 2-й степени был 
вручен после взятия Берлина. 
Бои за его взятие были тяжелые и 
кровопролитные. Буквально каждый метр приходилось брать с 
боем. 

После дня Победы война для Василия не окончилась. Целых 
два месяца уничтожали «партизан», немцев, укрывавшихся в 
чешских лесах. Его фронтовые пути окончились в 1950 году в го-
роде Минске, откуда он вернулся с женой Аллой Ивановной. Ра-
ботал на Химпроме в цехе № 97 до ухода на пенсию. Но связь не 
прерывал. Возглавил совет ветеранов войны и труда. 

В 2003 году нашему замечательному человеку Василию Яков-
левичу Супрунову было присвоено звание Почетного граждани-
на города. 



156

Дубровский Николай Васильевич

Родился 19 декабря 1924 года. 
Был призван в армию Сталинским 
военкоматом в марте 1942 года. 
Демобилизовался в мае 1947 года. 
Воевал на Втором и Четвёртом 
украинском фронте, на Втором 
белорусском фронте. Берлин не 
брал. Наблюдал с Потсдама. В ав-
густе 1944 года был ранен.

Награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией». Вся бронза после-
военная. Получил звание старшего 
сержанта. Кончили воевать в кон-
це апреля 1945 года. После войны 
служил в Крыму, в Симферополе.  

Он приближал День Победы

Как-то, идя по централь ной ал-
лее городского клад бища, обратил 
внимание на могилу отца своего 
друга Георгия Евгеньевича Шеве-
лева. Отец Виктора, когда началась 
Великая Отече ственная война, не-
смотря на имевшуюся бронь, не 
вос пользовался ею, а в рядах пер-
вых добровольцев ушел на фронт. 
И. Белорусский фронт стал для 
Георгия Ев геньевича военным до-
мом до октября 1945 года. А после 
– служба артиллеристом на Восточ-
ном фронте.

Ну а после победы лейтенан-
ту Шевелеву, выпускнику выс шей 
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партийной школы, предло жили должность председателя Усоль-
ского райисполкома. Ра ботал Георгий Евгеньевич и председателем 
Харинского райсовета, позднее – Тыретского. Пришлось порабо-
тать на предприятиях Усолья-Сибирского, а в 1962 году возглавил 
партийный комитет совхоза «Усольский», был участником Все-
союзной сельскохозяй ственной выставки. Все ратные и трудовые 
подвиги отмечены высокими правительственными наградами: 
орденами Отече ственной войны 2-й степени, Знак Почета, семью 
медаля ми в честь юбилейных дат Ве ликой Отечественной войны, а 
также «За освоение целинных земель» и «За доблестный труд».

Особую дань уважения зас лужила супруга Георгия Шеве лева. 
Пока он сражался за Ро дину, жена растила детей.

Закончившаяся жизнь вете рана удостоена последним зна ком 
внимания – мраморным памятником «Защитнику Отече ства от 
Министерства обороны РФ».

Б. Мелентьев

Александр Михайлович Бородкин

Воздушний разведчик
Александр Михайлович Бо-

родкин родился в августе 1932 г. в 
селе Больше-Жилкино Усольского 
района Иркутской области в семье 
крестьянина. Когда Саше было де-
сять лет, семья переехала в Усолье. 
Отец стал работать на кирпичном 
заводе № 39, а Саша поступил в 
школу.

Тридцатые годы – время, ког-
да советская страна стано вилась 
на крыло, авиация пользовалась 
огромной популярностью, име-
на Чкалов, Громова, Байдукова и 
других выдающихся летчиков, со-
вершавших рекордные перелеты, 
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были известны каждому. Вот поче му, ученик Усольской средней 
школы № 7 Саша Бородкин, после уроков спешил в парашютную 
школу при городской комитете ОСОАВИАХИМА.

Ему хотелось в небо. Но, казалось, что это мечта так и оста-
нется мечтой. Тем более, что после окончания семи классов Саша 
поступил на кирпичный завод учеником слесаря. И в городском 
военном комис сариате призывная комиссия в январе 1941 г. за-
писала: «годен к строевой службе и предназначен в НКВД, пехо-
ту, артиллерию».

Но наступило 22 июня 1941 г., над Родиной нависла огром ная 
опасность. 19 ноября 1941 г. Александр Бородкин был призван в 
Рабоче-Крестьянскую Красную Армию и уже 22 ноября зачислен 
в 52-ю ШМАС (школу младших авиационных специалистов) За-
байкальского фронта. Шесть месяцев учебы пролетели быстро, 
и в мае 1942 г. возду шный стрелок-радист А. Бородкин был на-
правлен в 23-й запасный бомбардировочный авиаполк, дислоци-
ровавшийся в г. Нижнеудинске. Полгода прослужил здесь Бород-
кин, а затем получил новое назначе ние во 2-ю авиаэскадрилью 
49-го ближнебомбардировочного авиа полка того же Забайкаль-
ского фронта. Командир звена младший лейтенант Пономарев в 
строевой характеристике на Александра Михайловича Бородки-
на писал: «За время пребывания во 2 АЭ 49 ББАП на должности 
стрелка-радиста показал себя как дисциплинированный, любя-
щий свое дело специалист... При сдаче зачетов сдал на 3-й класс 
с оценкой «хорошо»... Делу партии Ленина-Сталина и совет ской 
Родине предан».

Наступила весна 1943 г. В мае младший сержант Бородкин 
был направлен в Южно-Уральский военный округ в Давликанов-
ское военное авиационное училище разведчиков ВВС Красной 
Армии. И вновь началась напряженная учеба. Общая тактика, 
тактика ВВС, бомбометание, воздушная стрельба, материаль-
ная часть самолетов и моторов, стро евая подготовка, авиасвязь, 
практическая стрель ба на земле из пулеметов ШКАС и УБ, уста-
вы Красной Армии, материальная часть радиостанций РСБ-бис, 
РСБ-3-бис, переговор ное устройство, радиопереговорные табли-
цы, коды, кодировка карт, полетные упражнения по связи, уста-
новление двухсторонней радиосвязи телеграфом и микрофоном 
с переходом на запасную волну, воздушная стрельба по конусу, 
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практические полеты на самолетах СБ и ПБ-2 – такую обширную 
программу с мая по ноябрь 1946 г, освоил стрелок-радист Алек-
сандр Бородкин с оценками «хорошо» и «отлично»

5 ноября 1943 г. аттестационная комиссия сделала заключе-
ние, что курсант младший сержант Бородкин подлежит выпуску 
из училища воздушным стрелком-радистом разведывательной 
авиации с присвое нием военного звания сержант.

За время пребывания в училище А.И. Бородкин получил не-
сколько благодарностей командования. Также упорно и добросо-
вестно он овладевал мастерством и нес службу в новой части 
– 72-ом отдельном Петрозаводском краснознаменном авиаци-
онном разведывательном полку. Свой первый боевой вылет сер-
жант Бородкин произвел 13 марта 1944 г. Два с половиной года 
готовила страна стрелка-радиста прежде чем послать его в бой. 
Когда читаешь, как «новые русские» журналисты воспевают 
«подвиги» немецких ассов, и утверждают, что советская власть 
посылала против них совершенно неподготовленных мальчишек, 
не знаешь, чего в этом больше, глупости или низкого расчета, 
стремления очернить подвиг советского народа в этой страшной 
и небывалой войне.

Полет разведчика всегда связан с повышенным риском. Он 
летит один и может рассчитывать только на себя, на выучку эки-
пажа, да на везение и удачу. За ним охотятся «мессера», зенитная 
артиллерия, и некому прикрыть одиночный самолет, некому под-
держать его огнем. Бой для разведчика нежелателен. Основное 
его оружие  – глаза экипажа, объективы фотоаппаратов. Для него 
главное – увидеть и вернуться с информацией на свой аэродром. 
Отработали разведчики, командование анализирует полученные 
сведения. Без разведки нет войны.

Первый боевой валет прошел для сержанта Бородкина бла-
гополучно. Задание выполнили, вернулись на свой аэродром. 
С возвраще нием экипаж поздравил комполка подполковник 
Гаврильченко. Началась боевая работа, полеты в немецкий тыл. 
Каждый вылет – риск, умение и немножко удачи.

72-й разведывательный авиаполк входил в состав 1-го Бело-
русского фронта и ему пришлось поработать при подготовке и 
проведении Белорусской наступательной операции. Пе-2 лейте-
нанта Никитина, в экипаж которого входил сержант Бородкин, 



160

летал на разведку в районы Минска, Ковеля, Барановичей, вел 
разведку оккупированной немцами Польши у Люблина Хелма. 
Стрелок-радист Бородкин при выполнении полетов был бдите-
лен, инициативен, находчив, показал высокую боевую выучку и 
знание материальной части. В июле 1944 г. Верховный главноко-
мандующий И.В. Сталин объявил благодарность всем участни-
кам прорыва обороны немцев запа днее города Ковель, Демблин, 
Люблин, Хелм, Седлец, Минск-Мазовецкий, в том числе и сер-
жанту Бородкину. 8 и 25 июля благодарность сер жанту объявил и 
командир полка за отличное выполнение боевых заданий.

От вылета к вылету росло мастерство сержанта Бородкина, он 
охотно прислушивался к советам опытных стрелков, перенимал 
лучшее. Постепенно появился авторитет не только среди своего 
эки пажа, но и среди личного состава эскадрильи. 

Но война – это случай. Во время одного из вылетов на зада-
ние «пешка» лейтенанта Никитина была атакована тремя Me-109 
и загорелась. Экипаж все же сумел дотянуть до линии фронта, 
посадил изувеченную машину на нейтральной территории и вер-
нулся в полк продолжать бое вую работу.

А осенью 1944 г. пришла в Усолье Михаилу Васильевичу Бо-
родкину похоронка: ваш сын Бородкин Александр Михайлович 
погиб смертью храбрых в бою за нашу советскую Родину.

В сентябре 1944 г. экипаж, в состав которого входил Бородкин, 
получил задание провести разведку с ночным фотографирова-
нием важных объектов в немецком тылу. Глубокой ночью солдат 
взлетел и пошел на запад. За линией фронта встретились густая 
облачность с сильной болтанкой. Долго летали вслепую. Достиг-
нув по расчету времени цели, снижение по-прежнему не видя 
земли. На малой высоте вышли на точку, сбросили САБы - све-
тящиеся авиабомбы и провели фотографирование. Все, можно 
идти назад. Но скрыться не успели.

Немецкий ночной перехватчик Ме-109 атаковал внезапно и 
решительно. Лейтенант Никитин развернул «пешку» навстречу 
немцу. Недаром этот бомбардировщик считали способным драть-
ся на равных с истре бителями. Завертелась огневая карусель, 
трассеры разорвали тьму. Немец попался опытный и настырный. 
И все же, в какой-то момент боя, когда «мессер» чуть-чуть ошиб-
ся и подставился, сержант Бородкин выпу стил по нему длинную 
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очередь. Немец загорелся и пошел к земле. А «пешка» скрылась в 
ночи, взяв курс на восток. Когда же пролетели больше половины 
расстояния до линии фронта, разведчики были атако ваны уже 
тремя ночными перехватчиками. С каждой минутой все боль ше 
свинца вгрызалось в тело «пешки». Убит штурман лейтенант Ва-
силий Иванченко. Бородкин почувствовал, как машину сильно 
тряхнуло, она загорелась и ушла в пикирование. На свой аэро-
дром «пешка» не вернулась.

15 дней в полку ждали, искали пропавший экипаж. Но все 
было безрезультатно. Гибель своих товарищей в полку пере-
живали тяжело. А на шестнадцатый день лейтенант Никитин и 
сержант Бородкин появились на родном аэродроме и доложили 
коман диру о выполнении задания.

Когда горящая машина устремилась к земле, лейтенант Ники-
тин в последний момент сумел выровнять ее и посадить на какое-
то поле возле леса. Потом вытащил из кабины убитого штурмана 
лейтенанта Иванченко и из фюзеляжа, контуженного стрелка-
радиста. Командир и стрелок сумели скрыться в лесу до того, как 
к месту падения самолета прибыли немцы. Две недели по вра-
жеским тылам, всякое пришлось вытерпеть. И все же дошли, и 
ослабевшие, но сча стливые, вернулись в полк.

Медицинская комиссия пришла к выводу, что по состоянию 
здоровья сержант Бородкин в разведывательной авиации и 
высот ных полетах использован быть не может. После курса лече-
ния может быть использован в бомбардировочной авиации. Но 
Бородкин вернулся в свой разведывательный 72-й полк и про-
должал летать в немецкие тылы. В январе 1945 г. он принимал 
участие в освобо ждении Варшавы. 27 февраля сержант Бородкин 
Александр Михай лович за отличное выполнение боевых заданий 
по разведке был награжден знаком «Отличный разведчик».

Летал сержант и при подготовке Берлинской опера ции. Небо 
над столицей рейха охраняли 1400 немецких истребителей и 600 
зенитных орудий. Но судьба хранила разведчика. 16 апреля 1945 
г. он принял самое активное участие в прорыве обороны нем цев и 
в наступлении на Берлин. 2 мая Верховный главнокомандующий 
объявил сержанту Бородкину благодарность за штурм и овладе-
ние столицей фашистской Германии.

Закончилась война, наступил мир.
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В своем «Послании к боевому соратнику», старшему сержанту 
Бородкину А.М. командующий 2-й воздушной армией Герой Со-
ветского Союза генерал-полковник авиации Осипенко отмечал: 
«Вы честно выполняли свой долг перед нашей Советской Роди-
ной. Своей боевой работой и самоотверженным трудом Вы вне-
сли вклад в дело победы над врагом.

От лица службы объявляю Вам благодарность и надеюсь, что 
в мирном созидательном труде Вы будете в первых рядах борцов 
за выполнение плана великих работ. Счастливого пути Вам, бое-
вой товарищ!»

За ратный труд А.М. Бородкин награжден орденами Отече-
ственной войны 1 и 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией» и многими другими.

В 1947 г. Бородкин вернулся в родное Усолье, поступил на за-
вод № 97, чья продукция всю войну шла на фронт, и без которой 
не мог бы подняться в воздух самолет сержанта.

Здесь, на заводе, он встретил и свою судьбу – скромную и до-
брую по характеру Лиду Удовиченко. Понравились друг другу, 
поженились. Вырастили и воспитали троих сыновей.

С честью выполнил А.М. Бородкин пожелание генерала Оси-
пенко: в 1955 г. был занесен на Доску Почета, а директор завода 
лауреат Государственной премии Евгений Мефодьевич Коростов 
наградил Александра Михайловича грамотой «За достиже ние 
высоких производственных показателей».

Давно с нами нет мужественного солдата, хорошего тружени-
ка, заботливого отца и мужа, верного товарища Александра Ни-
колаевича Бородкина. Но память о нем сохранится навсегда.

Девятнадцатилетние юноши-солдаты перед лицом грозной 
опасно сти в 1941 г. вступили в решительную схватку с герман-
ским фашиз мом в самой страшной и опустошительной из всех 
войн, пережитых человечеством, и вышли победителями, спасли 
часть, свободу и независимость Родины.

Вечная им Память и Слава!
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Бажутин Федор Иосифович

Родился в 1906 году в поселке 
Колпашевском Здвинского района 
Новосибирской области. 

Шел 1943 год. В совхозе оста-
лись старики, дети, женщины. 
Почти все ушли на фронт. Жили 
голодно, доставал и холод. Федор 
Иосифович работает секретарем 
исполкома и по этой причине у 
него бронь, не берут на фронт. Он 
пишет рапорт за рапортом и на-
конец его мечта сбывается – бронь 
снимают. Маленькая дочь Вален-
тина (Федор – отец троих детей) 
– на крепких руках отца. Его запах 
остался с ней навсегда, хотя мину-
ло столько лет. А также и любовь к 

нему, не выраженная, только-только зародившаяся.
В 1944 году Федор в составе 14-й кавалерийской дивизии 7-го 

гвардейского корпуса подошел к белорусской деревне Замошье, 
занятой еще немцами. 7 февраля там и произошел очень жесто-
кий и кровопролитный бой. Конный авангард кавполка был об-
стрелян немцами на окраине села. Развернувшись в боевой по-
рядок, полк ринулся к деревне, сверкая на солнце шашками. Но 
немцы ожидали этого и приготовились к встрече. Сразу из двух 
дзотов застрочили пулеметы, срезая кинжальным огнем всадни-
ков и лошадей. Открыла огонь и минометная батарея, которая 
давно пристрелялась к ориентирам. Люди, кони, крики, ржание, 
разрывы мин, все смешалось воедино. 

Конники повернули назад, оставив десятки убитых людей и 
лошадей на приступах к деревне. Старший сержант Бажутин в 
первой атаке уцелел. 

– Спешиться, – раздалась команда. – Будем атаковать пешим 
порядком. Деревню надо брать, нельзя обойти и оставить у себя 
в тылу хорошо вооруженную часть в количестве не менее бата-
льона. 

– Вперед! – прозвучала громкая команда.
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– За Родину, за Сталина!
В едином порыве бойцы двинулись на деревню, не считались 

с потерями. В этом кровопролитном бою погибло 154 наших бой-
ца и множество лошадей, которые не поднялись с окровавленной 
земли, как только отгремели выстрелы.

Отгремели бои. Время понемногу стало залечивать раны и 
шрамы войны. Все погибшие были похоронены в братской моги-
ле. 35 человек из них остались неопознанными, у них отсутство-
вали смертные медальоны.

После похоронки мать собрала нехитрые пожитки двухлетней 
дочери и пятилетнего сына и перебралась с ними в город Зиму, 
к брату. Война окончилась, нужно как-то поднимать детей. Ма-
ленькая Валя очень ревновала мать, когда у нее появился муж-
чина. Мать так и осталась вдовой. И еще она долго не верила в 
то, что его нет, что он погиб. Думала, что вернется он, разыщет 
их. В 16 лет Валентина пошла работать на лесозавод, а через 11 
лет переехала в Иркутск. Но вскоре оказались в Усолье, слишком 
мала была квартира в областном центре. Двадцать семь лет от-
дала курорту «Усолье». Выросли дочь и сын. Из Новосибирска 
пришло письмо, из которого узнала, что отец похоронен в Бело-
руссии. С помощью директора музея Рукас Р.Г. отправили запрос. 
Пришел ответ! Собралась в дорогу и отправилась. 

Валентина Федоровна вспоминает: «Когда я приехала, пораз-
илась чистоте и красоте белорусских улочек. Везде цветы, уют. 
А люди! Какие добрые, участливые. Они очень удивились моей 
напористости, что я из Сибири приехала поклониться моги-
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ле отца, которого почти и не помню. Встретили душевно, при-
ветливо. Встречали всей деревней. Были представители власти, 
школы, музея, ребята из тимуровского движения. В Белоруссии 
не забывают о войне, помнят и о солдатах, которые погибли за 
их селения, освобождая от фашистов. Это меня очень удивило. 
Насколько они чутко относятся к тем давним событиям, даже са-
мое младшее поколение. Ради меня организовали почетный пост 
около мемориала, вручили мне цветы, подготовили венок, чтобы 
я его могла положить к мемориалу. Братская могила ухожена, во-
круг мрамор и песок. После этого в местной школе накрыли стол, 
помянули по обычаю погибших. Мне больше от жизни ничего не 
надо, сбылась моя давняя, заветная мечта». 

Из Белоруссии Валентина Федоровна привезла землю с моги-
лы отца и подарки, сделанные детскими руками. 

Долгих лет жизни Вам, здоровья, любви к людям, дорогая Ва-
лентина Федоровна! 

Такие люди не дают нам забыть прошлое, тех людей, кто погиб 
за наше будущее.  

Носов Виталий Григорьевич

Действующая армия. 13. 08. 
1944 г.

С Виктором познакомился в 
боях 1942 г. в предгорьях Кавка-
за, когда немецко-фашистские 
полчища остервенело рвались к 
Бакинской нефти. Ваш друг дет-
ства и юности, Виталий рука об 
руку со мной и многими другими 
товарищами по оружию в составе 
славной Черноморской пехоты, не 
щадя своей молодой жизни, не-
преступной крепостью стал на за-
щиту у Ворот Кавказа, об которую 
все попытки немецко-фашистских 
войск неизменно и неоднократно 
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разбивались вдребезги. И нами эта задача, поставленная Роди-
ной, была выполнена. За нашу стойкость Родина удостоила ме-
дали «За оборону Кавказа». Затем, в 1943 г. наше войско было 
переброшено на Орловско-Курскую дугу, где немец готовил свое 
летнее наступление на нас. Но все попытки дорого обошлись 
немцу. Перейдя в контрнаступление, погнали его на запад, осво-
бождая на своем пути города и села Воронежской, Орловской, 
Курской областей. Много полегло в то время этих завоевателей. 
Били мы их по-суворовски. Затем перешли на украинскую зем-
лю, догнали до Днепра. После чего был трехмесячный отдых, в 
течение которого упорно и настойчиво изучали все возможности 
и методы бить врага по-новому. 

После отдыха нас напра-
вили на Белорусский фронт, 
где в июне сего года, взло-
мав сильно укрепленную и 
глубоко эшелонированную 
оборону немцев между Ви-
тебском и Полоцком, мы на 
практике стали применять 
изученную нами технику 
по-новому и навер няка, а 
поэтому мы все время про-
двигались вперед. Но во-
йна есть война: без жертв 
не бывает. И вот в одном 
из наступательных боев, за 
ж.д. станцией Ловша БССР, 
недалеко от г. Полоцк, пал 
смертью храбрых Ваш 
люби мый друг юности, а 

наш боевой друг по оружию, награждён орденом Крас ной Звез-
ды и медалью «За оборону Кавказа» капитан Виталий Носов. По-
хоронили мы его хорошо и по всем правилам, существующим у 
нас, т.к. он был не убит на поле боя, а тяжело ранен, скончался в 
госпитале.

Могилку его убрали живыми цветами, сделана ограда и уста-
новлен столбик, хорошо окрашен, и с дощечкой, где указано 
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Ф.И.О., звание, год рождения, и дата гибели. На могиле нашего 
боевого друга мы дали клятву бить врага не щадя, до полного 
его уничтожения. И вот в настоящее время мы выполняем свою 
клятву.

С приветом.
Латвийская ССР
Алексей  Васильевич Попов
Полевая почта 91178. Попову А.В.

Выпускник 1941 годы школы № 1, комсомолец Носов Вита-
лий успешно окончил военное училище. За героизм и мужество, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
при освобождении Северного Кавказа, был награжден орденом 
Красной Звезды. В тридцать один год ему было присвоено звание 
капитана. Погиб в Белоруссии в 1944 году во время проведения 
операции «Багратион». 
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Карельский фронт

Подобно немецким фашистам, правительство Финляндии меч-
тало расширить свои владения за счет территории Советского 
Союза. Главное устремление – Ленинград. Советско-финляндская 
граница на Карельском перешейке была удалена от Ленинграда 
всего на 32 километра. Крупнокалиберная артиллерия могла об-
стреливать город, а также и крепость Кронштадт – главную базу 
Балтийского флота. На территории Карельского перешейка фин-
ны создали мощную систему укреплений, так называемую «Линию 
Маннергейма», вдоль которой была проложена железная дорога, 
а сзади стоял город-крепость Выборг. 28 ноября 1939 года СССР 
порвала отношения с Финляндией из-за ее частых провокаций. 
И 30 ноября начались военные действия, которые продолжались 
три с половиной месяца. Основные действия развернулись на Ка-
рельском перешейке. До начала февраля 1940 года наши войска с 
большим трудом продвигались вперед. 11 февраля войска Северо-
Западного фронта под командованием С. Тимошенко начали 
штурм этой линии, продолжавшийся целый месяц. Был занят го-
род Выборг. Все это открывало путь для наступления вглубь Фин-
ляндии, на столицу Хельсинки. Финнов охватила паника. Их ар-
мия несла большие потери. 8 марта начались мирные переговоры 
и уже 12 марта 1940 года в Москве был подписан мирный договор. 
Границы СССР расширились. 

Но мир длился недолго, началась Вторая мировая война. Вы-
ступили и финны, мечтая о «лакомом куске земли до Урала». Фин-
ны развернули наступление на Карельском перешейке, вышли к 
реке Свирь, где были остановлены. Но уже 5 сентября 1941 года, 
прорвав слабую оборону наших войск, они устремились к городу 
Лодейному Полю, что грозило созданием второго кольца блокады 
вокруг Ленинграда и окружению наших частей в районе Онежско-
Ладожского перешейка. Советским командованием были предпри-
няты срочные меры по усилению войск. Пока шло усиление, фин-
ны заняли Петрозаводск. Разгорелись затяжные, кровопролитные 
бои. Уже к концу октября противник перешел к обороне, понеся 
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значительные потери. План немецкого и финского командований 
по глубокому охвату Ленинграда был сорван. Закрепившись на до-
стигнутом рубеже, наши войска продолжали наносить ощутимые 
удары, не давая покоя врагу ни днем и ночью.

Утро 21 июня 1944 года. Приготовления к наступлению оконче-
ны. Огненные залпы «Катюш» понеслись на другую сторону реки 
Свири, где укрепились финские фашисты. Пошли бомбардиров-
щики, нанося удары по штабам, батареям. За рекой бушевал смерч 
огня и дыма. К 12 часам дня вся местность была «перепахана». На-
чалось форсирование реки, кровопролитное, с множеством погиб-
ших. Многие солдаты и офицеры за проведенную операцию были 
отмечены наградами, стали Героями Советского Союза за свои 
подвиги. 

Когда поражение Германии стало очевидным, союзники Гитле-
ра стали подумывать о выходе из коалиции и первой это сделала 
Финляндия. 25 августа 1944 году она обратилась к Советскому пра-
вительству с просьбой начать переговоры и уже 4 сентября стрель-
ба прекратилась. Стране был возвращен Беломоро-Балтийский ка-
нал, Кировская железная дорога, часть Карелии и Ленинградской 
области. В районе города Лодейное Поле, где форсировали реку 
Свирь наши бойцы, находится Свирский парк Победы и установ-
лен памятник славы войскам Карельского фронта.  

Георгий Гаврилович Пинаев

Коренной усольчанин. Родился в 1923 году. Комсомолец 30-х 
годов. Окончил восемь классов первой школы. Семья прожива-
ла по улице Молотовой, недалеко от места учебы. С малолетства 
пристрастился к охоте, отец приучил. Особенно популярна у 
усольчан была охота на зайцев в районе Крюковки. В школе при-
лежно учился, сдав все нормы ГТО. Был «Ворошиловским стрел-
ком». Когда началась война, Георгий не стал дожидаться повестки 
из военкомата, а через горком комсомола попросился на фронт 
добровольцем. Молодого парня направили в школу снайперов. 
Была она в Кировской области, в городе Слободском. Здесь он 
прошел начальный курс военной подготовки и науки. 

Вот, что говорит о себе Георгий Гаврилович. 
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«Я шел на войну, зная, что дол-
жен стрелять не впустую, иначе 
убьют меня самого», – объяснил 
он мотивы выбора своей военной 
«профессии». – Сибирское детство 
и юность закалили меня. На лыжах 
я мог идти часами. Руки и глаза не 
подводили. Иногда на фронте я 
чувствовал себя охотником, но это 
была очень опасная охота. Если во 
время охоты на зайца осечка или 
неточный выстрел ничего не при-
носили кроме досады, здесь же это 
грозило смертью…»

Уже в сентябре 1941 года был 
направлен в 52-й лыжный бата-
льон 14-го истребительный полк 

63-й дивизии Северо-Кавказского фронта. Участвовал в боях за 
Бологое, Валдай, станции Ядрово, Мясной бор, в районе Старой 
Руссы. В марте 1942 года был тяжело контужен и попал в госпи-
таль города Саратова. После излечения – на Карельский фронт, 
на Массельское направление. Был комсоргом батальона. 

Еще под станцией Лычково, зимой 1941 года, подстерег Геор-
гий своего первого фашиста. Выжидал удобного момента поч-
ти сутки, почти не шевелясь на холоде. Слишком опытен был 
фашистский стрелок. Но перехитрил его опытный охотник, и 
меткая пуля трехлинейки сразила его наповал. Фельдфебель за-
валился в снег. И еще один случай хорошо запомнился Георгию: 
та станция называлась Медвежьегорск. «Разведка доложила, что 
«Фриц» решил помыться, потеряв всякую бдительность. Видать, 
вши достали их. Мы взяли их в окружение и положили всех до 
одного – 60 человек, за считанные минуты. В то время встретился 
с будущим руководителем КГБ Ю. Андроповым, он был секрета-
рем обкома комсомола, я – комсорг батальона. Я у него получал 
комсомольские билеты для своих бойцов, которые потом выда-
вал перед строем. Идти надо было (в обком) километров 35-40 и 
все лесом. Память в то время была замечательная. Отлично ори-
ентировался в лесу, иногда шли, подламывая ветви, кусты, а по-
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рой – сверяя маршрут по карте и компасу. Иногда встречались и 
фашистские снайперы. Мы называли их «кукушками» – с ними 
нужно было ухо держать востро. Как только свиснет пуля, сразу 
падаем на бок и 3-4 кувырка в сторону, с глаз снайпера. Замрем, 
и снова в путь. 

Спасал еще маскхалат. Научился снимать и одевать его мол-
ниеносно. О каске нашей – особый разговор. Однажды пошли 

к станции Лычково. У немцев, у 
большинства стрелков, пули раз-
рывные. А это очень опасная шту-
ка. На этот раз повезло, пули были 
простые и выпущены из автомата 
очередью. В каске шесть вмятин 
насчитал, но одна в руку попала. 
Благо, что оказалось легким ране-
ние на этот раз. 

На Карельском фронте нача-
лась новая ратная жизнь Георгия. 
Здесь уже довелось воевать с из-
вестными фашистскими «кукуш-
ками». Уже имея боевой опыт, 
он успешно справлялся с ними и 
даже в конце войны получил зва-
ние «Лучший снайпер Карельского 
фронта». А давали такое звание 

тем, кто уничтожил более сотни гитлеровцев, особенно офице-
ров и «кукушек». Все довелось испытать – холод, голод, страх, 
бессонные ночи. Но выдержал, вернулся домой живым, хотя был 
дважды контужен и имел двенадцать ранений. Награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени, двумя медалями «За бое-
вые заслуги», медалью «Карельский фронт», значком гвардейца. 

29 лет отработал на заводе горного оборудования. Долгих лет 
памяти тебе, ветеран. 
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Фаина Петровна Грошева

Родилась в 1922 году в городе Жаркенте, в то время Казахской 
ССР. Выросла в простой крестьянской семье. В 1941 году посту-
пила учиться в Саратовское авиационное училище гражданской 
авиации. Но по семейным делам пришлось вернуться обратно в 
свой город. 29 мая 1942 года ее призывают в ряды РККА и на-
правляют учиться в военную школу младших авиаспециалистов 
в город Вольск Саратовской области, где изучала материальную 
часть самолетов, проходила учебу по строевой подготовке, учили 
стрелять из стрелкового оружия. 

После окончания этой школы ее направили в 957-й штурмо-
вой авиационный полк, где уже служило 30 девушек-техников, 
мотористов, оружейниц, укладчиц парашютов. 4 мая 1943 года 
полк получил назначение на Карельский фронт. Так началась 
фронтовая жизнь. Жить приходилось в землянках. Работа мото-
риста – непростая и тяжелая. Они еще и подвешивали авиабомбы 
весом до ста килограммов, заправляли самолет горючим, водой, 
боезапасом, прогревали и запускали моторы, охраняли северные 
районы Ленинградской области и советской Карелии от фаши-
стов. 30 июня 1945 года была демобилизована на основании по-
становления ВС СССР от 23. 06. 1945 года в воинском звании сер-
жанта. Награждена медалью «За оборону Советского Заполярья», 
медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны 2-й 
степени. В 1947 году вышла замуж за однополчанина, Алексан-
дра Семеновича Грошева, который был в звании капитана. В 1949 
год муж демобилизовался, и они уехали на Украину. В 1954 году 
переехали в Усолье-Сибирское. Работала в ОРСе п/о Химпром до 
ухода на пенсию. Воспитала двоих детей. 

Сачков Анатолий Николаевич

Коренной усольчанин.  В армию призван в 1943 году. В Ниж-
неудинске окончил снайперскую школу. В мае 1944 года направ-
лен на Ленинградский фронт в 172-й полк. Назначили в расчет 
станкового пулемета «Максим». Первое боевое крещение полу-
чил при форсировании реки Вуокса, что в Ленинградской обла-
сти. Здесь получил и свою первую награду – медаль «За отвагу». 
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Переправа была страшной, не та-
кой как порой писатели описыва-
ют, сглаживая реальность. Вместе 
со своим взводом, реку форси-
ровали ночью, под прикрытием 
темноты, хотя, какая там темно-
та, стояли «белые» ночи. До этого 
была страшная картина. Тяжелый 
паром, груженный артиллерией, 
людьми был атакован немецки-
ми самолетами, и уже на середине 
реки в него попала тяжелая бом-
ба, разорвав все в клочья. Утону-
ла техника и люди, кто убитым, 
кто раненым.

Вода буквально кипела от раз-
рывов бомб и снарядов. Самоле-

ты, сбросив бомбы, снова возвращались и возвращались. Кое-кто 
из бойцов, на плотах и плоскодонках достигал противоположно-
го берега, занимал крайне невыгодные позиции. Спасали от пуль 
валуны, которыми был усеян плацдарм. Попытки финнов кон-
тратаковать, чтобы сбить наших бойцов, были безуспешными. 

После изматывающих боев, наступило затишье. На третий 
день дождались подкрепления. Финны пошли в атаку. Всего 40 
минут длился этот бой, показавшийся многим вечностью. Си-
туация, казалось, была безнадежной. Иногда вызывали огонь на 
себя из своей артиллерии. Пулемет Анатолия не умолкал, сре-
зая наиболее ретивых финнов. Атака была отбита. Все лето 1944 
года, полтора месяца, длилась эта «ночная» война с затиханием в 
дневное время, вплоть до подписания мирного договора. Погиб-
ло много наших солдат. В одном из боев у Анатолия заклинило 
пулемет. Уже с автоматом в руках он отражал натиск врага, хотя 
и был ужу ранен. 

После Ленинградского фронта, в составе 1-го Украинского 
фронта Анатолий брал Львов, освобождал Польшу, Чехослова-
кию, форсировал реку Одер.  Противоположный берег реки был 
сильно укреплен немцами, и первый вал наших войск был ими 
задержан. Требовалась подготовка, свежие силы и разведка ог-
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невых точек. Анатолию пришлось с группой разведчиков брать у 
немцев «языка», практически с боем. Многие бойцы группы по-
гибли. За это он был награжден орденом Славы 3-й степени. 

До 1950 года служил на Украине, а затем переехал в Усолье. 
Работал в цехе ВК. В цехе 4021 работала его жена, Раиса Дмитри-
евна. 

Общение с людьми этим людям приносило огромную ра-
дость. 

Середкин Прокопий Федосеевич

Родился 22 июня 1923 года в 
селе Олонки Кировского района 
Иркутской области (в 1940 г. – Бо-
хонский район). Работал тракто-
ристом в колхозе «Новая жизнь». 
26 сентября был призван в армию. 
Направили в 190-й отдельный 
лыжный батальон, рядовым стрел-
ком. Провоевал до мая 1942 года 
на Карельском фронте в этом ка-
честве и в мае 1942 года переведен 
в 69-ю отдельную морскую стрел-
ковую бригаду в разведку, на том 
же фронте, в районе Ладожского 
озера. В марте 1945 года ранен и 
находился на излечении в 1236-ом  
эвакогоспитале до июля 1945 года. 

После войны работал в своем колхозе трактористом. В 1950 
году переехал в город Усолье-Сибирское и работал на сользаводе 
в тарном цехе и оттуда ушел на пенсию.

Награжден медалью «За отвагу», орден Отечественной войны 
1-й степени.

Ветеран Карельского фронта.
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Любимов Юрий Иванович

В годы Великой Отечественной войны слово «сибиряк» оли-
цетворяло лучшие черты характера советского солдата – хра-
брость, мужество, находчивость, благородство и непреклонную 
волю к победе. 3 июне 1944 года из курсантов военных учи-
лищ был сформирован 37-й гвардейский стрелковый корпус, 13 
июня корпус прибыл на Карельский фронт, и занял позицию на 

Ладейном поле на левом берегу 
реки Свири. Корпусу предстояло 
прорвать оборону противника, 
которую враг укреплял более трех 
лет. На правом берегу реки была 
построена мощная, глубоко эше-
лонированная оборона противни-
ка: несколько рядов траншей, ко-
лючей проволоки, огневые точки. 
Просматривался и простреливал-
ся каждый метр обороны. 

На левом берегу в районе пред-
полагаемого прорыва сплошные 
минные поля преграждали под-
ступы к реке. Саперная рота полу-
чила приказ: в ночь с 18 на 19 июля 
1944 года проложить проходы по 

минному полю. В саперной роте воевали пять комсомольцев из 
Усолья: Юрий Любимов, Владимир Пукин, Иннокентий Щубин, 
Гера Михайлов, Вениамин Митюков. Каждому саперу предстояло 
разминировать по три метра территории через все минное поле. 
18 июля день был пасмурным, но все вокруг просматривалось хо-
рошо. Приходилось ждать ночи. К выполнению задания готови-
лись тщательно. Проверили оружие, приборы обнаружения мин. 
Каждый солдат знал направление действий. Сдали политруку 
комсомольские билеты и все остальные документы. Проверены 
одежда и обувь: саперу ничего не должно мешать. 

Для девятнадцатилетних солдат это было первое боевое зада-
ние. Как его выполнить? Справятся ли? Вернутся ли назад? Тре-
вожные мысли были у каждого, но каждый старался помочь то-
варищу советом. Несколько минут свободного времени. Солдаты 
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разбились на небольшие группы. Юра Любимов и Гера Михайлов 
вместе. Закурили. Заговорили об Усолье, о родных, о девушках, 
оставшихся в 10 «А». Год назад, в апреля 1943 года,  последние 
пять юношей из 10 класса Усольской школы № 1 уходили в ар-
мию.

Девушки проводили их через все Усолье пешком до вокзала, 
просили, чтобы обязательно вернулись домой. Последние улыб-
ки, прощание и все…

Остались последние минуты до начала выполнения задания. 
Стемнело. Поползли. Коротки белые ночи. Действовать надо бы-
стро и точно. Ошибиться нельзя, сапер ошибается только один 
раз. Впереди Гера Михайлов. Первая мина. Это может быть твоя 
смерть. На лбу выступил холодный пот. Руки дрожали и не слу-
шались. Преодолев оцепенение, осторожно разгреб землю, на-
щупал взрыватель. Теперь надо точно вставить дополнительную 
чеку и вывернуть из корпуса мины взрыватель. Все обошлось 
благополучно. 

Метр за метром саперы продвигались вперед. Действовали 
бесшумно и точно. Неожиданно взрыв. Обернувшись назад, Юра 
Любимов увидел, как подброшенный вверх взрывной волной, без 
рук и гимнастерки, на землю упал Иннокентий Дубин. Противник 
открыл минометный огонь. Но саперы продолжали продвигаться 
вперед. Еще несколько метров и Гера Михайлов обезвредит по-
следние мины на своем участке. Жгучая боль пронзила тело Ми-
хайлова. Вражеский снайпер не промахнулся. Неподвижное тело 
юноши лежало на земле. Но вот он зашевелился. Превозмогая 
боль, солдат приподнялся над землей. Перевязал рану. Ему при-
казали ползти назад. Стиснув зубы, комсомолец пополз вперед. 
Каждое движение давалось с трудом. На земле оставался крова-
вый след. Обезврежена последняя мина.

На его участке путь свободен. Но не закончили свою опасную 
работу его товарищи, и Гера продолжал обезвреживать мины 
вместе с другими солдатами. Наконец, все. Путь свободен. Обрат-
но ползти Михайлов уже не мог, не было сил. Ему осторожно по-
могал сержант Жуков. Осталось проползти несколько метров до 
своих товарищей. Вражеская мина ударила в кем-то оставленную 
мину. Двойной взрыв. Столб огня и дыма взметнулся вверх. Под-
бежавшие к месту взрыва солдаты увидели мертвого сержанта 
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Жукова и истекающего кровью Михайлова. Рана была смертель-
на. Юра Любимов осторожно, на руках понес своего товарища.

На берегу Свири появилась скромная могила с надписью: 
«Спи, сибиряк».  

Солдатская могила! Сколько их появилось на полях сраже-
ний?! 

В жестоких сражениях закалялись и мужали солдаты. В сол-
датских сердцах не осталось сострадания к врагу.

За погибших товарищей, за честь и свободу Родины храбро 
сражался комсомолец Юрий Любимов. В 1945 году он прини-
мал участие в разгроме вражеской 
группировки в Будапеште, осво-
бождал Вену. Из Австрии 114-й 
гвардейский саперный батальон 
37-го гвардейского стрелкового 
корпуса, в котором служил Люби-
мов, был направлен в Чехослова-
кию. А в Австрийских Альпах путь 
войскам преградили остатки взор-
ванного заминированного моста, 
за которыми укрылись войска СС.

 Под огнем противника группа 
саперов, в составе которой был 
Любимов, сумели разминировать 
и взорвать остатки моста, обе-
спечив проход войскам. За этот 
подвиг комсомолец Любимов был 
награжден орденом Славы 3-й сте-
пени. За героизм и мужество он был удостоен медалей: «За взятие 
Вены», «3а взятие Будапешта», «За победу над Германией».

Любимов Юрий Иванович был призван в ряды армии в раз-
гар Великой Отечественной войны, в феврале 1943 года. Самое 
интересное то, что вместе с ними воевало еще пять усольчан, все 
в одной части. Родился Юрий Иванович 25 июля 1925 года в селе 
Мишелевка Усольского района Иркутской области.
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Бархатов Пётр Михайлович

Петр работал на заводе № 97 (так тогда называлось предпри-
ятие) возчиком. Последняя запись в его личном деле: «Уволен 20 
ноября 1943 г. Причина – уход в РККА.». Прибавив себе по году, 
вместе с земляками-усольчанами он отправился в Нижнеудинск, 
где проходил учение, а спустя несколько месяцев новоиспечен-
ных солдат отправили на фронт.

Воевал Петр Бархатов на Ленинградском фронте в 172-ом 
стрелковом полку 13-й стрелковой 
дивизии, командовал снайперским 
отрядом. На передовой он был все-
го четыре месяца (до дня гибели), 
но на его личном счету 124 снятых 
«кукушки» и заслуженные награ-
ды: медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», ордена Красной Звезды, 
Красного Знамени. 9 августа 1944 
года Петр был представлен к еще 
одной высокой награде – ордену 
Славы 3-й степени, но не успел его 
получить – погиб через 16 дней. 

Первым известил родных о 
гибели Петра его друг Александр 
Зайцев, который воевал вместе с 
ним. Вот выдержки из его письма: 

«Петр погиб геройски за Родину. Он был хорошим командиром и 
другом. В самых трудных ситуациях он везде старался быть пер-
вым. А такие ситуации здесь на каждом шагу, каждую минуту. 
Побоище страшное, металл плавился. Предстояло форсировать 
реку, вода в которой была красной от людской крови, подгото-
вить плацдарм для дальнейшего наступления. И он это сделал, 
создав возможность перебраться всем остальным. Петр был не-
однократно ранен, но с поля боя не уходил. Мы поклялись у мо-
гилы отомстить за Петра...»

А вот выдержки из последнего письма Петра, которое нам 
прислала его сестра – Екатерина Михайловна. Читая эти памят-
ные строки, невольно удивляешься, как быстро война заставила 
повзрослеть 17-летних мальчишек: «Бьем и гоним проклятого 



179

врага с нашей земли прочь. Забрали Выборг, 37 деревень, Фин-
ский залив, линию Маннергейма. Продолжаем наступать по Ка-
рельскому перешейку. Вышли на берег финской реки – большая, 
с порогами, суровая, как наша Ангара. Мне не страшно: плавать 
умею, стреляю по-снайперски, а уж если что... Мой девиз: или 
грудь в крестах, или голова в кустах. В плен не сдамся, последняя 
пуля для себя. Катя, малышка, не плачь. Я прожил всего 17 лет, 
но, считаю, достойно. А если придется умереть, то достойно и с 
честью. Мстим за погибших друзей, очень жаль, ведь они такие 
молодые».

Вот таким был бывший работник Химпрома Петр Бархатов.
В Санкт-Петербурге одна из школ носит имя Петра Бархатова, 

одна из переправ тоже носит его имя. Мы гордимся за своего зем-
ляка и никогда не забудем подвиг наших воинов, не щадя своей 
жизни отстоявших мир на земле.
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Украина

1943 год. Верховное командование Германии решает перейти 
на всём Восточном фронте к обороне. Отдается в войска приказ 
о прочном удержании занимаемых позиций и о подготовке рубе-
жей обороны в глубине захваченных территорий. 

Началось строительство «Восточного вала». Наибольшее зна-
чение в этом плане отдавалось реке Днепр, по которой в основ-
ном проходило это оборонительное сооружение. Высокий, порой 
скалистый правый берег,  реально представлял серьезную есте-
ственную преграду для наступающих войск. Советским войскам 
противостояла сильная группировка противника: 2-я армия, 4-я 

танковая армия, 8-я и 1-я танковые армии, реформированная 6-я 
армия (1240 тыс.). Нашим фронтам было очень сложно пригото-
виться к формированию. Большие потери в Курском сражении, 
под Харьковом. Войска оторвались от баз снабжения, путей со-
общения. Но ничего из этого не сдерживало бойцов, они стре-
мились как можно быстрее прийти на помощь братскому укра-
инскому народу. Юго-Западный и Южный фронты 13 августа 
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приступили к освобождению Донбасса. Прорвали вражескую 
оборону по реке Ниус. Фашистское командование под натиском 
Советской Армии стали отходить, уничтожая все на пути отхода. 
Части Центрального фронта форсировали реку Десну и к 22 сен-
тября вышли к Днепру в устье реки Припяти. Враг, отброшенный 
за Днепр, стремился любой ценой задержать дальнейшее насту-
пление Красной Армии. 

Алексей Никитович Уватов  
с братом Василием Никитовичем Уватовым. 1946 год

Но наше Верховное командование все же решилось штур-
мовать с ходу и захватить плацдармы. От наших воинов требо-
валось величайшее напряжение всех моральных и физических 
сил, чтобы одолеть эту могучую реку. На повозках и автомоби-
лях наши войска везли лодки, бревна, бочки, веревки, проволо-
ку, все, что могло пригодиться. Помогали и местные партизаны 
плавсредствами и местами их расположения. Форсировали сразу 
во многих местах реки, даже был заброшен воздушный десант, 
но неудачно, не было опыта. Переправившимся войнам было не-
легко. Да и сама река представляла опасность – многие не умели 
плавать. Зацепившиеся за берег, бойцы подвергались обстрелу и 
контратакам немцев, которые успевали подтянуть маневренные 
резервы. Среди участников тех событий были усольчане: Петр 
Яковлевич Супрунов и Алексей Никитович Уватов, удостоенный 
одним из 2438 звания Героя Советского Союза. Массовое форси-
рование реки началось с 26 сентября. К концу месяца было уже 
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захвачено 23 плацдарма. Алексей был ранен в руку, но руководил 
боем. Всех оставшихся в живых направляли в госпиталь. К мо-
менту форсирования Днепра, Алексей Уватов имел звание млад-
шего лейтенанта и командовал взводом. 25 сентября, в ночь, его 
взвод получил задание переправиться и, захватив плацдарм, дать 
возможность полку переправиться, уничтожив береговую обо-
рону фашистов. Наш сибиряк жил на Ангаре, умел хорошо пла-
вать. Расставив своих людей на плотах, снаряженных орудиями 
и боеприпасами, он под покровом ночи переправился на правый 
крутой берег. Как только наступил рассвет, бойцы взвода удари-
ли по немецким огневым точкам, почти в упор. Не теряя времени, 
захватили прибрежную деревню. Немцы остервенело контрата-
ковали, не жалея сил. Но все напрасно, все их атаки были отбиты. 
Таяли бойцы. Из 16 их осталось 8. Шел второй день этого малого 
сражения. Немцы пошли в решительную атаку, последнюю. Но 
бойцы огнем автоматов и гранатами уничтожали фашистов. Дело 
дошло до рукопашной. Более 60 трупов фашистов лежало перед 
оставшейся горсткой бойцов, когда подошел батальон, перепра-
вившийся через Днепр.   

Василий Никитович Уватов, родился также в деревне Быко-
ва в 1905 году. Призван в армию в 1939 году, воевал на финской. 
Началась Великая Отечественная, и он с первых дней на фронте. 
За бои под Харьковом награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени. Затем был снят с фронта и брошен на заготовку леса 
– был отличный специалист этого профиля. А древесина – стра-
тегическое сырье – и была очень необходима для военной про-
мышленности.

Затем, в 1944 г. снова фронт, сражения. Был тяжело ранен, но 
выкарабкался и дошел в пехоте до Берлина. В звании старшего 
лейтенанта командовал ротой автоматчиков. 

После войны работал на курорте, руководил хозяйственной 
частью. Затем пришел в железнодорожный цех Химпрома. 

После форсирования Днепра советским войском предстояло 
очистить Украину и ее столицу Киев от фашистов. Кроме этого, 
в районе Запорожья, на левом берегу Днепра, разгромить груп-
пировку немцев на реке Молочной. С 20 октября 1943 года Во-
ронежский, Степной, Юго-Западный и Южные фронты были пе-
реименованы соответственно в 1, 2, 3, 4-й Украинские фронта. 
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Утром 3 ноября, после мощной артподготовки, пехота и танки 
60-й армии генерала И. Черняховского перешли в наступление, 
нанося удар в обход Киева с Запада. Напряженные бои шли и на 
Букринском плацдарме. В сражении приняла участие чехосло-
вацкая бригада под руководством Л. Свободы. К 4 часам 6 ноя-
бря сопротивление противника в Киеве было сломлено. Москва 
салютовала об освобождении советской Украины. 

Освободив Киев, войска 1-го Украинского развивали насту-
пление на Коростень, Житомир, Фастов. За 10 дней они продви-
нулись на 150 километров.

Немцы не смирились с положением, и собрав силы, решили 
вернуть Киев и ликвидировать правобережный плацдарм, заня-
тый советскими войсками. 13 ноября эта группировка перешла в 
наступление и в течение полумесяца шли кровопролитные бои. 
20 ноября фашисты захватили Житомир. Дальнейшее продвиже-
ние было остановлено. Жестокие бои разгорелись у города Овру-
ча, где вступили в бой партизаны В. Сабурова. 1-й Украинский 
фронт был усилен резервами Ставки и 24 декабря перешел в на-
ступление, очистив огромную территорию от немцев. В начале 
января 1944 года в Киев возвратился аппарат правительства.

Бои пошли за Кривой Рог и Никополь, где стояла группа армий 
немцев «Юг», которая также была ликвидирована 14 октября. 23 
октября начал наступление 2-й Украинский фронт, и уже 25 октя-
бря были освобождены Днепропетровск и Днепродзержинск. 3-й 
Украинский освободил Кременчуг, Александрию, Знаменку. 4-й 
Украинский фронт пробивал ворота в Крым. 23 октября освобо-
дили Мелитополь и вышли к Перегону.   

Северо-Кавказский фронт освободил Тамань 1 ноября нача-
лось форсирование Керченского пролива и захват плацдармов 
для будущего освобождения Крыма. 

Участники освобождения Украины 

Антонов Герасим Адушевич, Афанасьев Алексей Ефимович, 
Асташев Дмитрий Степанович, Антоненко Дмитрий Трофимов, 
Агнянников Анатолий Петрович, Амгеизер Нина Степановна, 
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Антонов Куприян Яковлевич, Быстров Василий Николаевич, 
Боровицкий Гавриил Миронович, Бартель Михаил Антонович, 
Большаков Афанасий Михаилович, Батуев Алексей Павлович, 
Борисенко Иван Семенович, Белимов Алексей Степанович, Бо-
рисенко Николай Ефимович, Бондаренко Иван Егорович, Бадаев 
Михаил Филиппович, Барышников Василий Федорович, Бабуш-
кин Николай Александрович, Башкирцев Григорий Григорьевич, 
Богатов Григорий Никифорович, Балицкий Алексей Иванович, 
Балакиров Федор Иванович, Баландин Ефим Яковлевич, Валтеев 
Михаил Валтеевич, Вершинин Павел Игнатьевич, Войтальянов 
Сергей Иннокеньевич,  Волобуев Григорий Захарович, Владими-
ров Иван Иванович, Вахрушев Марк Семенович, Вильдан-Бек 
Рауль Искандеров, Воронков Павел Степанович, Валишин Фаи-
зулла Зайдулович, Варламов Василий Григорьевич, Гордиенко 
Евгений Васильевич, Герасимов Николай Федорович, Григорьев 
Тимофей Федорович, Григорьев Николай Николаевич, Гафуров 
Виктор Давидович, Габжила Василий Федорович, Гараев Мунир 
Назипович, Гематудинов. Сагдудин Фахрудин, Головчанский Ни-
колай Филиппович, Громов Петр Иванович, Гороунов Андриян 
Тимофеевич, Голубев Владимир Николаевич, Гребенюк Андрей 
Иванович, Горшков Илья Васильевич, Грошев Василий Василье-
вич, Гришин Яков Васильевич, Гаудов Негомедзян Шаимардан, 
Дубровский Николай Максимович, Демиденко Мария Петров-
на, Деркач Николай Тихонович, Дорожкова Мария Николаевна, 
Дьяченко Михаил Андреевич, Дерябин Иван Николаевич, Ершов 
Иван Петрович, Емельянова Анастасия Васильевна, Емельянов 
Константин Игнатович, Жадовец Николай Петрович, Жилкин 
Михаил Никифорович, Зиновьев Алексей Родионович, Загумен-
ный Иван Александрович, Зарубина Вера Григорьевна, Зырянов 
Константин Васильевич, Захаров Николай Владимирович, Иванов 
Василий Григорьевич, Иванова Мария Калиновна,  Иванов Сте-
пан Максимович, Иванов Александр Трофимович, Ильин Миха-
ил Прокопьевич, Шматков Алексей Иванович, Изотова Клавдия 
Ивановна, Иванов Петр Иванович, Константинов Иннокентий 
Григорьевич, Кокоулин Евгений Александрович, Кодалов Алек-
сей Иванович, Козлов Николай Николаевич, Кривицкий Алек-
сей Константинович, Колманов Георгий Николаевич, Калгушкин 
Алексей Петрович, Крылов Василий Ильич, Коломентин Лев 



185

Александрович, Кузнецов Павел Михайлович, Кузнецов Василий 
Германович, Комащенко Екатерина Ефремовна, Кучин Александр 
Алексеевич, Комельков Марк Азарович, Кравченко Сергей Сер-
геевич, Костромин Николай Васильевич, Кочкарев Иван Пав-
лович, Копылов Афонасий Григорьевич, Коломин Константин 
Васильевич, Козлов Виктор Николаевич, Корчевный Григорий 
Яковлев,  Каримов Газис Бареевич, Куликов Николай Василье-
вич, Киселев Анатолии Федорович, Кудрявцев Николаи Тимофе-
ев, Кудинов Дмитрий Андреевич, Курган Николай Дмитриевич, 
Курочкин Алексей Илларионович, Кузнецов Константин Ива-
нович, Курдяев Сергей Андреевич, Киляков Иван Алексеевич, 
Костылев Семен Федорович, Ковалев Порфирий Алексеевич, Ко-
валев Виктор Александрович, Красильников Кирилл Андреевич, 
Карпов Прокопий Миронович, Корович Александр Васильевич, 
Куклин Василий Михайлович, Камышинцева Ольга Николаев-
на, Кирьянова Александра Федоровна, Кулаков Михаил Федоро-
вич, Кузнецов Григорий Степанович, Левин Иван Николаевич, 
Лушин Сергей Сергеевич, Левин Михаил Васильевич, Лоскутов 
Константин Иванович, Липовцев Филипп Иванович, Логинова 
Раиса Федоровна, Любимов Юрий Иванович, Липчак Анна Фе-
доровна, Левандовский Юрий Вацлабович, Мишенко Иннокен-
тий Романович, Машкин Иван Петрович, Мирошников Алексей 
Михайлович, Мальцев Анатолий Тарасович,  Мустафин Алек-
сандр Савельевич, Михаилов Иннокентий Данилович, Муканин 
Тихон Дмитриевич, Мироманов Георгий Васильевич, Мельников 
Иннокентий Алексевич, Мичурин Степан Алексеевич, Миронов 
Александр Семенович, Молодых Афанасий Степанович, Михай-
лов Иван Никитович,  Моцак Николай Степанович, Москвитян 
Степан Михайлович, Мезенцев Николай Алексеевич,  Назаренко 
Иван Спиридонович, Никифоров Александр Алексеевич, Некра-
сова Мария Абрамовна, Никитина Юлия Ильинична, Нефедьев 
Евлампий Иннокентьевич, Орлов Александр Петрович, Оленев 
Виктор Васильевич, Парфенов Григорий Лаврентьевич, Пона-
марева Зоя Георгиевна, Приходько Иван Васильевич, Прокопова 
Ирина Николаевна, Пакулев Владимир Михайлович, Паращук 
Дмитрий Федорович, Подпругин Анатолий Дмитриевич, Пиро-
гова Ольга Дмитриевна, Петрова Аграфена Борисовна, Планин 
Владимир Анатольевич, Пантелеев Иван Гаврилович, Перфильев 
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Георгий Семенович, Петрович Федор Игнатьевич, Рогозин Илья 
Иванович, Русаков Гавриил Петрович, Рыбкин Иван Матвеевич, 
Рябченко Николай Фролович, Рябцев Фёдор Алексеевич, Рубцов 
Кирилл Пахомович, Рудаков Виктор Николаевич, Русинов Кон-
стантин Васильевич, Самчук Василий Иванович, Соколов Юрий 
Владимирович, Семенякин Федор Фомич, Скутин Николай Наза-
рович, Собенин Юрий Петрович, Сергеев Владимир Васильевич, 
Супрунов Василий Яковлевич, Середкин Прокопий Федосеевич, 
Станкевич Дмитрий Кузьмич, Сиваков Дмитрий Яковлевич, Со-
ловьев Леонид Мефодьевич, Сидоров Алексей Георгиевич, Савин 
Алексей Андреевич, Спиров Алексей Иванович, Суслов Иосиф 
Игнатьевич, Скрябиков Алексей Петрович, Стрельникова Клав-
дия Ивановна, Сластной Василий Иосифович, Семенов Петр 
Степанович, Серебряков Иван Максимович, Стрельцов Ники-
та Ильич, Слесарева Ксения Михайловна, Сутулов Григории 
Михайлович, Соколов Алексей Федорович, Смирнов Владимир 
Васильевич, Тараров Федор Филиппович, Томских Вениамин 
Хрисанфович, Тетерин Иоким Георгиевич, Титов Николай Семё-
нович, Трущалов Николай Иванович, Тюкавкин Андрей Дмитри-
евич, Титаренко Тимофей Михайлович, Титов Василий Степано-
вич, Титов Василий Григорьевич, Троян Константин Николаевич, 
Туров Борис Матвеевич, Тамаркин Владимир Александрович, 
Уткин Алексей Ильич, Унпилев Анатолий Иванович, Ульянов Ва-
силий Матвеевич, Учеватова Татьяна Максимовна, Томин Алек-
сандр Семенович, Федоров Николай Васильевич, Фролов Антон 
Дмитриевич, Феоктистов Александр Яковлевич, Фетисов Павел 
Иванович, Фролов Яков Степанович, Хисматулин Файзурахман 
Хурматович, Хохлова Галина Васильевна, Хованский Михаил 
Родионович, Хабаев Харлампий Савельевич, Хуторов Алексей 
Романович, Хомколов Иннокентий Федосеевич, Цуркан Вале-
рий Тихонович, Черниго Константин Михайлович, Чернецкий 
Григорий Александрович, Черных Михаил Иванович, Чуркин 
Василий Александрович, Чудинов Геннадий Георгиевич, Черных 
Александр Васильевич, Чуленко Александр Алексеевич, Чувашев 
Александр Федорович, Чадаев Михаил Иванович, Чипизубов Во-
лен Иванович, Черных Иван Степанович, Чистов Петр Игнатье-
вич, Чернов Николай Демьянович, Чипизубов Петр Иванович, 
Шкондин Николай Николаевич,  Шевляков Иван Ефремович, 
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Шершнев Павел Архипович, Шевелев Георгий Евгеньевич, Ши-
пицын Георгий Никифорович, Шутков Иван Александрович, 
Шлапак Афанасий Лукич, Шибалкин Алексей Васильевич, Ше-
стопалова Валентина Романовна, Щуцкий  Василий Нестерович, 
Щербаков Михаил Герасимович, Юринский Александр Ивано-
вич, Юдин Сергей Николаевич, Ятченя Иван Константинович, 
Смирнов Аркадий Васильевич, Стонов Леонид Гаврилович, Соло-
вьев Николай Васильевич, Солонков Адам Филиппович, Сивуш-
кин Борис Васильевич, Свешников Николай Васильевич, Персук  
Василии Иванович, Павловский Вениамин Васильев, Бехтерев 
Борис Филиппович, Павлова Виктория Александровна, Попов 
Николай Тихонович, Грязнов Александр Филиппович, Барулин 
Константин Александрович, Безродных Александр Андреевич, 
Бутов Иван Матвеевич, Богатов Григорий Николаевич.

Степан Федорович Костылев

Родился в поселке Белые Ключи 
Черемховского района. В 1932 году 
семья переехала в поселок Мише-
левку Усольского района. 

Как началась война, Степан был 
призван в армию. В селе Мальта, 
где стояла их часть, велась перво-
начальная подготовка. Обучали 
строю, стрельбе. Жили в землян-
ках по сто человек в каждой. Печи 
топили березовыми дровами, ко-
торые сами и заготавливали. С 
продуктами было очень плохо, пи-
тались даже мерзлой картошкой. 
Прошло шесть месяцев подготов-
ки и уже в 1942 году направили 
на фронт. Поездом добрались до 

Одессы. Добирались четыре месяца, так как железную дорогу 
постоянно бомбили и дороги были разрушены. По прибытии он 
был распределен на 3-й Украинский фронт, которым командиро-
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вал Федор Иванович Толбухин. Был он тучным, высокого роста 
и с крупными, приятными чертами лица. Степан стал служить в 
мотострелковой дивизии пулеметчиком. 20 августа 1944 года 3-й 
Украинский фронт начал Ясско-Кишиневскую операцию. Под 
ногами заколыхалась земля от артиллерийских разрывов и кано-
нады. 

Фашистское командование не ожидало удара в Румынии. 
Меры осторожности командование фронта приняло беспреце-
дентные, соблюдая осторожность. От Одессы в Румынию плыли 
на корабле под охраной наших самолетов. За два дня вражеская 
оборона была сокрушена. 

К полудню 27 августа войска противника, действовавшие вос-
точнее реки Прут, прекратили сопротивление. Собравшись с си-
лами, фашисты, имея танки, орудия вырвались из окружения, и 
вышли в тыл 2-го Украинского фронта с намерениями пробить-
ся через Карпаты в Венгрию. Но благодаря усилиям фронта к 4 
сентября враг был полностью уничтожен. Из 24 дивизий 18 были 
окружены и ликвидированы. 

Фронт стал двигаться к Болгаро-Румынской границе. Далее 
с боями по Венгрии, Югославии, Австрии. Солдаты были голод-
ные, и местное население здорово помогало. 

Сопротивление фашистов росло. Роты буквально исчезали 
в атаках и обороне. Подступы к Австрии надолго запомнились 
солдату. Ночью пошли в бой. Пулемет Степана не умолкал, но под 
утро отказал. Много там сибиряков полегло, выполняя миссию 
освободителей. Пришлось драться за автомат и гранаты, отбивая 
яростные атаки или пробивая ими дорогу. 

Победу встретил в Австрии. Еще около месяца в землянках 
и собравшись, двинулись домой. Пешком, в Одессу. Три месяца 
продвигались, выбирая поселочные и лесные дороги. По бетон-
ке идти тяжело. Так и добрались до Украины, обтрепанные, го-
лодные. А потом воевали еще с нацистами, которые нападали на 
нас. 

По прибытии домой проживал в поселке Алехино, Черемхов-
ского района, работал на авторемзаводе. В Усолье с 1947 года. На-
чинал в СМУ-1. Строили дома. Со своей супругой, Дарьей Пе-
тровной, познакомился в деревне Матово, ходил туда сразу после 



189

войны чинить швейные машинки. Народили и вырастили троих 
детей.

Очень жалеет, что современную молодежь развращают обман, 
алкоголь, наркотики, беззаконие. Советует чаще читать Библию. 

Полина Петровна Цыханова

Когда уже шла Великая Отече-
ственная война, Полине было все-
го семнадцать лет. Она родилась 
21 марта 1925 года в селе Луговое 
Курской области.

В армию была призвана 12 мар-
та 1942 года. Службу проходила 
в эвакогоспитале № 3611 248-го 
запасного батальона. Выносила 
с поля боя раненых бойцов. Но и 
ее достала вражеская пуля, когда 
она волочила раненого бойца под 
обстрелом фашистов. Рана была 
тяжелой, и ее направили в госпи-
таль, в так называемую «безопас-
ную часть». Немного подлечив-
шись,  Полина до срока сбежала из 
этого госпиталя. Очень боялась отстать от своих. Нашла силы и 
догнала свою часть. Но вот только мало кого из её знакомых оста-
валось в живых. Уже многие погибли в жестоких боях. Война для 
Полины закончилась 4 апреля 1946 года.

После войны работала по специальности в медсанчасти Хим-
прома и отработала там 37 лет, помогая, как и прежде, людям. 

Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени. Ме-
далями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «медаль 
Жукова». Ветеран труда, достойный уважения человек. 

Полине Петровне часто вспоминается былое время, а иногда 
возвращается и во снах: «начались бои, и это изначально вызва-
ло некоторый страх, но со временем обвыклась. Раненые, убитые, 
кровь и стоны, бессонные ночи. Первой ранило подругу Аню. 
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Осколок мины попал в глаз, выбил его, глубоко рассек кость. По-
том подорвалась на мине Маша, а через два дня и Клава».

Особенно тяжелые бои за Днепр. Дважды их рота переплывала 
реку, но каждый раз возвращаясь обратно, теряя бойцов и не су-
мев зацепиться за противоположный берег, который необходимо 
было освободить или захватить плацдарм. И только в третий раз 
вцепились в него мертвой хваткой, вступив в бой с фашистами. 
Они прикрывали тех, кто переплывал Днепр. Девушки-санитары 
не успевали выносить с поля (берега) боя раненых бойцов под 
обрывистый берег, где располагался медпункт. В одном из ра-
неных признала своего военкома, так долго отказывавшего ей в 
призыве. «Молодец, дочка», – похвалил он, признав ее. За этот 
бой Полина награждена медалью «За отвагу». 

Кучин Александр Алексеевич 
(Бывший председатель Усольского городского  

Совета ветеранов войны и труда)

Родился 6 июня 1923 года в Кур-
ганской области. После окончания 
школы 12 июня 1941 года Александр 
был зачислен курсантом военно-
пехотного училища. День веро-
ломного нападения фашистской 
Германии на Советский Союз за-
стал его на полевых учениях. После 
ускоренной подготовки, 15 декабря 
1945 года, курсантов экзаменовали, 
присвоили звания «младший лей-
тенант» и направили командирами 
взводов в распоряжение Москов-
ского военного округа в город Ба-
лахна, Горьковской области. В ян-
варе 1942 года дивизия, в которой 
служил Александр, была перебро-

шена на Калининский фронт, где на этот момент шли тяжелые бои. 
Первое боевое крещение Кучин получил в смоленских болотах в 
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январе 1942 году, уже будучи в должности командира пулеметного 
взвода. В июле 1942 года в тяжелейшем бою Александр был тяжело 
ранен и контужен. Пришлось месяц лечиться в медсанбате. 

В середине мая 1943 года часть офицеров Калининского фронта 
была переброшена в войска 2-го Украинского фронта. В их числе 
оказался и Александр. Он был зачислен в 344-й стрелковый полк 
138-й дивизии на должность заместителя командира батальона. 
Снова участие в боях, контузия и снова фронт. 

В ночь на 16 декабря 1943 года батальон, которым уже командо-
вал Александр, вел ближний бой при форсировании реки Днепр, 
где он был тяжело ранен. Пришлось эвакуироваться в госпиталь, 
расположенный в городе Ереван. После излечения его комиссова-
ли по инвалидности. Снова учеба на военных курсах и затем при-
ступил готовить офицеров для фронта. 

За мужество и героизм, проявленный в боях, Александр на-
граждён орденом «Отечественной войны» 1-й степени, орденом 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией» и многими уже потом, юбилейными наградами. После 
войны остался служить в армии и демобилизовался только в 1958 
году в звании подполковника. Долго трудился в Усольском воен-
комате. С 1961 года по 1965 год работал в должности начальника 
военизированной охраны химкомбината цеха 3701.

В июне 1973 года его забрали секретарем парткома завода № 3, 
затем,  будучи уже на пенсии, работал в службе механиков цеха 
КИПиА. Ушел на заслуженный отдых в 1987 году. За свой труд А. 
Кучин награжден медалью «За добросовестный труд в ознаменова-
ние 100-летия В.И. Ленина» и медалью «Ветеран труда». 

Планин Владимир Анатольевич

Родился 1 сентября в 1926 году в городе Иркутске. 20 ноября 
1943 года его призвали в армию. Изначально был направлен в 
Мальту, где шесть месяцев обучался на артиллериста в учебном 
полку. Затем два месяца находился на пересыльном пункте в лаге-
ре под Нижнем Новгородом. В августе 1944 года его отправляют 
на фронт, под Львов, где шло формирование 199-го гвардейского 
артиллерийского полка. 
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Прорыв блокады под Ленингра-
дом уже произошел. В их полк были 
направлены новые 100-миллиме-
тровые противотанковые пушки, 
которые с успехом могли пробивать 
лобовую броню «Тигра» (10 см). 

Несколько месяцев полк держал 
оборону на Сандомирском плац-
дарме. Здесь молодой боец принял 
свой первый бой, прочно врезав-
шийся в память Владимира. 

Расчет орудия состоял из 9 чело-
век. В задачу молодого артиллери-
ста входило подношение снарядов. 
Как вспоминает ветеран, дедовщи-
ны в то время не было. Наоборот, 
старились сохранить молодежь. На 
Сандомирском плацдарме, по всему периметру немцы прощупы-
вали оборону, пытаясь отыскать слабые места, и отчаянные по-
пытки прорвать кольцо окружения. И на их батарею вышли танки, 
больше десятка. С первых же выстрелов два из них были подбиты, 
остальные повернули обратно. От близкого разрыва вражеско-

го снаряда, Владимир был конту-
жен, но не сильно. Получив боевое 
«крещение», ему вручили значок 
гвардейца, приняв в свое братство. 
После излечения в госпитале, он 
мечтал вернуться в свою артилле-
рийскую часть, но его направили 
в запасной полк, под город Львов, 
в 367-й стрелковый пограничный 
полк НКВД, целью которого было 
сохранение тыла фронта от чуж-
дых элементов. Для патрулирова-
ния были лошади. Во взводе кон-
ной разведки и поиска он прошел 
по Польше. Довелось охранять кон-
цлагерь «Освенцим», насмотрелся 
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на зверства фашистов после их ухода. В Германии после победы 
целый месяц обеспечивали безопасность Потсдамской конферен-
ции. Их взвод стоял в карауле неподалеку от Бранденбургских во-
рот. Владимиру посчастливилось увидеть многих известных вое-
начальников, в том числе и Г.К. Жукова. 

После окончания войны полк направили в Польшу, где обра-
зовались два правительства. Одно в городе Люблине – за Сове-
ты и Лондонское – буржуазное. Между собой они воевали, неся 
большие потери. Отряды Миколайчука упорно боролись против 
установления Советской власти в Польше. В 1946 году полк МГБ, 
в состав которого они вошли, базировался в районе города Тру-
скавец, выполняя задачи по ликвидации разрозненных банд бан-
деровцев. 

В 1950 году Владимир встретил в городе Ровно землячку из Ир-
кутска, Нинель Григорьевну, которая вскоре стала его супругой. В 
1951 году он был демобилизован и начал свою трудовую деятель-
ность. На химкомбинате с 1959 года. Начал со слесаря КИПиА, за-
кончил начальников цеха 121. 

Куликов Николай Васильевич

Родился 10 декабря 1923 года в 
селе Мелено Горьковской области. 
В 1936 году семья Куликовых пере-
ехала в Жигалово. Поле окончания 
восьмилетней школы, Николай 
поступил в черемховское ФЗУ, для 
того, чтобы освоить профессию 
шахтера. 

В августе 1942 года пришла по-
вестка из военкомата, и его на-
правили в город Читу, в полковую 
школу сержантов. Затем его направ-
ляют в Антипиху, в танковую часть, 
где продолжил обучение. Стари-
лись учиться военному мастерству, 
знали, что пригодится. Лекции, 
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учебные стрельбы, разведка и ориентирование на местности. Но 
Куликов Николай хотел на фронт, подавая рапорт за рапортом. На-
конец он понадобился и уже в конце 1943 года был на передней 
линии под городом Фастов. На тот момент войска 1-го Украинско-
го фронта освободили этот город и перерезали железную дорогу, 
связывающую киевскую и криворожскую группировки противни-
ка. Далее войска фронта двинулись в направлении Житомира. 31 
декабря 1943 года он был взят. Во время штурма города Николай 
получил тяжелую контузию и его срочно госпитализировали.

На фронт он уже не вернулся, стал инвалидом. Изначально 
после Победы, жил в г. Черемхово, а в 1958 годку начал работать 
на Химпроме. Продолжал трудовую деятельность 34 года.

Соколов Юрий Владимирович

Родился 7 ноября 1922 года в 
селе Раздолье Усольского района. 
В 1929 году семья переезжает в го-
род Усолье-Сибирское, где Юрий 
заканчивает среднюю школу. 

В августе 1941 года его призва-
ли в армию. Служил Юрий в 170-
ом стрелковом полку 58-й дивизии 
1-го Украинского фронта в звании 
сержанта, командиром отделения. 
Участвовал в боях за Киев и Львов. 
15 июля 1944 года был тяжело ра-
нен в ногу. Лечился в госпитале го-
рода Москвы, и по инвалидности 
был комиссован. 

В феврале 1945 года приехал в 
город Усолье-Сибирское. Посту-
пил учиться в сельхозинститут города Иркутска, но окончить не 
смог по состоянию здоровья. Работал на различных должностях 
на Химпроме. В 1976 году ушел на пенсию. Не стыдно ветерану. 
Хотя и не так долго провоевал, но все же достойно.

Был награжден медалью «За отвагу». 
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Трушенников Даниил Константинович 

Родился в 1919 году. В Красную 
Армию был призван в 1939 году. 
Его направили в школу связи, по 
окончании которой он получил 
звание сержанта-радиста. Война 
для него началась 22 июня 1941 
года. В то время он служил на За-
падной Украине, в 139-ом полку, 
41-й дивизии при штабе 6-й ар-
мии Киевского краснознаменного 
особого военного округа старшим 
радистом радиостанции. Во время 
налета вражеских «Юнкерсов» по-
лучил тяжелую контузию головы 
и был отправлен в город Львов на 
излечение в госпиталь. Подлечив-
шись, был направлен в оздорови-
тельный батальон и вскоре направлен на фронт, под город Ржев 
в 811-й стрелковый полк, где шли жесточайшие, с большими по-
терями бои. Вскоре полк перебрасывают в городок Большая Ви-
шера, пешим маршем. По дороге к месту назначения полк был 
обнаружен немецкой авиацией и подвергся бомбардировке и об-
стрелу. Даниил от разорвавшейся бомбы получил тяжелое ране-
ние. Лечился в госпитале города Боровичи и после нескольких 
месяцев комиссован по 2-й группе инвалидности. 

За бои на Украине Даниил награжден медалью «За отвагу».  
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Гараев Мунир Назикович

Родился 19 ноября 1925 года 
в деревне Черемшан Татарской 
АССР. Окончил сельскую школу 
и в 1941 году, семнадцатилетним 
юношей, был призван в ряды Со-
ветской Армии. Первоначальную 
воинскую подготовку прошел в 
системе противостояния танкам. 
В июле 1942 года был направлен на 
фронт в составе артиллерийского 
учебного полка, в звании старше-
го сержанта артиллерии. Коман-
диром 76-мм  пушек принимал 
участие в боях на Юго-Западном 
фронте. В 1943-1944 годах воевал 
на 4-ом Украинском фронте, с 8 
апреля 1944 года принимал актив-
ное участие в боях за освобождение Крыма. С 13 апреля по 9 мая 
1944 года участвовал в наступательной операции по освобожде-
нию Севастополя. Насмотрелся ужасов в Венгрии, на озере Ба-
латон. 

«Никогда до этого времени не видел столько крови, жестоко-
сти, ненависти. Вода в озере была багровой. Повсюду разбросаны 
обезображенные трупы солдат, и наших, и немцев. Земля настоль-
ко пропиталась кровью, что превратилась в грязь», – вспоминает 
Мунир.

Освободили Будапешт, пошли на Вену – «самый красивый го-
род в мире». Нам был дан приказ стрелять только из винтовок. 
Никаких самолетов, артиллерии и даже гранат. В Чехословакии 
довелось добивать не сдающихся после Победы фашистов. Война 
закончилась для многих не в день 9 мая.

За проявленное мужество и героизм, Мунир награжден ор-
денами Суворова, Кутузова. Орденом Отечественной войны 2-й 
степени, двумя медалями «За отвагу», имеет девять благодарно-
стей от И. Сталина.
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Принимал участие в послевоенном параде Победы в городе 
Москве на Красной площади. В 1958 году он вместе с женой Зуль-
фией и детьми перебрался в Усолье. Работал в цехе № 2 химком-
бината. С 1978 года на пенсии.

Бутов Иван Матвеевич

Родился в июне 1925 года в го-
родке районного значения Ровень-
ки Белгородской области. Когда 
началась война, Иван закончил 
только 8 классов в станице «Луган-
ская» Луганской области. Был он 
очень спортивный юноша, значил-
ся капитаном футбольной коман-
ды. Такая любовь к спорту очень 
ему пригодилась в военную пору. 
Отца, вместе с заводом, эвакуи-
ровали в Омск. Ваня и три сестры 
были также эвакуированы в Таш-
кент, где работали на хлопковом 
заводе. 

В феврале 1943 года ему при-
несли повестку. Был направлен 

в военное училище, где он отучился шесть месяцев и стал ко-
мандиром стрелкового взвода. И сразу направление в высшее 
пулеметно-минометное училище в городе Тамбов. Наконец через 
год в звании младшего лейтенанта был направлен на 2-й Украин-
ский фронт в 53-ю стрелковую дивизию 12-й гвардейский полк. 
Было это в августе 1944 года. Было поручено командовать мино-
метным взводом, состоящим из 32 человек. В конце августа он 
принимает участие в Ясско-Кишиневской наступательной опера-
ции. Ее цель – разгром фашисткой группы армий «Южная Украи-
на» и завершение освобождения Молдавии. Бои шли жестокие. 
Иван был трижды ранен. Его взвод 82-мм минометов наносил 
существенный урон живой силе противника, накрывая пехоту и 
огневые точки, постоянно сменяя своё местонахождение. 
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Уже под Будапештом Иван получил тяжелое ранение в голову, 
пуля прошла навылет, но по счастливой случайности, он остался 
жив. Лечился в Венгрии, в госпитале города Альба-Юлия. В мар-
те 1945 года снова в строю. Его направили в 19-ю гвардейскую 
танково-стрелковую самоходную бригаду командиром стрелко-
вого взвода. 

Немцы рвались в Будапешт, и Иван со своим взводом полу-
чил приказ перекрыть автостраду Вена-Будапешт. Засада была 
удачной, и немецкие бронетранспортёры с солдатами были уни-
чтожены. За этот результативный бой он был награжден орденом 
Красной Звезды. Шли бои, немцы отчаянно сопротивлялись, 
строя оборону на путях отступления. Нужен язык, чтобы выяс-
нить систему огневых точек, иначе больших потерь не избежать. 
В вылазке во вражеский тыл было захвачено сразу три «языка». 
Иван вновь был награжден медалью «За отвагу». 

Уже в Берлине, на плацу, он был награжден именным мотоци-
клом, который ему вручил полковник Михайлов по приказу Г.К. 
Жукова. После войны служил в контрразведке, хорошо знал ино-
странные языки. В «Смирне» обрел хорошие знания и умения. 
Был ценным работником.

До приезда в Усолье судьба много помотала Ивана Матвеевича 
по военным гарнизонам. В 1962 году он женился, и с женой, Вален-
тиной Матвеевной, он в 1965 году прибывает в Усолье-Сибирское. 
С 1970 года работает на химкомбинате. С 1992 года на пенсии. 
Умерла любимая жена, остался один с приютившейся полуживой 
собачонкой, которую выходил, и с которой жили вместе. 

Костылев Семен Фёдорович

Родился 14 сентября 1918 года в деревне Белые Ключи Черем-
ховского района Иркутской области. Когда ему исполнился год, 
он остался без матери, хлебнув «лиха» в детстве. Пережили и го-
лод в 1933 году. Когда подрос, работал на железной дороге города 
Иркутска в качестве составителя вагонов. В марте 1942 года его 
призвали в ряды армии. Сначала проходил подготовку в Мальте. 
Через три месяца отправили эшелоном на 3-й Украинский фронт, 
которым командовал Ф.И. Толбухин, в гвардейскую стрелковую 
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дивизию, 386-й запасный стрел-
ковый полк. В августе 1944 года 
Семен принимает участие в Ясско-
Кишиневской наступательной опе-
рации. Уже к концу сентября была 
полностью освобождена от фаши-
стов Болгария, проведена Венская 
операция 1945 года. Войска 3-го 
Украинского завершили освобож-
дение Венгрии.

После войны Семён направлен 
на борьбу с бандеровцами в Запад-
ную Украину. В июне 1946 года его 
демобилизуют. 

На иимкомбинате с 1964 года. 
Отличнейший столяр, мастер на 
все руки. В 1978 году вышел на 

пенсию. У него трое детей и много внуков.  

Иван Данилович Алентьев

Сержант запаса, кавалер ордена 
Славы, Иван Данилович Алентьев 
14 лет проработал на ТЭЦ-11. В 
1941 году Иван Алентьев оказался 
в оккупации. Тогда ему едва мину-
ло 15 лет. До начала войны он успел 
окончить всего четыре класса.

Харьков несколько раз перехо-
дил из рук в руки. В феврале 1942 
года нашим войскам удалось пе-
рейти в наступление, но под Пол-
тавой оно захлебнулось, и ар мия 
под командованием Тимошенко 
по пала в окружение. Лишь в авгу-
сте 43-го советские войска вновь 
освободили Харь ков, а в сентябре 
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мальчишек 1926 года рождения призвали в армию. И. Аленть ев 
попал в пехоту. На него, как и на дру гих бывших в оккупации, 
смотрели косо, и когда командир сделал по этому пово ду язви-
тельное замечание, Иван, не вы держав, спросил: «Зачем же вы 
нас оста вили под немцами?» Ответить тому было нечего.

Необстрелянных пацанов сразу бро сили на передовую, в рай-
он Полтавы. Од нако Сталин, редко жалевший солдат, при нял не-
ожиданное решение, убрать с пе редовой новобранцев 1926 года 
рожде ния и отправить их на подготовку в Ка зань. Почти четыре 
месяца их учили стре лять, драться врукопашную и даже пере-
плывать Волгу с вещмешком, наполнен ным песком.

После прорыва Ленинградской бло кады Иван Данилович в 
качестве пуле метчика попал на фронт в 698-й полк 142-й стрел-
ковой дивизии, освобождавшей Эстонию. Под Тарту шли тя-
желые бои. Наши войска несли большие потери. За время боев 
в Эстонии полк дважды те рял почти половину своей численно-
сти и доукомплектовывался за счет бойцов, воз вращавшихся в 
строй после ранения. В пулеметном расчете Алентьева, как пра-
вило, погибали вторые номера, ему же, первому номеру, удалось 
остаться живым.

Во время одной из атак Иван Дани лович оказался со своим 
пулеметом, без патронов и без напарника в какой-то во ронке. 
По цепи передали, что пришлют второй номер расчета. Вскоре к 
нему при полз боец, державший в руке лишь одну гранату.

− Где патроны? - спросил Алентьев.
− Нет патронов... Я сам первый но мер.
− А зачем ты мне нужен без патро нов!? Что я, тобой стрелять 

буду, что ли?
− Приказали к тебе идти...
Через пять минут поступил сигнал к атаке. Пулеметчики ко-

роткими перебеж ками стали выдвигаться вперед на не сколько де-
сятков метров, чтобы оттуда ог нем поддерживать пехоту. Нового 
помощ ника сразила снайперская пуля, а Ален тьев с пулеметом на 
шее успел пробе жать еще метров двадцать и тоже упал, раненный 
в ногу. Выпустив оставшиеся патроны в сторону леса, где засел 
снай пер, достал индивидуальный пакет и пе ревязал рану.
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Раненого пулеметчика, лежавшего под огнем противника, за-
метили артиллерис ты. Двое бойцов добрались до него и во локом 
вытащили из-под огня.

После ранения Иван долго лечился, сначала в полевом госпи-
тале, где ране ные лежали штабелями прямо под откры тым небом, 
а затем в Ленинграде. Ампу тация ноги была почти неизбежной. 
Ален тьев знал об этом и просил врачей сде лать все возможное. 
Однако неожиданно его подвергли тщательной проверке: не са-
мострел ли он?

А в родной части рядового Ивана Ален тьева уже считали про-
павшим без вести. После госпиталя его погрузили на корабль и 
отправили на три месяца на остров Даго для восстановления сил. 
В конце 1944 года Иван Данилович снова попал на фронт. В Вос-
точной Пруссии, оказавшейся в глубо ком тылу, не сдавались еще 
три немецкие дивизии, и их предстояло ликвидировать. Враг со-
противлялся недолго. Советские войска уже подходили к Берли-
ну, и окру женные немцы начали сдаваться целыми батальонами.

Там и закончилась война для Ивана Да ниловича Алентьева. 
А вскоре нашлись до кументы о его награждении, и он получил 
сразу две награды: орден Славы и медаль «За боевые заслуги».

Не зря говорят, что пути Господни не исповедимы. После окон-
чания войны Ива на Алентьева откомандировали в авиацию. Он 
должен был стать стрелком на бом бардировщике, однако по со-
стоянию здо ровья подняться в воздух ему не довелось. Гвардии 
рядовому Ивану Алентьеву хоте лось полетать, но так он и остал-
ся назем ным пулеметчиком, которому очень хоте лось в небо...
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Кавказ. 
Операция «Эдельвейс»

Военные действия между рекой Доном и предгорьями Кавказа 
разделилось на два этапа: «оборонительный» – с июля по декабрь 
1942 года и «наступательный» – с января по октябрь 1943 года. 
Немецко-фашистское командование разработало наступатель-
ную операцию под кодовым названием «Эдельвейс». Предполага-
лось уничтожить войска Закавказского фронта, захватить нефтя-
ные районы нашей страны – Грозный, Баку, выйти через перевал 
большого Кавказа к побережью Черного моря и втянуть Турцию 
в войну против СССР. (Турция подготовила 18 дивизий).

Битва за Кавказ – отчасти реванш за Москву. Это была попыт-
ка немецкого командования взять Москву в обход, так как ло-
бовая атака с треском провалилась в 1941-1942 годах. С августа 
1942 года шли ожесточенные бои на Краснодарском, Туапсин-
ском, Новороссийском направлениях. К 7 сентября противнику 
удалось выйти к Новороссийску, а в начале октября форсировать 
реку Терек и овладеть Малгобеком. Однако, его попытки овла-
деть Туапсе и Грозным были отражены Черноморской группой 
Закавказского фронта. В ноябре-декабре 1942 года шли ожесто-
ченные бои. Бойцы очень сожалели, что в 1942 году не был от-
крыт второй фронт. США и Англия не спешили. Восточнее Моз-
дока, в районе станции Ищерской, вела оборонительные бои 5-я 
гвардейская стрелковая бригада. Жара 40-42С°. Укомплектован-
ность – 30-40 процентов боевой техникой и вооружением. А фа-
шисты атаковали каждый день. 

Но бойцы и командиры, помня и о приказе № 227, успешно 
их отражали. В конце сентября 1942 года наступление немцев за-
хлебнулось. Фронт и под Сталинградом стабилизировался, нем-
цы увязли перед Волгой. Немцы решают взять город Орджони-
кидзе и Военно-Грузинскую дорогу. Туда был переброшен 10-й 
гвардейский стрелковый корпус, который в течение шести дней 
вел оборонительные бои. На нейтральной полосе было много 
подбитых самоходок и танков. По ночам туда приходили танки-
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сты за запасными частями, как наши, так и немецкие. Там часто 
возникали разборки с применением оружия. 

Но вот наши войска пошли в наступление. Враг яростно со-
противлялся, бои шли днем и ночью. Хорошо помогали наши 
«Катюши», особенно это было хорошо видно в ночное время, 
даже горела земля. А днем наши Ил-2 штурмовали немецкие по-
зиции. С 11 по 20 ноября 1942 года наши войска окружили и уни-
чтожили Гизельско-Ардонскую группировку противника: разби-
та 13-я танковая дивизия, полк «Бранденбург», четыре отдельных 
батальона, 2-я румынская дивизия горных стрелков. Это была 
крупная победа на Кавказе, после чего фашистов, хотя и медлен-
но, но уверенно, гнали в свое логово.

Александра Ивановна Манькова

Родилась 25 марта 1926 года в городе Ростов-на-Дону в обыч-
ной семье. Мать портниха, отец столяр. Он умер в 1937 году. На 
руках матери осталось пятеро детей. Александра – самая старшая 
из них. Семья проживала в собственном доме и работы в нем, 
даже детям, было очень много. Ей удалось закончить шесть клас-
сов до начала войны. Хорошо запомнилось Александре ее начало, 
когда немцы подошли к ее родному городу. Фашистские самоле-
ты сбрасывали на дома бомбы. Горели и рушились здания, прон-
зительно выли сирены. В среде населения появились панические 
настроения, страх. 
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Вскоре жителей города призвали на земляные работы по укре-
плению линии обороны. Подростки, в том числе и Александра, 
трудились наравне со взрослыми. В 1942 году, будучи в школе, 
она услышала, что фронту требуются медицинские сестры и что 
город вскоре будет сдан врагу, так как бои идут на подступах. 
Из тридцати одноклассниц половина пошла добровольцами на 
фронт. Среди них и Александра. Параллельно с работами закан-
чивала курсы санинструкторов. Во время отступления из города 
с подругой вошла в состав 697-го санитарного батальона.

Ее определили служить в железнодорожный эшелон, который 
со всех фронтов собирал раненых. Трудились днем и ночью, не 
покладая рук. Помогали хирургам в операциях, ухаживали за ра-
неными. В 1943 году ее эшелон перебросили на Северный Кавказ, 
где она прошла всю войну, до Победы. Но было большое горе. 
Бомба с фашистского самолета угодила в бомбоубежище, в кото-
ром находилась мать, братья и сестры. 

В 1945 году вышла замуж за сапера, Александра Манькова, с 
которым изначально проживали в Ростове-на-Дону. Потом пое-
хали в Сибирь. Так оказались в Усолье-Сибирском. В 1957 году 
муж умер. Работала на трех работах, чтобы прокормить семью, 
четырех детей. Награждена медалью «За победу над Германией» 
– символом военной победы в Великой Отечественной войне. 
Многое помнит Александра Ивановна из тех событий. Ее вос-
поминания, личное восприятие войны приводятся ниже.   

Воспоминания о начале  войны  
Маньковой Александры Ивановны

Лето прекрасное. Жара с 21 на 22 июня, город, где я родилась и 
выросла, Ростов-на-Дону. 

Вот 22 июня на рассвете, в 4 часа загремел гром, но этот гром на 
всю жизнь останется в памяти не только у меня, но и у всего наро-
да Советского Союза. Я от этого грома проснулась, вышла на улицу 
и что я увидела? Самолеты над Ростовом кружились, и сбрасывали 
бомбы на спящих людей. Весь город спал, выходной день, воскресе-
нье. На жилые дома посыпались смертоносные бомбы и мигом го-
род Ростов-на-Дону был в огне, и дома превратились в руины вместе 
с народом. Это было страшное зрелище. Крови было много проли-
то. 
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В 4 часа 30 минут по радио объявляют, что немцы напали на 
нашу страну, Советский Союз и здесь же объявили мобилизацию. 
Всем военнообязанным явиться на призывные пункты и с собой 
иметь на сутки продукты питания, кружку, ложку. В городе паника. 
Очень много погибло мирных жителей и детей. Я все вспоминаю тот 
крик и слезы, когда провожали жены своих мужей, матери сыновей 
и дети отцов. Слезы, в обмороки падали. Никогда эта страшная кар-
тина из жизни не уйдет из головы. Нарушился покой, и вся жизнь 
нашего народа была разрушена. Стоим возле радио, и слушаем свод-
ки о войне. Передают, что немец занимает наши города, села, гибнут 
мирные люди. Через каждый час воздушные тревоги – налет немец-
ких самолетов. Бомбят безжалостно. Не знали, куда прятаться от 
бомбовых ударов. Бежать некуда, гибли мирные люди и дети. 

Прошел месяц войны и фашисты дошли до Москвы. Сводки по 
радио передают, что немцы забирают детей от 12 лет и старше, уго-
няют в Германию, в концлагеря. Страшно слушать, стоим плачем. 
Немец подошел к столице Москве. За нее шли бои очень долгие и 
погибло там 1 миллион 800 тысяч бойцов. Но Москву ему не удалось 
взять, повернул немец по-другому. Напролом пошел на Ленинград, 
Сталинград и к Дону. Я стала задумываться, что ждет молодежь. 
Бои идут ожесточенные, большие потери несли наши и фашисты. 
Слышны уже в городе дальнобойные орудия.

Мы, девчонки, собрались, не говоря родителям, и пошли добро-
вольно в военкомат. Это уже шел 1942 год. Стали проситься добро-
вольно, чтоб нас взяли Родину защищать, что на немца работать не 
хотим. Слава Богу, взяли нас и направили в госпиталь учиться на 
санинструкторов. Закончили, и нас отправили по частям, прямо 
в Ростове. Как я помню, в марте 1942 года, я ушла в часть, в 697-
й отдельный саперный батальон, нас девочек вместе с ребятами 
готовили на вторую линию фронта. Копали окопы, строили доты, 
землянки. Нас, девочек, одели в комбинезоны, выдали сумки с крас-
ным крестом, бинты и все принадлежности для оказания помощи 
раненым. В августе 1942 года приказ Сталина – «ни шагу назад». А 
немцы продвигаются все ближе к городу, даже подошли вплотную. 
Потери очень большие и в итоге приказ командующего нашим Юго-
Западным фронтом сдать Ростов, и мы в 2 часа ночи отступали. 

Я помню один единственный мост. Он сохранился на Хичева-
ни через Дон. В городе не только доты горели, но и земля под нога-
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ми, не помню, как переходили мост, кто, где, в кого стрелял. Здесь 
наши танки и немецкие танки. В городе была настоящая мясорубка. 
Рвался немец к городу Баку, и здесь шли ожесточенные бои, боль-
шие потери. Немец на левой стороне Дона, а мы на правой сторо-
не Дона. Бои шли от Дона и дальше. Весь Кавказ до Махачкалы и 
Хачмасы, ожесточенные бои до 43 года. Перешел немец реку Дон, и 
были ужасные потери с нашей стороны. Но и фашистов били наши 
войска. Приходилось сдавать с большими потерями город Грозный 
и весь его район. Пошли бои дальше. 

Дошел немец до Краснодарского края. Там очень долго держа-
ли оборону наши войска с больши-
ми потерями. Командовал нашим 
фронтом Гречко Андрей Антонович, 
генерал Конев. Немцы сжигали весь 
хлеб, все села, города и так заняли 
Краснодарский край. Пошел по на-
правлению в город Баку, он рвался 
забрать нашу нефть. Последнюю 
нефть, которая снабжала все фрон-
ты. Но кровопролитные бои шли 
за Баку, немец ослаб от Баку где-то 
километров на 300. Это от Хачмасе, 
стали немцы отступать и там при-
шло еще подкрепление – «Катюши», 
войска и много боеприпасов. Гнали 
беспощадно. 

Здесь были мои фронтовые доро-
ги. Очень много раненых, не успевали увозить с фронта. Баку немец 
не бомбил, он хотел взять город без боя, в сохранности. Моя служба 
это Юго-Западный фронт. Дошла я до Смоленской области, возили 
раненых эшелонами по госпиталям. Все приходилось выполнять, и 
раненных возить в эшелонах страшнее чем на передовой. Немецкие 
самолеты гнались за эшелонами, забрасывали бомбы, но слава Богу, 
не попадали. Все бомбы попадали мимо. Страшно, каждый день, 
каждую минуту ожидали смерть. Не было надежды на выживание. 
Слава Богу, немцев гнали беспощадно на запад, откуда пришли. 

Потом конец войны, и опять приказ Сталина отправить войска 
к Турецкой границе. Опять нашу часть отправили в Грузию и Арме-
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нию. Здесь объявили, что война кончилась. Была большая радость и 
слезы, все было. Так осталась жива. Как шли на фронт, так и молила 
Бога, чтоб нас Бог пощадил от немецких бомб, снарядов и пуль.

Встретили Победу в Тбилиси.  
И мы услыхали глухие слова:
«Клянемся тебе, Родина, страна
За кровь на асфальте,
За женщин и матерей в слезах,
За ужас бессонных ребячьих глаз,
За взорванный бомбой мирный уют,
За каждый дом и заводы, что они разобьют.
За каждый квартал, укутанный в огне и дыме.
Мы страшной расплатой врагу воздадим». 

Горбунов Юрий Андреевич

Есть в музее города Тюмени не 
совсем обычный экспонат: 82-мм 
миномет. Когда сюда приходят 
экскурсанты, хранители музей-
ных релик вий рассказывают исто-
рию боевого пути этого «именно-
го» орудия, командовал ко торым 
18-летний гвардии лейтенант, про-
шедший дорогами войны Болга-
рию, Венгрию, Австрию, Югосла-
вию, Чехословакию, Румы нию. 
Это был наш земляк, Юрий Андре-
евич Горбунов, ныне заместитель 
председа теля райисполкома.

... В 10 классе Сурской средней 
школы Ульяновской области их, 
парней, было чет веро. Уже второй 

год шла кровопролитная война с фа шистской Германией, а они 
вынуждены были решать алгебраические задачки, писать сочине-
ния. И только на военное дело да на кружок Осовиахима ходили с 
боль шой охотой. Особенно на кружок, где ребята занима лись по 
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программе бойцов – истребителей танков. Теоре тические знания 
закрепляли на практике: мишенью был обыкновенный трактор, 
а вместо гранат – снежки.

Всем, кто ходил на занятия, выдали удостоверения. Получил 
его и Юрий Гор бунов. В нем значилось, что он действительно 
прошел программу по обучению бойцов – истребителей тан ков 
при Сурском райкоме ВЛКСМ и ему присвоено звание стерший 
группы истребителей танков.

Их в 10 классе было все го четверо, а взяли в армию только его 
одного. Медицин ская комиссия признала его годным к службе. 
Юрия на правили в Ульяновское пе хотное училище. Но недолго 
пришлось ему учиться. На фронте нужны были ко мандные ка-
дры, поэтому за нятия проходили по уско ренной программе. Че-
рез де вять месяцев молодых млад ших лейтенантов направили 
сначала в распоряжение 2-й резервной армии, а за тем на фронт. 
Ю. Горбунов получил назначение на Се верный Кавказ команди-
ром минометного взвода гвардей ского стрелкового полка. После 
сформирования диви зия получила приказ: за сут ки совершить 
114-километ ровый марш-бросок до же лезной дороги, погрузить-
ся в эшелон и следовать до Новошахтинска. Отсюда опять 500-ки-
лометровый марш поч ти через всю Украину, в рай он города Мо-
лочанск Запо рожской области, где гото вился прорыв.

Здесь немцы создали силь ную оборону, укрепив пе редний 
край по всем прави лам военной науки. Несколь ко рядов прово-
лочных за граждений, минные поля, противотанковый ров, тран-
шеи в полный рост, железобетонные дзоты, словом, все было 
сделано для того, что бы остановить наступление, измотать силы 
наших войск, а затем, перейдя в контрна ступление, захватить До-
нецкий угольный бассейн.

Тут гвардии младший лейтенант Горбунов принял свой пер-
вый бой. Было это так. Ночью с командиром роты лейтенантом 
Недели ным они пошли на перед ний край выбрать позицию для 
минометов. Командир приказал установить их в отбитой у нем-
цев траншее. Горбунов пытался возра жать ему, мол накроют нас 
немцы при первом же арт обстреле...

Так оно и получилось. Утром фашисты, занимав шие вторую 
линию обороны, провели плотный артналет. Двух минометов – 
как ни бы вало. Сам Горбунов, оглу шенный и придавленный дву-
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мя трупами, еле выбрал ся из траншеи, оказал пер вую помощь 
раненому сол дату, привел в боевую го товность уцелевшие мино-
меты. Но делал все это как-то машинально, подсозна тельно. Он 
видел, как про несли мимо раненого коман дира роты Неделина, 
как поднялись в атаку немцы, как наша пехота начала от ходить, 
и не мог сначала со образить, что предпринять. Он словно забыл, 
что кро ме карабинов, в его распоряжении есть минометы. Шо-
ковое состояние про шло, когда прибежал заместитель команди-
ра баталь она и приказал держаться. И тогда, как на заняти ях по 
огневой под готовке в училище, он спокойно подал свою первую 
команду для стрельбы по врагу. Немцы залегли, а в это время ко-
мандир баталь она повел наших бойцов в контратаку.

Этот бой, а затем и другие, многому научили молодого коман-
дира. Через четыре месяца, в январе 1944 года ему было присвое-
но звание лейтенанта.

В начале февраля войска 4-го Украинского фронта пе решли 
в наступление. Диви зии, в состав которой нахо дился полк, где 
служил Ю. Горбунов, предстояло на подручных средствах фор-
сировать Днепр и, совершив глубокий обходный маневр, осво-
бодить город Берислав. В эти дни 18-летний коман дир в своем 
заявлении в парторганизацию написал: «Прошу считать меня 
ком мунистом». Товарищи еди ногласно приняли его в ря ды 
ВКП(б).

Их доверие он оправдал. Уже через месяц в бою за освобожде-
ние города Нико лаева Ю. Горбунов отличил ся, обеспечив мино-
метным огнем успешное наступле ние батальона, и метко по давив 
вражеские огневые точки. За этот бой он был награжден орденом 
Красной Звезды.

Ю. Горбунову повезло: он ни разу не был ранен, несмотря на 
то, что прошел пол-Европы и участвовал в боях против японцев 
на Дальнем Востоке.

...Среди пожелтевших от времени документов бережно  хра-
нится у Юрия Андре евича Горбунова адресован ная ему, бывшему 
парторгу и командиру роты И. Василь еву, телеграмма Сталина. 
Верховный главнокоманду ющий благодарил их за то, чтo они 
вдвоем передали из своих личных сбережений 12 тысяч рублей 
на воору жение Красной Армии.
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А дело было так. В июне 1944 года дивизия стояла недалеко от 
города Яссы, накапливая силы для нового удара. Личный состав 
мино метной роты, отрыв доброт ные опорные пункты с блинда-
жами для расчетов, занимался боевой подготов кой. После обе-
да пришла почта. Просматривая све жие газеты, парторг, гвар дии 
лейтенант Горбунов и командир роты капитан Ва сильев, прочи-
тали заметку о том, что один офицер на свои сбережения приоб-
рел для своих бойцов автоматы. 

– А ведь и мы можем часть своих денег перечис лить в фонд 
обороны, – по делился своими мыслями парторг.

– Конечно, – согласился с ним командир.
Они пошли к заместителю командира полка и рассказа ли ему 

о своем намерении на личные сбережения при обрести миноме-
ты. Майор похвалил их за патриотиче ский поступок, и в тот же 
день на имя Сталина было отправлено письмо.

Через десять дней пришла телеграмма. В ней Верхов ный глав-
нокомандующий благодарил офицеров и со общал, что их жела-
ние бу дет исполнено. 

Месяц спустя на торжественном построении дивизии коман-
дир сообщил о патриотиче ском поступке Ю. Горбуно ва и И. Ва-
сильева и передал личному составу роты четы ре 82-миллиметро-
вых ми номета. Он пожелал им бес пощадно бить фашистов из 
этих минометов до полной победы.
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Офицеры выполнили этот наказ командира дивизии. Бойцы 
гвардии лейтенанта Ю. Горбунова из «именных» минометов гро-
мили врага на территории Румынии, Болгарии, Югославии, Авст-
рии, Чехословакии и на Дальнем Востоке. Сам он за успешные 
боевые действия был награжден высшим правительственным ор-
деном 5-й степени Венгерской Народ ной Республики, медалями 
«За боевые заслуги». «За взятие Будапешта», «За взя тие Вены», «За 
освобожде ние Белграда», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», «За участие в Отечественной войне в Бол гарии» и 
15 благодарностя ми Верховного главнокомандующего.

После войны один из ми нометов стал музейным экс понатом 
города Тюмени, а на остальных еще долго мо лодые воины обуча-
лись ис кусству меткой стрельбы. 

Коломин Константин Васильевич

Родился 11 июня 1917 года в 
селе Александровском Боханско-
го района Иркутской области. В 
1937 году призван в армию. Уже в 
1941 году заканчивалась срочная 
служба Константина. Дождаться 
демобилизации не довелось, нача-
лась война. В составе 56-й армии 
Северо-Кавказского фронта по-
знал горечь и горе отступления, 
потерю товарищей. Участвовал в 
наступлении, освобождая города 
Новороссийск, Краснодар. Затем 
переучился в танкиста и в составе 
танковой бригады завершил свой 
боевой путь под стенами Праги.

За себя и за павших прошел он 
по брусчатке Красной площади в Москве на параде Победы в ря-
дах сводного полка 4-го Украинского фронта. В звании сержанта 
командовал экипажем легендарного танка Т-34. За свои боевые 
подвиги награжден орденами Отечественной войны 1, 2-й степе-
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ней, тремя орденами Красной Звезды за трудовые, послевоенные 
успехи в строительстве награжден орденом «Знак Почета» и мно-
гими юбилейными наградами. 

Иван Андреевич Прокопов

Окончил курсы младших лейтенантов в 1939 году, стал кадро-
вым военным, связав свою судьбу с Красной Армией. Великую 
Отечественную войну он встретил в звании лейтенанта на Юго-
Западном фронте. В августе сорок первого получил осколочное 
ранение. В 1942 году – пулевое. Солдатская судьба и военная 
необходимость испытывали офицера связи на разных фронтах: 
Закавказском, Северо-Кавказском, 2-ом Украинском. Закончил 
Иван Андреевич войну в звании майора со многими наградами, 
знаками воинской доблести: два ордена Красной Звезды, орден 
Красного Знамени, два ордена Отечественной войны 1 и 2-й сте-
пеней, медаль «За боевые заслуги». После победы воевал против 
японских самураев, за что награжден медалью «За победу над 
Японией». В 1942 году Иван Андреевич вступает в ряды комму-
нистов. С тех пор, где бы он ни был – на полях сражений, в мирное 
время – он всегда борется за идеалы, отвоеванные у фашизма.

После войны работал на заводе Горного оборудования, был 
председателем цехкома, секретарем партбюро цеха. Будучи на 
пенсии, много сил уделяет подрастающему поколению, его па-
триотическому воспитанию. Молодежи есть с кого брать достой-
ный пример.   
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Освобождение народов  
Европы

Народы Европы ждали Красную Армию как свою освобо-
дительницу. Они осознавали, что с ее приходом наступит крах 
фашистcкой оккупации и наступят новые, внутриполитические 
изменения. Надо отметить, что это ожидание не было пассивным, 
бездеятельным, запуганным злобным фашизмом. Народы боро-
лись как с оккупантами, так и со своими внутренними врагами, 
пособниками фашистов.

После тяжелых боев на Украине, проходивших в период весен-
ней распутицы, войска 2-го Украинского фронта, в марте 1944 года, 
вышли на государственную границу с Румынией. В ходе операции 
«Багратион», начавшейся 23 июня 1944 года, наши войска уже 17 
июля вступили на территорию Польши. Советские Вооруженные 
силы приступили к выполнению своей великой освободительной 
миссии – помощи народам зарубежных стран в их борьбе против 
фашистских оккупантов. Цели освободительной миссии были уже 
давно определены как Интернационалом, так и руководством И.В. 
Сталина, наследника  политики В.И. Ленина в отношении России, 
СССР.

После освобождения от оккупантов предполагалось – содей-
ствие в создании независимых государств, предоставление сво-
боды выбора государственного устройства и социального строя. 
Всей своей мощью советские войска обрушились на фашизм, и 
уже не было такой силы, которая смогла бы удержать шествие на-
шей армии.      

После Ясско-Кишиневской операции войска 2-го Украинского 
фронта 31 августа вступили в столицу Румынии Бухарест. 8 сентя-
бря войска 3-го Украинского фронта вступили в Болгарию, 15 сен-
тября – заняли Софию, а 28 сентября вошли на территорию Югос-
лавии. К тому времени войска 4-го Украинского фронта 20 сентября 
вступили в Чехословакию, а войска 2-го Украинского фронта 24 
сентября вышли на границу с Венгрией. 20 октября освобожден 
Белград, 29 октября начались бои за Будапешт. На всем протяже-
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нии фронта, от юга до севера, наша армия громила врага, зажигая 
огонь национально-освободительного движения в порабощенных 
гитлеровцами странах. В Болгарии и Румынии вспыхнули восста-
ния и сбросили фашистскую диктатуру, и бывшие союзники всту-

пили в борьбу с немецкими 
захватчиками.

Для простого народа Ев-
ропы наступила весна новой 
жизни, с цветами, солнеч-
ным светом, с улыбками на 
лицах и веселым смехом 
детей. Освобождение про-
должалось в 1945 году. В 
результате Висло-Одерской 
операции была освобожде-
на полностью Польша, а 17 
января освобождена Варша-
ва. 13 февраля – Будапешт, 4 
апреля – Братислава. 13 апре-
ля – Вена. За этот освободи-
тельный поход наш народ 
заплатил дорогой ценой. Ни 
одна сотня тысяч советских 
воинов отдали свои жизни 
за свободу и независимость 
народов Европы. Еще в июле 

– августе 1944 года Красная Армия освободила Польские земли вос-
точнее Вислы, четвертую часть страны. Пять долгих лет находились 
поляки под фашистским сапогом. Они хотели, чтобы навеки была 
забыта Польша и никогда, на слуху даже, не будет Речи Посполи-
той. 21 июля 1944 года создается Польский Комитет национального 
освобождение – ПКНО. Реакционеры, подстрекаемые США и Ан-
глией, решили выступить самостоятельно, чтобы захватить власть 
до прихода Красной Армии. 1 августа выступила Армия Крайнова. 
Но неподготовленное восстание было обреченно. В борьбу включи-
лась Армия Людова – симпатизировавшая Советскому Союзу. Была 
попытка в сентябре помочь полякам, но в связи с ослабленностью 
Красной Армии, эта попытка была неудачной. 



215

Варшавская трагедия – дело рук предателей-реакционеров. 
Враг сопротивлялся ожесточенно и повсюду. Развертывались це-
лые сражения за Будапешт, Бреслау, Грауданец, Кёнигсберг, оказа-
ние помощи Праге, восставшей уже после взятия Берлина. В исто-
рической памяти освобожденных народов Европы всегда будет 
присутствовать признательность к воинам Советской Армии и ко 
всему нашему народу.

Красная Армия неумолимо продвигалась на Запад, освобождая 
все новые и новые территории и целые страны. В ознаменование 
побед, Москва 120 раз салютовала доблестным советским войнам. 

Наступила весна 1945 года. Наши войска и войска союзников 
вели бои на территории Германии. Советские войска находились в 
60 километрах от Берлина, а передовые части англо-американских 
частей в апреле вышли на Эльбу. Союзникам до Берлина остава-
лось 100-120 километров. Все хорошо понимали, что путь к победе 
лежит через Берлин. Передний край обороны фашистов проходил 
по рекам Одер и Нейсе.

Разгром берлинской группировки

Весной 1945 года на территории Германии вели боевые дей-
ствия советские войска и войска союзников. Гитлеровская клика 
мобилизовала все ресурсы, надеясь отстоять любой ценой свою 
столицу и избежать капитуляции. Против Красной Армии дей-
ствовало к 15 апреля 214 дивизий вермахта, в то время как против 
союзников воевало всего 60 дивизий. 

   К завершающему удару готовилось и советское командование. 
По указанию Ставки, военные советы 1, 2-го Белорусских и 1-го 
Украинского фронтов подготовили свои предложения, по которым 
предполагалось окружить всю берлинскую группировку, рассечь 
ее и уничтожить. После овладения Берлином советские войска 
должны были выйти к реке Эльба и там встретиться с союзниками. 
1-му Белорусскому фронту под командованием маршала Г. Жуко-
ва ставилась задача разгрома восточной части обороны Берлина 
и захват города. 1-м украинским фронтом командовал маршал И. 
Конев. Предписывалось форсировать Нейсе, прорвать оборону на 



216

Шпрее, обеспечить ввод танковых армий. На пятый день выйти в 
район, находящийся в 30–35 километрах юго-западнее Берлина.

2-м Украинским фронтом командовал маршал К. Рокоссов-
ский. Стояла задача: по-
сле форсирования Одера 
через 12–15 дней овладеть 
рубежом Анклам-Деммин-
Мальхин. Это обеспечивало 
отсечение берлинской груп-
пировки фашистских войск 
от группы армии «Висла». К 
началу Берлинской опера-
ции три фронта имели 2500 
тысяч солдат и офицеров. 

Перед рассветом 16 
апреля воздух потряс гро-
хот тысяч орудий. В 5 ча-
сов (в 3 по берлинскому), в 
темноте артиллерия обру-
шилась всей своей мощью, 
неся смертоносный огонь 
на врага. Бомбардиров-
щики наносили удары по 
опорным пунктам и узлам 

сопротивления. С рассветом появились штурмовики и истреби-
тели, обрабатывали передний край обороны фашистов. Начались 
упорные и кровопролитные бои. Противнику удалось задержать 
наши войска на Зееловских высотах, где проходила его вторая ли-
ния обороны. Город Зеелов был превращен немцами в настоящую 
крепость. Нашим войскам из 1-го Белорусского фронта пришлось 
упорно штурмовать высоты и сам город. Здесь отличились пехо-
тинцы 172-го полка: ворвавшись в траншеи, они стали преследо-
вать фашистов и ворвались в город.

Войска трех фронтов в полосе 300 километров к исходу шестого 
дня прорвали вражескую оборону по Одеру и Нейсе. К исходу 21 
апреля войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов всту-
пили в пригороды Берлина. В тот же день был прорван внутрен-
ний обвод обороны города, а также и внешний, и приблизились к 
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улицам Берлина. Войска 1-го Белорусского фронта успешно совер-
шили обход города с севера-запада. 25 апреля произошла встреча 
бойцов 69-й пехотной дивизии с 1-й армией американцев на реке 
Эльбе.  Германские войска оказались расколотыми и их положение 
резко ухудшилось. Но ничто уже не могло спасти клику, духов-
ный порыв воинов был в самом апогее. Бои пошли в самом городе, 
Берлин пылал. Наши подразделения стали действовать мелкими 
группами, подключая артиллерию и танки. На высоком уровне 
были саперы, помогая взламывать толстые бетонные сооружения 
боевых точек врага. Шаг за шагом приближались к центру, ломая 
оборону. В ожесточенных боях, наконец, прорвали оборону цен-
трального сектора, находясь в 300 метрах от Рейхстага после за-
хвата моста на Шпрее. 

В ночь на 29 апреля бойцы 1-го батальона капитана С. Неустро-
ева и батальона старшего лейтенанта К. Самсонова и 525-й полк 
предприняли попытку, практически сходу, завладеть Рейхстагом! 
Но попытка была неудачной. Бои за Рейхстаг разгорелись рано 
утром 30 апреля и приняли упорный характер. Начались бои за 
каждую комнату, за каждый этаж. Многие бойцы устанавливали 
на колоннах и крыше свои красные знамена. Но только утром 2 
мая остатки гарнизона капитулировали. Еще 30 апреля Гитлер по-
кончил с собой. Это же проделали большинство его ближних со-
ратников. Власть перешла к гросс-адмиралу К. Деницу.
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С командного пункта 8-й гвар-
дейской дивизии, командовал ко-
торой В. Чуйков, начались пере-
говоры о капитуляции. Ранее это 
была 62-я армия, героически за-
щищавшая Сталинград. Но гитле-
ровцы не желали безоговорочной 
капитуляции, на что-то все еще 
надеясь. Требовалось принудить 
их к этому. В 18.30 вся артиллерия 
вновь ударила по врагу, и вскоре 
советские войска возобновили на-
ступление. В 00 часов 40 минут 2 
мая немцы по радио обратились с 
просьбой прекратить огонь и вы-
слали парламентеров. Было полу-

чено согласие на безоговорочную капитуляцию, и 2 мая к 15 часам 
сопротивление берлинского гарнизона полностью прекратилось, а 
к исходу дня Красная Армия заняла весь Берлин. 

С 16 апреля по 8 мая 1945 года 1 и 2-й Белорусские и 1-й Укра-
инский фронты потеряли убитыми и раненными более 300 тысяч 
человек. На улицах Берлина сгорело 2150 танков и самоходных 
орудий. Остается надежда, что подвиг бойцов был не напрасен, и 
из Берлина уже никогда не вылезет коричневая чума фашизма.

Перечень воинов, освобождавших Европу 
и штурмовавших Берлин, награжденных медалями:

«За взятие Берлина» – 74 человека
«За освобождение Варшавы» – 40 человек
«За освобождение Вены» – 30 человек
«За освобождение Праги» – 30 человек
«За взятие Будапешта» – 44 человека
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«За освобождение Варшавы»

Ананьев Константин Павлович, 1915 г.р., Бархатов Сергей Пав-
лович, 1923 г.р., Власов Андрей Петрович, 1926 г.р., Грачев Михаил 
Михайлович,  1925  г.р., Гольцов Владимир Васильевич, 1916  г.р., 
Гурнов Иван Николаевич, 1924 г.р., Герасимчук, 1925 г.р., Дубров-
ский Николай Максимович, 1923 г.р., Николай Петрович, 1918 г.р., 
Зарубин Николай Павлович, 1921 г.р., Изорова Клавдия Иванов-
на, 1924 г.р., Коноулин Евгений Александрович, 1914 г.р., Коробов 
Иван Васильевич, 1924 г.р., Качесов Алексей, 1914 г.р., Мосин Сте-
пан Григорьевич, 1917 г.р., Левандовский Юрий, 1926 г.р., Машкин 
Иван Петрович, 1921 г.р., Иван Петрович, 1911 г.р., Максимов Ни-
колай Иванович, 1925  г.р., Леонид Петрович, 1926  г.р., Геннадий 
Герасимович, 1922 г.р., Подузов Василий Захарович, 1923 г.р., При-
смотров Василий Захарович, 1923 г.р., Петрович Илья Егорович, 
1923 г.р., Пряхин Андрей Николаевич, 1924 г.р., Пеньковская Юлия 
Казамировна, 1922 г.р., Рудаков Виктор Николаевич, 1925 г.р., Се-
ребренников Степан Иванович,  1924 г.р., Савин Алексей Игнатье-
вич, 1924  г.р., Суслов Иосиф Игнатьевич, 1914  г.р., Пеньковский 
Иван, 1919 г.р., Тюкафин Андрей Дмитриевич, 1921 г.р., Турский 
Петр, 1925 г.р., Харитонов Иван Андреевич, 1918 г.р., Ушаков Ан-
дрей Андреевич, 1926  г.р., Хороших Тимофей Кузьмич, 1925  г.р., 
Щербаченко Павел Петрович, 1925 г.р., Кузнецов Николай Алек-
сандрович, 1923 г.р.

«За взятие Берлина»

Аннаньев Константин Павлович, 1915 г.р., Агнянников Андрей 
Петрович, 1919 г.р., Бедрик Егор Яковлевич, 1907 г.р., Павел Сте-
панович, 1906  г.р., Белимов Алексей Степанович, 1923  г.р., Бон-
даренко Иван Егорович, 1923  г.р., Василий Федорович, 1924  г.р., 
Бархатов Сергей Иванович, 1923  г.р., Бобров Николай Григорье-
вич, 1926 г.р., Баландин Ефим Яковлевич, 1914 г.р.,  Власов Андрей 
Петрович, 1926  г.р., Воронин Иван Павлович, 1911  г.р., Вантеев 
Андрей Николаевич, 1926  г.р., Власов Юрий Павлович, 1926  г.р., 
Грачев Михаил Максимович, 1925 г.р., Гольцов Владимир Василье-
вич, 1916 г.р., Гурнов Иван Николаевич, 1924 г.р., Горбунов Андрей 
Тимофеевич, 1913 г.р., Гаврилин Владимир Иванович, 1919 г.р., Гре-
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нов Владимир, 1912 г.р., Горимов Илья Васильевич, 1912 г.р., Ерма-
ков 1914 г.р., Евсеев Тимофей Петрович, 1917 г.р., Зарубин Николай 
Петрович, 1921 г.р., Зарубина Вера Григорьевна, 1925 г.р.,  Зайнулин 
Александр, 1921 г.р., Изорова Клавдия Ивановна, 1924 г.р., Коноу-
лин Евгений Александрович, 1914 г.р., Коробов Иван Васильевич, 
1924  г.р., Курбатов Владимир Владимирович, 1915  г.р., Кузнецов 
Павел Михайлович, 1921 г.р., Курдяев Сергей Андреевич, 1923 г.р., 
Корович Александр Васильевич, 1919 г.р., Куклин Василий Михай-
лович, 1920  г.р., Мосин Степан Григорьевич, 1917  г.р., Левандов-
ский Юрий, 1926 г.р., Машкин Иван Петрович, 1921 г.р., Молофеев 
Василий Егорович, 1915  г.р., Макивский  Василий Михайлович, 
1924 г.р., Макшанов Сергей Прохорович, 1928 г.р., Меньшов Ми-
хаил Николаевич 1921 г., Московский Иван Петрович 1911 г., Мак-
симов Николай Иванович, 1925 г.р., Подузов Василий Александро-
вич, 1920 г.р., Присмотров Василий Захарович, 1925 г.р., Пакулев 
Владимир Михайлович, 1923  г.р., Пряхин Андрей Николаевич, 
1924  г.р., Пеньковский Иван, 1919  г.р., Пеньковская Юлия Кази-
мировна, 1922 г.р., Серебрянников Степан Иванович, 1912 г.р., Су-
щевский Павел Иванович, 1912 г.р., Супрунов Василий Яковлевич, 
1925  г.р., Соловьев Борис Григорьевич, 1921  г.р., Савин Алексей 
Андреевич, 1924 г.р., Суслов Иосиф Игнатьевич, 1914 г.р., Сабцов 
Петр Захарович, 1920 г.р., Тюкафкин Андрей Андреевич, 1921 г.р., 
Ушаков Андрей Андреевич, 1926  г.р., Фетисов Павел Иванович, 
1925 г.р., Хайдулов Петр Васильевич, 1921 г.р., Щербаченко Павел 
Петрович, 1925  г.р., Картин Иван Денисович, 1923  г.р., Кузнецов 
Николай Александрович, 1923 г.р.

«За освобождение Праги»

Аннаньев Алексей Ефимович 1921  г.р., Бартель Михаил Ан-
дреевич, 1925 г.р., Белимов Алексей Степанович, 1923 г.р., Васи-
лий Федорович, 1924 г.р., Воронков Павел Степанович, 1923 г.р., 
Григорьев Александр Тимофеевич, 1913  г.р., Горбунов Андрей 
Семенович, 1909 г.р., Гаврилин Владимир Иванович, 1919 г.р., Зи-
новьев Алексей, 1923  г.р., Зарубина Вера Григорьевна, 1925  г.р., 
Зайнулин Александр Шакирович, 1921 г.р., Иванов Василий Гри-
горьевич, 1910 г.р., Шмайлов Алексей Иванович, 1918 г.р., Кузне-



221

цов Павел Михайлович, 1921 г.р., Кудрявцев Николай Тимофее-
вич, 1921 г.р., Карпов Прокопий Михайлович, 1911 г.р., Корович 
Александр Васильевич, 1919 г.р., Анна Федорова, 1924 г.р., Мало-
феев Василий Егорович, 1915 г.р., Меньшов Михаил Николаевич, 
1921 г.р., Сергеев Владимир Васильевич, 1924 г.р., Титов Николай 
Семенович, 1917 г.р., Уваров Николай Николаевич, 1920 г.р., Фе-
тисов Павел Иванович, 1925  г.р., Харитонов Константин Инно-
кентьевич, 1916 г.р., Черных Иннокентий Степанович, 1917 г.р.

«За взятие Вены»

Бартель Михаил Андреевич, 1925 г.р., Башкирцев Александр 
Федорович,  1922  г.р., Будаев Михаил Филиппович, 1925  г.р., 
Бабушкин Николай Александрович, 1926  г.р., Бурдашов Иван 
Павлович, 1924  г.р., Власов Михаил Михайлович, 1922  г.р., Во-
ронцов Павел Степанович, 1923  г.р., Вершинин Павел Игнатье-
вич, 1923 г.р., Габжила Василий, 1910 г.р., Гараев, 1925 г.р., Голубев 
Владимир Николаевич, 1928  г.р., Кисилев Андрей Федорович, 
1923  г.р., Кузнецов Константин Иванович, 1924  г.р., Ковалев 
Александр, 1921 г.р., Карпов Прокопий, 1911 г.р., Любимов Юрий 
Иванович, 1925  г.р., Александр Савельев, 1920  г.р., Панов Ми-
хаил Иванович, 1923  г.р., Рябченко Николай, 1921  г.р., Скутин 
Николай, 1924 г.р., Сергеев Владимир Васильевич, 1924 г.р., Ти-
тов Николай Семенович, 1917 г.р., Уваров Николай Николаевич, 
1920  г.р., Учеварова Татьяна Максимовна, 1924  г.р., Чернецкий 
Георгий  Александрович, 1919 г.р., Чадаев Иван Денисович, 1923 
г.р, Алексей Васильев, 1920 г.р.

«За взятие Будапешта»

Альмухамедов  Шаймардан, 1910  г.р., Акимов Михаил Григо-
рьевич, 1923  г.р., Амчейзар Нина Степановна, 1924  г.р., Бартель 
Михаил Андреевич, 1925 г.р., Большанов Афанасий Михайлович, 
1925 г.р., Бардашов Иван Павлович 1924 г.р., Богатов Григорий Ни-
кифорович, 1921 г.р., Балицкий Алексей Иванович, 1919 г.р., Власов 
Михаил Михайлович, Вершинин Павел Игнатьевич, 1923 г.р., Во-
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ронов Павел Степанович, 1923 г.р., Валишин Файзула Зайдулович, 
1923 г.р., Гольцов Владимир Васильевич, 1916 г.р., Габжила Василий 
Федорович, 1910 г.р., Гарыв Мунир, 1925 г.р., Голубев Владимир Ни-
колаевич, 1928 г.р., Зиновьев Алексей, 1923 г.р., Зубрейчук  Михаил 
Андреевич, 1916 г.р., Иванов  Василий Григорьевич, 1910 г.р., Кисе-
лев Андрей Федорович 1923 г., Курган Николай Дмитриевич 1924 
г., Кузнецов Константин Иванович, 1924 г.р., Ковалев Виктор Алек-
сандрович, 1911 г.р., Карпов Прокопий Миронович, 1911 г.р., Ми-
щенко Иннокентий Дмитриевич, 1924  г.р., Мустафин Александр 
Савельевич, 1920 г.р., Панов Михаил Иванович, 1923 г.р., Парыгин 
Андрей Михайлович, 1919 г.р., Русанов Гаврил Павлович, 1913 г.р., 
Рябченко Николай Фролович, 1921 г.р., Скутин Николай Назаро-
вич, 1924 г.р., Сергеев Владимир Васильевич, 1924 г.р., Титов Нико-
лай Семенович, 1917 г.р., Сероглазов Василий Сергеевич, 1923 г.р., 
Уваров Николай Николаевич, 1920 г.р., Федорова Анна Васильевна, 
1923 г.р., Чернецкий Георгий Александрович, 1919 г.р., Черных Ин-
нокентий Степанович, 1917 г.р., Янисов Борис Иванович, 1921 г.р.,
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Иванов Василий Афанасьевич

Память об этом участнике Ве-
ликой Отечественной войны могла 
исчезнуть навсегда. Но благодаря 
его внуку, Сергею Хайдарову, она 
сохранилась в виде фотографий, 
справок о ранении, запроса в Цен-
тральный архив Министерства 
обороны. Василий Афанасьевич 
родился в 1900 году: Иркутская 
область, Нижне-Удинский район, 
Шукарский с/с. 

Был призван в армию в начале 
войны. Служил и воевал в 224-й  
стрелковой дивизии 185-ом стрел-
ковом полку. Прошел фронтовы-
ми дорогами стрелком по многим 
фронтам, участвовал в сражениях. 

Был четыре раза ранен, и свой боевой путь закончил в Берлине. На-
гражден медалью «За боевые заслуги» приказом от 24.01.1944 года. 

Других сведений не имеется.
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Каримов Газис Баривич 

Родился 25 июля 1918 года в 
деревне Фильчиха Казачинского 
района Красноярского края, в кре-
стьянской семье. По месту рожде-
ния окончил три класса начальной 
школы, после чего пришлось рабо-
тать в колхозе, помогая своей мно-
годетной семье. Работал наравне 
с родителями. В ноябре 1939 года 
был призван в ряды Красной Ар-
мии. Увезли в город Владивосток, 
где окончил «учебку» и в звании 
младшего сержанта был направ-
лен в 46-й стрелковый полк – ми-
нометчиком. В апреле 1941 года 
был направлен для прохождение 
службы на Западную Украину, где 

встретил войну. Мы шли на восток, уходя от границы все даль-
ше и дальше вглубь страны. Тяжело было на душе. Уже в августе 
1941 года был ранен и взят в плен. В октябре 1944 года был осво-
божден. Мне поверили, и я попал на 2-й Украинский фронт, где 
воевал до окончания войны, которую закончил 2 мая 1945 года в 
Бухаресте.

За время боевых действий был награжден медалями: «За отва-
гу», «За победу над Германией». После Победы работал шахтером 
в поселке Урало-Ключи Тайшетского района Иркутской области. 
В апреле 1987 года переехал в город Усолье-Сибирское, где про-
живал старший сын с женой.

Василий Степанович Титов 

В январе 1943 года он был отправлен во второе Архангельское 
военное училище. Приходилось заниматься по 16 часов в сутки. 
Но не выдержал большого срока учебы Василий, хотя и учился на 
«отлично». Один брат пропал без вести, другой тяжело ранен. Он 
настойчиво просился на фронт и его, в конце концов, отпустили. 
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В Ясной Поляне был сформирован 
девятый механизированный кор-
пус, который вошел в состав 5-й 
гвардейской танковой армии под 
командованием П. Рыбалко. 

– Нас направили под Курск, 
но там боевые действия заканчи-
вались, и было принято решение: 
наша часть форсирует Днепр. Вы-
садились на станции Воронота. 
Двое местных партизан помогли с 
форсированием, дав лодки, спря-
танные в лесу. 20 сентября передо-
вой отряд из бойцов 1-го батальона 
под командованием капитана Ба-
лаяна, переправился и укрепился 
на правом берегу реки. Как только 
стали взбираться по крутому берегу, разгорелось целое сраже-
ние. Отряд атаковал прибрежную деревню Григорьевку. Оборона 
у немцев была сильной, и мы не смогли достичь успеха. Генерал 
Ватутин принимает решение: отвести войска на левый берег и 
скрытно перегруппироваться. Третья танковая армия была пере-
ведена в район села Лютэш. 1 ноября 1943 года пошли в бой и 
уже 5 ноября освободили Киев, совместно с 38-й армией. Далее 
освободили города Фастов, Житомир, Брусилов. Корпус стал на-
зываться  Киевско-Житомирским. 24 марта начались бои за го-
род Городок. Погибло много бойцов и командиров. Оказалось, 
что Городок – суворовское место. И мы взяли его!

Далее путь лежал в Тернополь, а оттуда на Львов. Но мы его 
прошли, началась Висло-Одерская операция. Снова жестокие бои 
и гибель множества наших воинов. Шли дальше. Взяли Глейвиц, 
Рыбник, Волау, форсировали Одер, взяли Бухенвальд. 21 апреля 
форсировали канал Тельтов и овладели пригородами Берлина. 
После гибели Ватутина фронтом командовал лично Г. Жуков. 
27 апреля взяли Фридэнау и ворвались в центральные районы 
Берлина. Повезло, вышли на магистраль, ведущую к Рейхстагу. 
Соединившись с войсками 1-го Белорусского фронта, закончи-
ли полное окружение Берлина. Здесь командиру корпуса Сухову 
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было присвоено звание Героя Советского Союза, а корпус на-
гражден орденом Кутузова 2-й степени.

Вот, наконец, и долгожданная Победа! Но не все так. 5 мая был 
получен приказ идти на Прагу. Там была необходимость оказать 
помощь восставшим. Дорога горная, узкая. Один танк отказал и 
встал как вкопанный, не давая проход другим. Времени чинить 
не было. Его просто взорвали по приказу Рыбалко. В четыре 
часа бригада ворвалась в Прагу и оказала огневую помощь. Жи-
тели были очень рады нашему появлению. С крыш иногда раз-
давались убийственные очереди автоматов оставшихся в живых 
фанатиков, которых находили и просто сбрасывали с крыш на 
мостовые.

После этих событий часть вернулась снова в Германию, где Ва-
силий Степанович прослужил до 1950 года. Получив документы 
на проезд после демобилизации, доехал до Усолья и остановился 
у родственников. Будучи любителем футбола, «задержался» в го-
роде, и через неделю играл уже в футбол в Красноярске на пер-
венство «Цветные металлы», представляя УЗГО.

Станкевич Дмитрий Кузьмич 

Родился 7 ноября 1922 года в 
городе Ленинск-Кузнецке Кеме-
ровской области. В начале войны 
был призван в армию. Имея сред-
нее образование, после сражения 
под Москвой был направлен в пе-
хотное военное училище, в город 
Подольск. В звании лейтенанта 
снова на фронте в составе 172-й 
стрелковой дивизии. Принимал 
участие во многих сражениях Ве-
ликой Отечественной. Был коман-
диром стрелкового батальона, уже 
в звании капитана. Награжден за 
героизм и  мужество награжден 
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орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией». 

На Химпроме Дмитрий Кузьмич несколько лет трудился в ав-
тотранспортном цехе слесарем-инструментальщиком, затем сле-
сарем по ремонту автотранспорта. Серьезный, добросовестный 
работник, уважаемый в обществе человек, не оставался без вни-
мания, неоднократно поощрялся.

Большаков Афанасий Михайлович 

Родился 28 июля 1923 года в 
деревне Балей Братского райо-
на Иркутской области. На фронт 
призван в июле 1942 года, и, прой-
дя курс молодого бойца, в звании 
старшего сержанта направлен в 
действующую армию. Военные 
действия начинал в должности ко-
мандира пулеметного отделения. 
Изрядно проведя дополнитель-
ную  подготовку, не жалея ни сил, 
ни времени, осваивал технику и 
тактику ведения боя. Успех любо-
го боя зависит от уровня огневой 
и тактической подготовки. Нача-
лись бои, и это подтвердилось. На 
фронте нужны были артиллери-

сты. Вскоре Афанасий становится наводчиком противотанково-
го орудия ЗИС-2. В дальнейшем ему поручили командовать ба-
тареей из четырех орудий, которая в первом же бою уничтожила 
пять танков.

И вот путь на запад. Сначала Украина, затем – Румыния. На-
смотрелись на пепелища, закопченные трубы и погреба, на снегу 
остатки домашнего скарба. Рядом следы возмездия, настигнув-
шего врага, слева и справа от дороги дыбились разбитые фа-
шистские орудия, тягачи, автомашины, повозки. В Венгрии был 
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тяжело ранен. День Победы встретил в госпитале. Имеет ордена 
Отечественной войны трех степеней.

Патрина Наталья Андреевна

Я, Патрина Наталья Андреевна, 
родилась 4 сентября 1923 года в 
селе Большие Березники, Мордо-
вия. В 1932 году пошла в школу, а 
в 1935 переехала в город Алатырь, 
Чувашия, где закончила школу – 10 
классов в 1942 году. На второй день 
после окончания школы принесли 
повестку из военкомата, в этот же 
день прошли комиссию и вечером 
отправили на учебу в город Чебок-
сары на связистов. Проучились на 
курсах 2 месяца, получили специ-
альность связиста-морзиста. Затем 
отправили в город Ташкент, где 
формировалась танковая часть. 
Продолжив учебу связистов, про-

были там два месяца. В конце ноября 1942 года из Ташкента от-
правили в город Воронеж, где формировалась часть для отправки 
на фронт. Первые бои за освобождение Родины прошли в Мол-
давии. Затем были бои на Украине, особенно тяжелые сражения 
были за освобождение города Харькова. Осенью 1943 года при 
наступлении нашей 5-й гвардейской танковой армии во время 
боя, от взорвавшейся бомбы засыпало. Только благодаря тому, 
что ребята быстро откопали, осталась жива. Спустя какое-то 
время при выполнении задания по восстановлению связи, зимой 
пострадали ноги, отморозила. Наградили медалью «За боевые за-
слуги». Ну а потом освобождали Румынию, Венгрию, Югославию, 
Австрию, Чехословакию. В Югославии помогали партизанам. Во-
йну закончила в Австрии, в боях за Вену 12 мая 1945 года. Была 
награждена медалями: «За освобождение Бухареста», «За взятие 
Будапешта», «За освобождение Вены» – всего 10 наград.
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28 августа 1945 года вернулась домой, в город Алатырь. Тут 
началась трудовая деятельность. Сначала работала на  почте свя-
зисткой, потом в райисполкоме машинисткой, заочно закончи-
ла техникум  педагогический. Проработала 3 года в начальной 
школе учителем. В 1953 году поступила на работу в Алатырский 
техникум железнодорожного транспорта в заочное отделение 
машинисткой, проработала там до сентября 1978 года, до выхода 
на пенсию. В 1980 году переехала в Казахстан, в город Караганда, 
где проживали братья. В октябре 1980 года устроилась на рабо-
ту в индустриально-педагогический техникум, где проработала 
15 лет. По состоянию здоровья (плохое зрение), была вынуждена 
переехать в город Усолье-Сибирское, где и проживает с августа 
2006 года.

Рудаков Виктор Николаевич

Родился 3 ноября 1925 года. В 
1940 году окончил 6 классов. На 
фронте с января 1943 года. В фев-
рале он, пройдя первоначальную 
военную подготовку в учебном 
полку, получает звание сержанта и 
принимает присягу. Обучение про-
шел по технической линии – стал 
минометчиком 82-мм миномета. В 
июне 1943 году в составе 57-й мо-
тострелковой бригады, в качестве 
наводчика, направлен под Курск.

После этого сражения становит-
ся мотоциклистом-разведчиком. В 
Усолье с 1965 года. Как воевал Вик-
тор Николаевич, говорят его бла-
годарности, объявленные коман-

дирами и лично Верховным  главнокомандующим И. Сталиным.
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Петр Васильевич Хайдуков 

Это человек, которому довелось сражаться с фашистской Гер-
манией с первых часов войны, кто первым встретил врага. Уроже-
нец Читинской области, он был призван в армию в марте 1941 года, 
еще до начала войны. Службу проходил в Белоруссии, на границе с 
Польшей. Его воинская часть входила в состав 210-й кавалерийской 
дивизии. 21 июня был выходным, обычным днем. Вечером солда-
ты смотрели в  клубе кинофильм, а Петр с группой наряженных на 
кухню, чистил картошку на завтрак, которому не суждено было со-
стоятся. 

Вот как рассказывает ветеран:
   – С рассветом 22 июня наш воинский городок начали бомбить 

и обстреливать. В казарме началась паника, но старшина стал успо-
каивать –  это обычная учебная тревога. Мы бегом выскочили на-
ружу и поняли, что дело обстоит не так. Бомбили нас из самолетов 
по-настоящему. Вокруг взрывы, грохот, крики мечущихся в панике 
людей. Жены офицеров, собрав ребят, прибежали в нашу казарму. 
Вокруг творилось невообразимое. Плакали и орали дети, стонущие 
вопли женщин, и завывание пикирующих на нас самолетов. Нако-
нец собрали нас, солдат. Оружия нет. Одна винтовка на троих. Ста-
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ли искать оружие. Нашли, но нет патронов. И пошли мы, отступая 
на восток. Страх не присутствовал. Мы были убеждены, что все это 
временное явление, и что нас скоро встретит родная Красная Ар-
мия, и враг будет отброшен назад, к границе. Старались передви-
гаться незаметно, лесом. Вскоре вышли к реке Березине, а уже от-
туда добрались до Могилева. Там был организован сборный пункт, 
формировались новые части. Дальше воевать довелось в составе 
2-го Белорусского фронта, до дна познав горечь поражений. Про-
шел с отступающими частями от границы до казачьих станиц.

С 1943 года Петр Васильевич становится сапером и возводит 
мосты, переправы, приближая победу своим нелегким солдатским 
ремеслом. В июне 1944 года освобождал Каунас. Строили перепра-
вы через реки Вислу, Одер, которые давались ценой нечеловеческих 
усилий и крови. Ветеран снова вспоминает:

– Когда мостили дорогу через Вислу, много нашего брата, сапера,  
погибло. Забивали сваи, а тут немецкие самолеты налетели, начали 
кидать бомбы. Спрятаться некуда – присядем и думаем, что это твой 
последний момент жизни. А сколько потопили инструмента, особен-
но топоров – не счесть. А когда наши войска и техника пошли через 
мост, фашистские самолеты продолжали бомбить переправу. Вода в 
Висле была красной от крови. Такое вовек не забудешь. 

За этот подвиг Петр Васильевич был награжден орденом Красной 
Звезды. В составе 34-й инженерно-саперной бригады Петр проша-
гал через страны Европы и уже в составе 1-го Белорусского фрон-
та ефрейтор Хайдуков участвовал в окружении и взятии цитадели 
фашистской Германии – Берлина. У бывшего сапера сохранились из 
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тех далеких военных времен благодарности от командования части. 
Война закончилась для сапера в 1946 году. И за этот период ему до-
велось услышать дыхание смерти. Он был направлен со своими од-
нополчанами под город Ельню для разминирования минных полей. 
Вот что вспоминает Петр Васильевич:

– Погибали солдаты и после войны. В основном это были моло-
дые, малоопытные ребята. А мина не понимает этого, вот и гибли. 
И мне самому приходилось получать сюрпризы от немцев. Попала 
мина неизвестного образца. Начал разминировать и нечаянно при-
давил капсуль-детонатор. Слава Богу, взорвался только он, поранив 
руку металлическими осколками. Отделался «легким испугом», даже 
не поехал в госпиталь. Но осколки остались в руке на всю оставшую-
ся жизнь. 

В августе 1946 года сибиряк возвратился на Родину со своей моло-
дой женой Любавой, которую присмотрел во время службы. Жили в 
Забайкалье, потом переехали в Усолье. С 1961 года они жители горо-
да Усолья-Сибирского. Петр Васильевич работал на лесовозе, жена 
продавцом в «Союзпечати». Жили в своем доме. У них дочь и внуки. 
Счастливая семья.

Шофёр

В июле 1945 года в благодар-
ственном письме гвардии рядо-
вому Константину Павловичу 
Ананьеву главнокомандующий 
советскими оккупационными 
войсками в Германии маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков от-
мечал: «… на нашу долю выпала 
великая честь добить врага и во-
друзить над Берлином Знамя По-
беды. В это великое дело внесли 
посильный вклад и Вы, дорогой 
товарищ. За честную службу на 
благо нашей Родины объявляю 
Вам благодарность». 
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Благодарность от прославленного полководца солдат полу-
чил в Берлине. Достойно завершил войну гвардии рядовой, спас 
Родину и семью. Иначе и быть не могло.

В 1932 году семнадцатилетним пареньком поступил Костя 
Ананьев на сользавод, на котором, не считая военных годов, 
проработал 45 лет. Работал турбинистом, учился, закончил 
школу шоферов при военкомате. 7 ноября 1935 года привел до-
мой на веревке корову симментальской породы – подарок за хо-
рошую работу, за то, что бесперебойно снабжал завод и город 
электроэнергией. Трудолюбивый, скромный паренек нравился 
многим девушкам, но он выбрал милую его сердцу Сашеньку 
Иванову. Пошли дети – сын Юра, дочь Вера. Жили дружно, лю-
били друг друга. 1941 год изменил все.

9 июля 1941 года Константин Павлович был призван в 
Красную Армию. Служил шофером в 114-ом отдельном 
артиллерийско-пулеметном батальоне Даурского укрепленно-
го района. Службу нес исправно. За безупречное выполнение 
воинских обязанностей получил в январе 1942 года краткос-
рочный отпуск. Только один день провел солдат в кругу семьи, 
с любимой Шурой и детьми. В октябре 1942 года Александра 
Алексеевна сообщила в письме мужу, что у них родился третий 
ребенок – дочь Люба.

А война все шла и шла, требовала все новых и новых попол-
нений гигантскому фронту. 

В августе 1944 года на станции Тельма на несколько часов 
остановился воинский эшелон. Солдат везли на фронт. Рядо-
вой Ананьев получил разрешение повидать семью. От станции 
бегом добежал до Московского тракта и на попутной машине 
доехал до Усолья. У Ананьевых собралась вся родня. Всего не-
сколько часов Константин Павлович провел дома. За столом 
двухлетняя Люба сидела у отца на руках, сын Юрий и дочь Вера 
– рядом. Заплаканная Александра Алексеевна подавала на стол. 
А потом солдат попрощался с родными, поцеловал детей и вме-
сте с женой Шурой пошел в Тельму. Все дорогу шли пешком, 
взявшись за руки. Жена тихонько плакала и все говорила ему 
«Милый мой муженек, Константин Павлович, хоть какой воз-
вращайся домой, мы будем ждать тебя».
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Пришли на станцию за десять минут до отправления эшелона, 
остановились возле вагона. Поезд тронулся и они, муж и жена, 
взявшись за руки, пошли рядом с вагоном. Поезд шел все быстрее 
и быстрее, солдаты подхватили Ананьева, помогли подняться в 
вагон. Александра Александровна сначала шла рядом с поездом, 
потом побежала. Простучал последний вагон, эшелон уходил все 
дальше и дальше. Все. Ушел.

В сентябре 1944 года рядовой Ананьев прибыл на 1-й Белорус-
ский фронт и был зачислен 
шофером на передвижную 
радиостанцию 5-го отдель-
ного гвардейского полка. 
Этот полк потом станет 
Демблинско-Померанским, 
орденов Суворова и Алексан-
дра Невского. Обслуживал 
полк штаб фронта. Подразде-
ление радиостанции – 5 чело-
век: начальник, три радиста 
и шофер. Часто приходилось 
выезжать в войска с замести-
телем командующего фрон-
том генерал-лейтенантом 
Телегиным. 

В 1944 году гвардии ка-
питан Бычков, характеризуя 
рядового Ананьева, писал: 
«за время пребывания в под-

разделении товарищ Ананьев показал себя дисциплинированным, 
работоспособным и инициативным красноармейцем. В боевых 
операциях, благодаря хорошему знанию материальной части и 
уходу за машиной, его автомашина не имела ни одной аварии. 
От бомбежки его машина не раз выходила из строя, но благодаря 
богатому практическому опыту и желанию, неисправности были 
ликвидированы, и машина вступила в строй».

Приближался 1945 год, последний год войны. Войскам 1-го 
Украинского и 1-го Белорусского фронтов предстояло на Бер-
линском направлении разгромить немецкую группу армии «А», 
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полностью освободить Польшу. Советские войска стремительно 
двинулись вперед. В январе рядовой Ананьев получил семь благо-
дарностей Верховного главнокомандующего И.В. Сталина за уча-
стие во взятии 23 городов, в том числе таких крупных, как столица 
Польши Варшава, а также Лодзь. В боях при ликвидации сильно 
укрепленного плацдарма немцев на правом берегу реки Одер  вос-
точнее Штеттима машина Ананьева несколько раз попала под бом-
бежку. За успешное форсирование Одера и взятие города Альтдам 
20 марта Константину Павловичу снова объявлена благодарность 
Верховного главнокомандующего. 

В ночь с 15 на 16 апреля в подразделении радиостанции никто 
не спал. Все понимали, что сражение, которое должно начаться 
ночью, будет жесточайшим и кровавым. Радисты проверили ис-
правность своих приборов. Шофер ефрейтор Ананьев удобно раз-
местил в кабине автомат, патроны к нему, послушал, как работает 
двигатель, полностью заправил бак бензином, проверил давление 
в шинах и подкачал запасные колеса. Боевой приказ мог поступить 
в любую минуту, поэтому солдаты отдыхали попеременно. 

Ночь была тихая, пасмурная, время тянулось медленно. Кон-
стантин Павлович, удобно устроившись в кабине, достал из по-
левой сумки фотографию жены и детей. При свете фонаря долго 
смотрел на родные лица, поцеловал фотографию, мысленно по-
прощался со всеми.

В 3 часа ночи вспыхнули прожектора, направленные на врага, 
тысячи орудий открыли огонь по вражеским укреплениям, танки 
и пехота пошли в наступление. Битва за Берлин началась. 

В бою за Зееловские высоты, когда машина Ананьева находи-
лась возле командного пункта, неподалеку от нее разорвался сна-
ряд, осколками которого ефрейтор был ранен в руку и шею. Ране-
ние было средней тяжести, но Константин Павлович попросил не 
направлять его в госпиталь, оставить в строю. За участие в Бер-
линской операции гвардии ефрейтор Ананьев получил несколько 
благодарностей Верховного главнокомандующего и маршала Г.К. 
Жукова. Труд солдата был отмечен орденом Отечественной войны, 
медалью «За освобождение Варшавы», «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией».

Рано утром 7 ноября 1945 года Константин Павлович подо-
шел к своему дому в Усолье на улице Интернациональной. Ставни 
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были еще закрыты. По-хозяйски открыл солдат калитку, зашел в 
ограду. Во дворе тихо-тихо, двери в сени тоже закрыты, стучать 
не стал. Подошел к хлеву, открыл дверь, ласково погладил корову. 
Услышал стук щеколды в сенях, вышел из хлева, быстро пошел к 
крыльцу, на котором стояла его жена Шура. Увидев мужа, Алексан-
дра Алексеевна только и могла сказать: «Ой, кто к нам пришел». И 
покачнулась. Константин Павлович бережно подхватил жену и на 
руках понес в дом. Жизнь продолжалась.

За свой сорокапятилетний труд на сользаводе Константин Пав-
лович отмечен многими благодарностями, премиями, другими 
знаками отличия. Выросли дети. Пятнадцать внуков и правнуков 
радуют сердце старого солдата. Только чуть дрожит голос, когда 
глядя на портрет Александры Алексеевны, он ведет неторопливый 
рассказ о былом. 

Ушла его Сашенька из жизни, но не из памяти. Кто знает, может 
быть ее любовь и верность спасли солдату жизнь на войне. Кон-
стантин Павлович ушел из жизни 2 сентября 2004 года в возрасте 
79 лет. Долгая память верному солдату, сумевшему так любить се-
мью и родное Отечество!

Федор Иванович Мирошников

Живет в городе Усолье-
Сибирском замечательный че-
ловек, который и после выхода 
на пенсию продолжает трудовую 
деятельность на очень ответ-
ственном и почетном посту № 1 
– председателя  городского сове-
та ветеранов. Он родился в 1940 
году в городе Сталинграде и лич-
но сам мало помнит о войне, а 
вот его отец Мирошников Федор 
Иванович, прошел славный бое-
вой путь, участвуя в сражениях 
Великой Отечественной войны. 
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Федор Иванович родился в 1901 году на Волге, в городе Ца-
рицыне, в 1936 году переименованном в Сталинград. В 1932 
году в ФЗУ и началась его трудовая биография. Был электри-
ком, грузчиком, играл в духовом оркестре. Подошло время 
действительной службы, и он был направлен во Владивосток 
– остров Русский. Там находился учебный отряд 2-й Морской 
бригады. По окончании учебы ему присваивается звание стар-
шины первой смены.

Началась Великая Отечественная война, и Федора Ивано-
вича эшелоном направили в район города Смоленска, где шло 
сражение с немецкими полчищами, а нашим войскам при-
шлось отступать. Хорошо запомнилась переправа на Дону, так 
называемая «Соловьевская переправа». Было живое месиво 
из людей. Спасались, кто, как мог, никакой организованно-
сти. Раненые пытались тащить друг друга к берегу реки. Вода 
была красной от крови. Его спасло то, что жил на Волге, умел 
хорошо плавать. Прибился к оставшимся в живых, и продол-
жил сражаться, став танкистом. 6 декабря 1941 года был уже в 
составе 26-й танковой бригады. Воевал под Москвой на танке 
Т-34. Когда пошли на прорыв немецкой обороны, был тяжелый 
бой. От контузии, полученной прямым попаданием немецко-
го снаряда в танк, командира контузило, и он даже временно 
лишился рассудка. Водитель, выбравшись из люка, упал в снег, 
сраженный пулеметной очередью. Федор чудом остался жив, 
умереть в то время было не его судьбой. В этой огненной кру-
говерти под Москвой он принял еще 12 боев и остался жив. 
Из заряжающих его переводят в 18-ю бригаду и присваивают 
звание лейтенанта и должность командира взвода танков. На-
чалась долгая война танкиста, по большей части с бронетехни-
кой врага. Освобождали Калугу, Смоленск, Белоруссию. Шли 
дальше, освободив Польшу, Чехословакию, Карпаты.

Бригада стала 42-й гвардейской, Смоленской, краснозна-
менной, орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого 
танков и самоходных орудий. В конце войны стал гвардии ка-
питаном и командовал батальоном легендарных Т-34.
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Балакирев Федор Михайлович 

Родился в 1923 году в городе 
Усолье-Сибирское. На фронт при-
зван 6 марта 1942 года Усольским 
РВК. Направили в район Ста-
линграда, где в качестве шофера 
началась его боевая служба. Его 
полуторка ЗИС-5 прошла много 
тысяч километров по фронтовым 
дорогам. Освобождал Европу от 
фашистского ига. Свой фронтовой 
путь закончил в Берлине. 

Награжден орденом Красной 
Звезды, имеет 32 благодарности от 
командиров и Верховного Главно-
командующего. После войны ра-
ботал в автоколонне, с 1946 года 
– в качестве механика. Был удар-

ником коммунистического труда. Избирался неоднократно депу-
татом Усольского  городского Совета.
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Карпов Прокопий Миронович 

Родился в 1911 году в селе Боль-
шая Елань Усольского района. Как 
самому старшему из семерых детей 
большой семьи, пришлось много 
работать по хозяйству. Был и до-
бытчиком, занимаясь рыбалкой и 
охотой. Окончил семь классов и 
уже в 1929 году вступил в комсо-
мол. Долго работал на заготовках 
леса. В 1931 году поступил в Ир-
кутский сельхозтехникум, стал 
профессиональным животново-
дом и проработал в этом направ-
лении до 1933 года, года призыва 
в армию. Служил пограничником 
на Дальнем Востоке. После служ-
бы возвратился на Родину, В с. 

Большая Елань. Стал заместителем управляющего хозяйством, 
а затем и управляющим «Заготзерна». В 1939 году избран пред-
седателем исполнительного комитета города Усолья-Сибирского. 
В 1942 году, в январе, призван в ряды Красной Армии. Направи-
ли учиться на артиллериста. По окончании получает офицерское 
звание и направляется в 6-ю танковую армию резерва главного 
командования. Основные бои начались  в Венгрии, у озеро Ба-
латон, а потом было освобождение Вены, Праги, где закончил 
войну 9 мая 1945 года.

Сразу их перебросили на Восток, на войну с Японией. В конце 
августа 1945 года, в звании капитана, вернулся домой. Награж-
ден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной Войны 1-й 
степени, медалями: «За взятие Вены», «За взятие Праги». 

Учился после войны в высшей партийной школе. Отработал 
30 лет председателем городского исполкома. Уже уйдя на пенсию, 
в возрасте 70 лет был директором Усольского мясокомбината, а 
затем городского комитета ветеранов войны и труда. На 300-ле-
тие города Усолья-Сибирского ему присвоили заслуженное  зва-
ние «Почетный гражданин города».
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Александр Александрович Разгуляев

От начала  и до конца, до по-
следнего выстрела находился на 
фронте старший лейтенант Раз-
гуляев Александр Александрович. 
Принимал участие во многих сра-
жениях. Освобождал Прибалтику, 
штурмовал Кёнигсберг, где был 
тяжело ранен. 

Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны, 
медалями «За победу над Германи-
ей», «За взятие Кёнигсберга», «За 
боевые заслуги» и другими.

Николай Архипович Винокуров

Родился 20 декабря 1923 года в 
поселке Качуг Иркутской области. 
Окончил ремесленное училище, 
как началась война. Погрузили в 
эшелоны и направили на восток, 
в Монголию. Начали готовить ли-
нию обороны, укрепрайон. В янва-
ре 1943 года часть перебросили на 
Западный фронт, оказался в роте 
связи. Как же быть? Порыв связи 
и приказ: «Восстановить связь». 
Или идти на пулеметный огонь, 
или ползти на пузе по полю? Надо 
идти, хоть как. Однажды пошли с 
товарищем проверить линию свя-
зи. Вдруг в небе появились «юн-
керсы». Началась бомбежка. Все 



241

вокруг покрылось воронками. Танкисты затащили нас во внутрь 
через нижний люк – там и спаслись. 

Еще случай. Наш хозвзвод потерял кухню и связь с ней. За-
блудились где-то. Был дан приказ отыскать потерявшихся. Даже 
дали грузовик «полуторку». А тут вдруг артиллерийский обстрел. 
Машина мчится под обстрелом, виляя между воронками, только 
свист осколков. Едва добрались до случайного населенного пун-
кта, где и обнаружили наш хозвзвод. Но вот беда. Наших ребят 
уже арестовали и допрашивают особисты. Конечно, для них был 
вопрос – откуда взялись эти люди?! На фронте с этим делом было 
очень строго. Я подошел к группе, предъявил свои документы, и 
разъяснил обстановку и нашу группу поваров отпустили. А од-
нажды мне пришлось быть  хирургом. Моему другу пуля попала 
в спину. Я помог ему снять шинель и осмотреть. Вижу, торчит 
кончик пули, течет кровь. Недолго думая, сполоснув нож, я вы-
ковырял пулю. Друг мне потом не раз «спасибо» сказал. 

Были тяжелые ранения и у меня. Под Смоленском взрывом 
оторвало пальцы руки и тяжелое осколочное ранение в грудь. 
Несколько осколков так и осталось в теле. 

Николай Архипович давно пенсионер. У него четыре дочери, 
семнадцать внуков, десять правнуков.  Несмотря на пенсионный 
возраст, он занимается общественной работой, занимал долж-
ность заместителя председателя городского совета ветеранов.

Кочнев Юрий Михайлович

Родился 18 ноября 1927 года в селе Киреево Ивановской об-
ласти. В семье было четыре сына, старшим из которых был Юрий. 
Осенью 1941 года, почти в самом начале войны, в разгар убороч-
ной, отца забрали на фронт. Вся тяжесть работы в колхозе стала 
перекладываться на хрупкие плечи подростков, женщин и ста-
риков. 

В октябре 1944 года Юрия призывают в армию. Направили в 
элитную дивизию имени Дзержинского в Москву. В первое время 
проходил обучение в пригороде, в городе Реутово, где находился 
военный лагерь. Проучившись три месяца в учебном батальоне, 
Юрий был направлен во второй мотострелковый полк. В резуль-
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тате Прибалтийской операции 1944 
года, фашисты оказались прижаты 
к Балтийскому морю, а их основ-
ная часть была окружена. В начале 
1945 года их полк был направлен 
в Литву на зачистку территории 
от немцев и местных «лесных бра-
тьев». Бои были тяжелыми, с боль-
шими потерями с обеих сторон. 

День Победы Юрий встретил в 
Реутово, куда их направили эше-
лоном из Прибалтики. Началась 
подготовка к празднованию Дня 
Победы. Но Юрия направили в 
группу, обеспечивающую безопас-
ность на Красной площади. Солда-
ты, бросавшие к подножью мавзо-
лея немецкие знамена, были из его дивизии, из 3-го полка. С 1946 
по 1951 год он служит в Прибалтике, в военных гарнизонах. В 
1949 году встретил любовь в городе Шауляй. С Людмилой Его-
ровной они поженились в 1951 году, она работала на Ивановской 
прядильной фабрике. Окончив химико-технологический инсти-
тут, они переезжают в город Усолье-Сибирское, где работает на 
командных должностях до 1981 года – года выхода на пенсию. Ве-
теран труда. Много изобретал для производства – один из самых 
уважаемых людей на Химпроме,  оставил о себе добрую память.

Куракин Иван Иннокентьевич

Родился 12 ноября 1923 года в селе Култук Усольского района 
Иркутской области. В 1930  г. наш отец вступил в колхоз имени 
Каландаришвили. Работал в колхозе и Иван, до начала войны. В 
1941 году был призван в ряды РККА, успев окончить семь клас-
сов школы в 1941 году и поработать в колхозе счетоводом. 

В армии  направили в ВВС – Военно-воздушные силы, обучал-
ся на парашютиста-десантника. В ноябре 1941 года направили на 
фронт – Северо-Западный. 20 февраля 1942 года был ранен в боях 
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за город Медынь. 30 дней госпиталя в городе Выкса. 20 февраля 
1942 года получил направление в 1148-й с.п. 342--й стрелковой 
дивизии командиром минометного расчета Западного фронта. В 
июне 1942 года присваивается звание сержанта, а семнадцатого 
августа вступил в члены ВКП(б). В 1942 году за участие в боях под 
Орлом и Брянском получил вторую медаль «За отвагу». 1 октября 
1943 года был направлен на курсы в 3-й Армии, где проучился 9 
месяцев. 30 июля 1944 года присваивается звание младшего лей-
тенанта и получает направление в 169-ю стрелковую дивизию, 
680-й стрелковый полк, командиром минометного взвода. В боях 
за Белосток получил третью награду, орден Красной Звезды. 

23 августа 1944 года был ранен в районе города Белостока и 
направлен в госпиталь № 1781, где лечился до 25 октября 1944 
года. Получил направление в 48-й отдельный полк в город Грод-
но. До 21 января 1945 года учился на курсах комендантов 2-го 
Белорусского фронта. 21 января 1945 года получил направление 
в Плоцкий уезд комендантом волости «Свинтица». 27 февраля 
1945 года – новое назначение в волость «Старожабы», также в 
должности военного коменданта, где прослужил до 2 мая 1945 
года, после чего переведен из Польши в Германию, в город Штат-
горд. С 30 мая 1945 года служил начальником питательного пун-
кта. В Германии прослужил до 1950 года, после чего направлен в 
Якутию. В Усолье-Сибирском с 1959 года. Служил в усольском 
городском военкомате.

Умер в 1996 году. Похоронен на усольском городском кладби-
ще.

Дочь – Куракина Валентина Ивановна.

Поликарп

Этот небольшой рассказ о парне, который таковым и остался 
в памяти его близких и друзей, не только по редкому имени, но и 
по его делам.

Поликарп Михайлович Федосеев проживал в поселке Желез-
нодорожник, который в то, довоенное время, назывался совхо-
зом «Ангара». Здесь  в 1922 году и родился наш герой. 
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Этот юноша оставил неизгладимый след в памяти окружав-
ших его людей. Благодаря их воспоминаниям и сохранилась эта 
история, которую они хотят рассказать будущим поколениям.

В 30-е годы среди детей и подростков в школе были популяр-
ны «пирамиды», всевозможные гимнастические фигуры. Здесь 
требовалась как физическая сила, так и ловкость и гибкость. А 
по окончании представления они маршировали в строю и скан-
дировали популярные призывы того времени. Все это проводи-
лось в клубе, а зрителями были в основном их родители и род-
ственники. Ребята под руководством Поликарпа расписывали 

сами красные полотнища, делали 
подписи. У Поликарпа это здорово 
получалось!

В то время были популярны 
всякие кружки и движения моло-
дежи, и ребята влились в них, не 
отставая от других. Это были и 
«Ворошиловские стрелки», нормы 
ГТО, ГСО – готов к санитарной 
обороне, ПВХО – противовоздуш-
ной и химической обороне. Вожа-
тым у ребят был Поликарп. Зани-
мались стенной печатью в школе, 
ходили в походы на лыжах, помо-
гали взрослым строить школу, по-
лоли сорняки на полях совхоза. У 
Поликарпа не было ни отца, ни ма-

тери, которые погибли в Забайкалье от рук белогвардейцев, каза-
ков атамана Семенова. Жили самостоятельно три брата и сестра.

1 июня он становится комсомольцем и после окончания шко-
лы идет работать в совхоз. В свои шестнадцать лет был физиче-
ски здоров, освоив турник, вынослив на лыжах, владел конным 
плугом, отлично метал гранаты и метко стрелял. И кроме всего, 
был бригадмильцем, помогая милиции в раскрытии преступле-
ний.

Началась война, изменившая все планы ребят. Поликарпу 
было 18 лет и его призывают в армию Усольским РВК. Первона-
чальную, да, и, пожалуй, основную, боевую подготовку, прохо-
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дил в Красном Яру, за городом Шелехово, где готовили для РККА 
десантников-парашютистов. Весной 1942 года в группе десантни-
ков принимал участие в обороне Москвы. Их десантировали под 
городом Вязьмой, где оказалась в окружении 33-я армия генерала 
Ефремова. В жестоких схватках они все же пробили и удержива-
ли коридор для вывода из окружения остатков разбитой армии и 
мирных жителей. И это им во многом удалось. 

Во многих боевых операциях участвовал в дальнейшее Поли-
карп. Судьба его пока благословляла, и он оставался жив. Насту-
пила лето 1944 года. Наши войска стояли на ближних подступах к 
Чехословакии. По взаимной договоренности, из СССР на ее тер-
риторию перебрасывались чехословацкие и советские подразде-
ления, будущие партизаны.  Восстанию нужна помощь людьми, 
оружием и боеприпасами. В одной из таких групп находился По-
ликарп. Надо отметить, что там, в дальнейшем пошли напряжен-
ные бои, длившиеся более двух месяцев, в которых погибло до 
тысячи советских бойцов. Чехословацкий корпус потерял 6500 
человек. 

Десантной группе не повезло. Умели все же фашисты воевать. 
Приготовились к встрече нашего десанта. 

В партийную организацию совхоза пришло письмо от сослу-
живца Поликарпа, в котором сообщалось о том, последнем бое и 
как погиб Поликарп.

«… их десантировали в районе пригорода города Дукия. Ка-
залось, что там внизу все спокойно. Но неожиданно заработали 
прожекторы, выхватывая в темноте и ослепляя десантников. С 
земли потянулись строчки пулеметных очередей, срезая десант-
ников  одного за другим еще в воздухе, не успевших даже приго-
товить к бою оружие. Но им многим повезло, и они благополуч-
но приземлились в густом лесу. Их было несколько, прыгнувших 
в числе последних, а потому оказавшихся немного в стороне от 
эпицентра боя. Среди них и Поликарп. Собравшись кое-как вме-
сте, они не знали куда идти, и решили ждать рассвета. Но утром 
были настигнуты фашистами с собаками и окружены плотным 
кольцом. Уйти было невозможно, и они решили принять бой, 
который был недолгим. Немцы их просто забросали гранатами, 
решив часть десантников оставить в живых, чтобы выбить из 
них показания о целях и задачах десанта.  Шестеро, оглушенных, 



246

израненных осколками остались живыми, не в силах сопротив-
ляться. Их пинками и окриками «шнель, шнель» доставили в го-
род Дукию, где заперли в подвале. Поликарп был очень тяжело 
ранен множеством осколков, и его жизнь быстро уходила. Не-
сколько осколков угодило в живот, и он в бреду просил: «Пить, 
дайте воды». Товарищи изготовили из бумаги стакан, и испол-
нили последнюю волю товарища. Поликарп умер там, в подвале, 
мучаясь страшными болями и уже никого не узнавая».

Имя Поликарпа занесено на памятник погибшим в Великой 
Отечественной войне жителям поселка Железнодорожник. Жи-
тели и ученики школы чтят его память. В дни скорби и радости 
Победы учителя всегда напоминают о молодом парне Поликарпе, 
о его непростой жизни, о его подвиге.

Его сестра, Валентина Ерофеевна Федосеева, до сих пор жива 
и многое рассказала о своем брате, сохранив многое в своей не-
угасающей памяти. Много лет минуло с тех пор, как окончилась 
война, и родственники Поликарпа разъехались из поселка. Лишь 
у того место, где стоял дом Федосеевых, еще стоит старый тополь, 
хранящий молчаливую память о тех временах. Только вот рас-
сказать нам о них он не умеет.

Братья Тараровы

В 1940 году родители Федор Филиппович и Анастасия Ивановна 
переехали из Новосибирской области в город Усолье-Сибирское.

Прожили менее года, как 22 июня 1941 года началась война, 
отцу пришла повестка из ГВК. Мать с тремя детьми провожала 
отца на фронт. Он ей наказал беречь себя и детей. Она ему ска-
зала: «Мы ждем тебя живым!» Его отправили на восток, где они 
готовили диких монгольских лошадей, их приручали, объезжали, 
подковывали. Когда партия лошадей была готова, их с солдатами 
загрузили в товарные вагоны и отправили на Москву. На станции 
Кабанск выгрузили солдат и стали формировать по профессиям. 
Отец попал в артиллерийские войска стрелком – из всех видов 
оружия, стрелковый полк № 1263-60. С 1942-1942 годы воевал на 
Калининском фронте, отстаивал Смоленск, Брянск, Орел, Воро-
неж. Каждую пядь земли, политую кровью, не сдавали немцам. 
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Тараров Федор Филиппович (внизу по центру)  
Тараров Иван Филиппович (вверху слева)  

Тараров Николай Филиппович (вверху по центру)  
Тараров Александр Филиппович (вверху справа) 

Они теряли своих бойцов. Во время боя был убит командир, 
и отец взял командование на себя, вывел солдат из окружения, за 
это был представлен к награде – ордену Красной Звезды. На под-
ходе к другим городам ранило в руку отца, порвало сухожилие. 
Его отправили в госпиталь. Когда он подлечился, месяца через 2-3, 
был отправлен на Белорусский фронт. Вновь бой. Орудия, пушки, 
минометы, снаряды тащили сами, через болото, грязь, леса, все 
изможденные, усталые, только короткий привал помогал собрать 
силы.  Часами ждали солдатскую кухню, во время боя ее разбива-
ли немцы, и солдаты искали выход. Если в деревне оставались жи-
вые люди, то подкармливали солдат, а если нет никого, то ловили 
птицу или кабанчика, так и выживали.  Бывало, что и письма не 
доходили до родных или до солдат, но каждый солдат верил, что 
он вернется домой, где его ждут. Но потери были большие, иногда 
поступало пополнение и наши солдаты продвигались вперед. 

Шли на Польшу, а там рукой подать до Германии. Артиллеристу 
прятаться не за кого, они шли первыми на пролом. При очеред-
ном задании форсировать реку Днепр, нужно было любой ценой 
переплыть на другой берег на плотах, раненных – на лодках. Немец 
заметил десант, и открыл такую бомбежку. Здесь и получил наш 
отец тяжелое ранение в грудь, в 1 см от сердца прошел осколок. 
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Спасли его солдаты, переправили на лодке, передали санитарам, 
а там снова госпиталь. Солдатская сумка вместе с документами, 
фотографиями, письмами утонула. Сам он был в тяжелом состоя-
нии, большая потеря крови, и не помнил он этих солдат, что с ними 
стало, живы или нет, он не знал. 

Ему повезло: госпиталь находился в городе Самарканде, где 
были опытные врачи, свежие фрукты, что и помогло ему выжить. 
После того как выписался из госпиталя, его направили в войска 
НКВД. Он охранял военнопленных. За заслуги перед Родиной, ему 
дали орден Отечественной войны 1 и 2-й степени, медаль «За по-
беду над Германией». Позднее ему были вручены: юбилейные «30 
лет Победы над фашистской Германией, 1941–1945 гг.», 50 лет и 60 
лет Вооруженным Силам СССР. Мы поздравили его дома, писа-
ли статьи про него в газеты «Городская», «Горькое эхо войны». Мы 
всегда помним, мы чтим его, он и на войне, и на трудовом фронте, 
и в семье был примером для всех. Спасибо тебе, русский солдат, 
солдат труженик, солдат победитель!

1. Тараров Федор Филиппович, 17 февраля 1912 – 10 мая 2004 
года.

Призван на фронт в 1941 году. Воевал на Калининском, Бе-
лорусском фронтах, получил два ордена Красной Звезды. Орден 
Отечественной войны 1 и 2-й степени. Юбилейные медали: 30, 50, 
60 лет Вооруженным Силам СССР.

2. Иван призван в армию в 1942 году. Воевал на Волховском 
фронте. Был в окружении, где многотысячная армия попала в 
плен. Оттуда он дважды делал побег, но его настигали, и рвали 
собаки, и снова за колючую проволоку. Однажды их, военно-
пленных, отправили в Германию, находился он там, пока наши 
войска не освободили их. Имел награды.

3. Николай с 1923 года рождения. Призван на фронт в конце 
1942 года. Перед отправкой вступил в комсомол. Молодые сиби-
ряки пополнили ряды сибирской дивизии, защищая Москву. На 
втором  году службы получил тяжелое ранение в голову и ногу. В 
1944 году его комиссовали, он стал инвалидом 1-й группы, погиб 
трагически в 1951 году. Награды не успели вручить.

4. Александр с 1925 года рождения. Призван на фронт в 1944 
году Усольским ГВК. Был отправлен после подготовки на войну 
с Японией. Психологические нагрузки оставили свой след, име-
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ет награды: медаль «За победу над Японией», Германией, а так-
же юбилейные – 30, 50 лет Вооруженным Силам СССР. В мирное 
время был хорошим тружеником, семьянином. 

Дочь, племянница Грайвер Нина Федоровна

Пулемет замолчал

С улицы Крестьянина, что находится в поселке Каркасный горо-
да Усолья-Сибирского, на  фронт было призвано 37 человек, а верну-
лось только восемь. По этой улице в доме № 7 проживало семейство 
Сергея Григорьевича Неволина. Было оно большим – семеро детей. 
Старшая Лиза с 1919 года рождения, а Люба – с 1921 года.  Учились 
все в школе № 1. В начале 1942 года пришли девушкам повестки из 
райвоенкомата. Лиза была направлена на курсы медсестер, Люба 
– техником-электриком, у нее уже был диплом, на Тихоокеанский 
флот, где служила в войсках связи.

Лиза угодила в самое пекло войны – под Москву, став санин-
структором роты. Пришлось пройти все трудности обороны Мо-
сквы. Мерзла в окопах и холодных землянках, не однажды попада-
ла под обстрелы артиллерии и минометов, была ранена, но быстро 
встала в строй. Летом 1942 года довелось отступать со своей частью 
от Дона до Сталинграда. В то время она уже была медсестрой, а это 
куда серьезнее, чем быть санинструктором. 

Тяжел и мучителен путь отступления. Приближалась глубокая 
осень и часто шли дожди, которых так не хватало в знойных Дон-
ских степях, когда они под палящим солнцем шли усталые и голод-
ные к Сталинграду. Наконец их часть закрепилась на внешнем обо-
ронительном обводе города. Лишь успели занять окопы и немного 
привести себя в порядок, как немцы стали бомбить и обстреливать 
из минометов их позиции. Бойцы спешно подгоняли стрелковые 
ячейки под себя, запасались патронами и гранатами. Медпункт 
расположился чуть подальше линии окопов, в землянке, где и на-
ходилась Лиза, приготовившая к «бою» свою санитарную сумку со 
всем необходимым. С раннего утра началось. Немцы шли напролом, 
не считаясь с потерями. Лиза перебралась поближе к передовой, 
укрывшись за небольшим бугром. Подбежал санитар, и, стараясь 
перекричать треск винтовок и пулеметов, прокричал: «Лиза, ком-
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взвода зовет». «Хорошо, сейчас буду!» Прихватив сумку, метнулась 
к окопам, несмотря на свист пуль над головой. «Товарищ лейтенант, 
Неволина прибыла», – доложила она командиру взвода. «Пулемет 
с фланга замолчал. А немцы вот-вот снова пойдут в атаку. Сходи, 
посмотри, что случилось. Только будь осторожна, немцы пострели-
вают», –  лейтенант указал рукой, где располагалась огневая точка. 
«Слушаюсь, –  ответила она. – Сделаем, что требуется».

Выскакивать из траншеи было страшно. Но преодолев свой 
страх, она выбралась и ползком двинулась в указанном направле-
нии. До пулемета метров пятьдесят, не более. Но немцы видимо за-
метили движение и стрельба участилась. Ползла быстро, стараясь 
вжиматься к земле. Потерялся сапог, но останавливаться нет време-
ни. Вот и цель. Она видит, что один из бойцов лежит у патронных 
коробок на куче стреляных гильз. Его лицо бледно. Второй боец 
жив и что-то судорожно и торопливо делает с пулеметом, бормоча 
под нос ругательства на технику и фашистов. Неожиданно для них 
появился боец, приползший под огнем, как и Лиза. Повернувшись к 
нему, медсестра ахнула. Она мгновенно в нем узнала своего соседа 
по улице, он жил в доме № 4. Это был Николай Иванович Гуздаков. 
На ее лице появилось искреннее удивление. Она не могла поверить 
своим глазам: «Николай Иванович, это вы?» – воскликнула Лиза, 
рассматривая почти в упор своего односельчанина. –  «Я, Лиза, я. 
Что случилось?» – и он показал на бойца, лежащего в сторонке. 
Люба прощупала пульс, дыхание: «Ему уже не поможем!»

Николай Иванович молча отодвинул от пулемета молоденького, 
почти мальчишку, пулеметчика и принялся над ним колдовать, вы-
ясняя причину остановки. Через несколько секунд «Максим» был 
готов. Опробовав его короткой очередью, он передал его пулемет-
чику. «Кому-то надо направлять ленту, а то заело», – проговорил он. 
Воспользовавшись паузой, немцы вновь двинулись в атаку. Николай 
лег за пулемет и скомандовал: «Направляй ленту. Лиза, бери автомат 
и ложись рядом. Не жалей патронов. Немцы уже близко, вот-вот со-
мнут и растопчут сапогами. Ударили дружно кинжальным огнем, 
без остановки, на всю ленту. Когда смолкли выстрелы и отзвенели 
последние стреляные гильзы, никого в поле зрения не было.

Вот так воевала Лиза Неволина, встретившая под Сталинградом 
своего соседа по улице, который был отличным мастером, техни-
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ком, обязанностью которого было исправлять поломки, задержки в 
стрельбе во время боя.

Лиза дошла до Берлина, несколько раз была ранена, но благопо-
лучно вернулась с фронта домой, в родное Усолье-Сибирское.

По рассказу Михаила Аринкина

Танкист

Случилась эта история с жителем Усолья-Сибирского, прожи-
вающим по улице Крестьянина, в доме № 10. Звали его Тимофей 
Иванович, со странной фамилией – Кривокрысов. Вырос он в 
многодетной семье, в которой было семеро детей. Был на зависть 
мальчишкам механизатором, работал на тракторе. Родился в 1919 
году и к началу войны успел отслужить в армии и даже женить-
ся. Но недолго длилось счастье молодых. Началась война, и ушел 
Тимофей на фронт, оставив жену Любаву со своими родителями, 
пообещав на прощание: «Жди, и я обязательно вернусь». Короткие 
были сборы и проводы. 

Увез эшелон Тимофея на запад. Потянулось томительное время 
ожидания фронтовика. Там, на фронте, Тимофей стал танкистом, 
механиком-водителем танка Т-34. Летом 1943 года участвовал в 
боях на Курской дуге. Его танк был подбит немецким «Тигром», и 
он, пытаясь сбить пламя, долго гнал горящий факел в сторону от 
поля. Ничего не получилось, и он едва выбрался через люк нару-
жу, остановив машину у оврага. Отбежав в сторону, начал сбивать 
огонь с горящего промасленного комбинезона. Через минуту танк 
взорвался от своих нагревшихся снарядов. Тимофей потерял со-
знание, получив сильную контузию. Его, полуживого, обгоревше-
го, что-то бормотавшего в бреду, подобрали санитары, и, погрузив 
на «полуторку» с другими ранеными, отвезли в медсанбат. А затем, 
оказав первую помощь, отправили в госпиталь.

Весной 1944 года родители Тимофея получили письмо, из кото-
рого узнали, что их сын ранен и лежит в госпитале, находящемся 
в городе Омске. Пишет за него санитарка, так как он пока сам это 
сделать не может, по причине ранения. А следующее письмо, кото-
рое он напишет сам, завезет его товарищ по палате, с которым они 
лечатся в одном госпитале и его направляют домой. 
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В конце мая в калитку дома по улице Крестьянина, 10 постуча-
ли. Но никто не услышал и не вышел встречать гостя. Гость прошел 
в ограду. Старая, уже облезшая собака, увидев вошедшего, не стала 
лаять по своему собачьему обычаю, а, взвизгнув от радости, кину-
лась к нему, и, положив лапы на грудь, стала облизывать лицо.

«Марта, это ты, старушка!? Узнала!» – тихо проговорил гость и 
прошел в дом.

Семейство было в сборе и обедало, чем Бог послал. Так как 
собака не лаяла, появление незнакомца вызвало удивление. Все, 
оставив ложки, уставились на вошедшего. 

– Здравствуйте, – тихо промолвил вошедший в военной форме. 
– Я от вашего сына Тимофея. В одном госпитале лечились.

– Здравствуйте, – ответил за всех отец. – Писал он нам об этом. 
Проходи к нам за стол. Мать, поставь чашку.

– Хорошо. Вот только схожу во двор, умоюсь с дороги. Я видел, 
что у вас имеется колодец.

– Иди, помойся, мы тебя подождем к обеду. 
Он вышел во двор и прошел в глубину огорода, где располагал-

ся журавль, к которому было привязано ведро. На душе Тимофея 
было горько. Свербили одни и те же мысли: «Не узнали! Родные, и 
не признали». 

Конечно, сразу узнать его было очень трудно. Ожоги положи-
ли свои отметины на лицо и по всему телу до пояса. Механически 
скинул гимнастерку. Глаза стали влажными, и две скупые мужские 
слезы появились на щеках, давно не видавших бритвы. Он уже 
взялся за шест, чтобы опустить ведро в сруб колодца, как услышал 
женский, знакомый вскрик: «Тимофей!»  

Обернувшись, видит, как к нему со всех ног бежит Любаша, его 
любимая жена, которая вместе с родителями также находилась за 
столом. Она с разбега кинулась к нему на шею:

– Не говори пока ничего. Жив, и слава Богу. А я все равно лю-
блю тебя, хоть и такого.

Тимофей гладил Любашу по плечу и из его глаз текли скупые 
мужские слезы радости простого человеческого счастья. А тут вы-
бежала и вся остальная родня…

В дальнейшем Тимофей с женой проживали в поселке Мише-
левка, где он работал в должности коменданта общежития.

По рассказу Михаила Аринкина
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Однополчанин Александра Матросова

Имя этого рядового автомат-
чика хорошо известно каждому 
советскому школьнику. В городе 
Усолье-Сибирском жил бывший 
участник войны Алексей Саве-
льевич Молчанов, однополчанин 
Александра Матросова. Проживал 
фронтовик по улице Транспортной 
с женой Ниной, которая до сих пор 
хранит память о своем муже Алек-
сее, которого уже нет с нами.  Дом 
для своего семейства Алексей по-
строил своими руками.

Свой рассказ он поведал Михаи-
лу Васильевичу Аринкину, также 
бывшему фронтовику. И только бла-
годаря ему, сохранилась эта история.

«В ряды армии я был призван в 1939 году, когда мне уже шел 
21-й год.  Меня с большой группой усольчан направили в Мон-
голию. Японцы уже хозяйничали в Китае и были неподалеку, не 
однажды делали вылазки в нашу сторону, но всякий раз получа-
ли достойный отпор. Дело приближалось к демобилизации, но 
началась Великая Отечественная война. Нас всех построили и 
объявили, что началась война с Германией. Все надежды на «дем-
бель» в один момент рухнули. Дивизию стали готовить к отправ-
ке на фронт. И этот день настал. 

В конце января 1943 года, в самые трескучие морозы, нас по-
грузили в теплушки и повезли на запад. На станции Тельма эше-
лон остановился, чтобы заправиться водой. Отпросился Алексей 
у комдива и вместе с другом двинулись домой. А это немало – 10 
километров. Быстро добрались, а дома…  В общем, задержались 
на целые сутки. Долго потом догоняли свой эшелон. И только в 
Омске встретились со своими сослуживцами. И снова дорога на 
запад, трудная, с бесконечными просторами России.  Очень дол-
го ехали, удивляясь тому, какая огромная наша страна. На стан-
цию назначения прибыли в начале февраля, удачно проскочив, 
без бомбежек и потерь. После выгрузки расположились в палат-
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ках на окраине станции. Нас обступили местные жители, многие 
смотрят с удивлением: «А вот вы какие, сибиряки! А мы думали, 
что вы с рогами». И это на полном серьезе! Некоторые из любо-
пытных просили снять шапки и показать голову. Жители одеты 
очень бедно – лапти, зипуны, рубахи. В Сибири в такой одежде 
не ходят.  В нашем полку было много разных национальностей. 
«Зачем привезли сюда японцев»? – спрашивали нас местные, по-
казывая на бурят. Командир доходчиво объяснил им, что это во-
все не японцы, а коренные жители Сибири – буряты.

На другой день подошел другой эшелон с новобранцами. Смо-
трим мы на них и удивляемся: солдаты в основном пацаны, мо-
лоденькие. Мы стали с ними знакомиться. Один из вновь при-
бывших, прибалтийский юноша, немного старше других, вел себя 
не очень тактично, или, как говорят, пытался верховодить. Как 
ни странно, он получил достойный отпор от одного молодого си-
биряка и стал вести себя как подобает. Нас и вновь прибывших 
соединили в одно подразделение. И этот сибиряк попал в нашу 
роту. И звали его Санькой Матросовым. Вот так мы стали слу-
жить, бок о бок с будущим героем. Александр был с 1924 года, 
на три года меньше основного призыва. Позже он рассказывал о 
своем житье-бытье. До войны окончил «фазанку», пройдя до это-
го путь от хулигана до колонии. Но парень был компанейский. 

Во второй половине февраля мы прибыли на передовую. Со-
бытия того времени очень сложно воспроизвести. Не считаясь 
с потерями, фашисты шли «напролом». Порой были пьяными и 
теряли ориентацию, попадая в расположение наших рот. Насту-
пил праздник – 23 февраля, день Красной Армии. Командиры по-
здравляли нас с этим событием, и мы приняли даже фронтовые 
сто граммов. Ближе к обеду пошли фашисты в наступление, но 
мы их отбили и сами пошли  в наступление. Бои происходили 
около деревни Чернушки, в семидесяти километрах от города Ве-
ликие Луки. В наступлении прошли уже более трех километров. 
Неожиданно в полосе наступления нашей роты, с небольшого 
заснеженного пригорка застучал крупнокалиберный немецкий 
пулемет МГ-42, скрытый таким образом, что его никто не мог 
увидеть. Сразу же несколько человек были убиты, некоторые ра-
нены. Вижу, командир роты оценивает обстановку.
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– Из «дзота» бьют. Надо уничтожить огневую точку, – и он 
командует, – слева по одному.

Это означало, что с левого фланга необходимо выдвигаться в 
сторону «дзота». А пулемет все бил и бил, то и дело срезая наших 
бойцов. Медлить было нельзя, дорога каждая секунда. Первым 
пошел татарин Кадус из Заларей. Но где-то на полпути был убит, 
срезанный очередью. Вторым направился сибиряк из читинской 
области, но и он не добрался, уткнулся в снег на глазах однопол-
чан. Третий был Александр Матросов. Но он не пошел по старому 
пути, на котором погибли его товарищи, поняв, что и ему грозит 
такая же участь. Его ум сработал быстро, что надо сделать, и он 
пошел на хитрость. Сначала, как и предыдущие ребята, он пошел 
прямо на «дзот» и вдруг резко бросился в сторону. Все неотрывно 
наблюдали за его действиями. Добежав до небольшого бугорка, 
Александр упал под его защиту. Все видят, как он дернул чеку 
гранаты и швырнул в сторону «дзота». Раздался хлопок разрыва 
неподалеку от амбразуры. Но напрасно, через мгновение пулемет 
снова заработал, поднимая снег и унося жизни товарищей. Алек-
сандр высунул голову, и, видя струи свинца, принял решение. Он 
быстро вскочил на ноги и бросился прямо на амбразуру. Мы сра-
зу кинулись вперед, дорога каждая секунда.  Так Александр спас 
многих, в том числе, возможно, и меня. Мы даже и не подозрева-
ли, что ему будет присвоено звание Героя Советского Союза по-
смертно. Он для нас был обыкновенным, ординарным пареньком, 
не очень-то способным на геройский поступок.  В то время такие 
поступки были часты. А вот подвиг Александра запомнился каж-
дому. О нем постоянно говорили, удивляясь храбрости простого 
мальчишки, который не испугался, лег на огненную амбразуру.

В тех боях мы понесли большие потери. Из нашей роты в 120 
человек, в живых осталось пятеро. За небывалую отвагу роту зна-
ли на всем фронте и даже в Советском Союзе. В историю вошел 
и командир роты, старший лейтенант Артюков, награжденный 
орденом Красного Знамени. Всем оставшимся в живых солдатам 
вручили медали «За отвагу».
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Победа в Восточной Пруссии

Зима 1944-1945 года. Одновременно с наступлением в Поль-
ше Советские Вооруженные Силы успешно провели Восточно-
Прусскую операцию. Германский милитаризм придавал этому 
району большое значение. В течение нескольких столетий это 
был стратегический плацдарм для нападения на Польшу и Рос-
сию, которым они воспользовались в 1939 и 1941 годах. В ходе 
войны германское командование создавало многополосную обо-
рону со строительством большого числа дотов, а населенные пун-
кты превращали в крепости. С востока прикрыты противотанко-
выми препятствиями. Оборонялась там группа армий «Центр», в 
состав которой входили 41 дивизия и фольксштурм – 200 тысяч 
новобранцев от 6 до 60 лет, 8200 орудий, 700 танков и 515 само-
летов. Планировалось отсечь группу армий «Центр» от осталь-
ных сил фашистской армии, прижать к морю, расчленить и уни-
чтожить ее части. 

Решать эту задачу предстояло 3-му и 2-му Белорусским фрон-
там при содействии Балтийского флота. 3-им Белорусским коман-
довал И. Черняховский – наносил фронт удар на Велау и Тильзит. 
2-ым Белорусским командовал маршал К. Рокоссовский. Фронт 
наносил удар на Мариенбург-Эльбинг с выходом на побережье 
Балтийского моря.

Советские армии насчитывали 1600 тысяч солдат и офицеров, 
21 500 орудий, 3800 танков, 3000 самолетов.

Наступление началось 13 января 1945 года войсками 3-го Бело-
русского фронта. На следующий день подключился 2-й Белорус-
ский. Прорыв обороны шел медленно, в полосе 3-го Белорусского 
фронта. Удар для фашистов не был новостью, и они приготови-
лись, уплотнив передовые боевые порядки. Густой туман мешал 
действию авиации, видимость не превышала 150-200 метров. 
Не могла работать артиллерия, снижался уровень наблюдения и 
управления войсками. Только к 18 января 3-й Белорусский сумел 
прорвать вражескую оборону. В полосе 60 километров продви-
нулись в глубину 60 км, разгромив три дивизии противника. Гит-
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леровцы стали отходить, началось их преследование. 26 января 
танкисты генерала В. Вольского достигли Балтийского моря. 

Фашисты сопротивлялись все ожесточеннее. Германское ко-
мандование решило деблокировать свою группировку в Восточ-
ной Пруссии и нанесло удар в район Мариенбурга. Гитлеровцы 
продвинулись на 30 километров. Но решительным контрударом 
враг был остановлен, а потом и отброшен. Войска 3-го Белорус-
ского обошли Кёнигсберг с севера и юга, овладели морским пор-
том Клайпедой. Оба фронта вышли к Балтийскому морю. Груп-
пировка фашистов оказалась рассечена на три части.  

Путь к победе был нелегким. Погиб дважды Герой Советско-
го Союза И.Д. Черняховский (в Вильнюсе ему установили па-
мятник). Командующим 3-им Белорусским фронтом 20 февраля 
был назначен А. Василевский. После подготовки, 13 марта воз-
обновились боевые действия. Шесть дней шли  кровопролитные 
бои. Наши войска сумели продвинуться на 20 километров. Заня-
тый фашистами район сильно сократился. По фронту – 30 км, в 
глубину – 7 км и простреливался нашей артиллерией. Начались 
упорные бои по окончательной ликвидации расчлененных частей 
фашистов, прижатых к морю. Началась основательная подготов-
ка к штурму Кёнигсберга, который был мощнейшей крепостью. 
С нашей стороны участвовало 137 воинов. 

Наступление началось 6 апреля после мощной артподготов-
ки. Пехота и танки упорно продвигались вперед, выбивая гитле-
ровцев из множества опорных пунктов. Наша авиация морская, 
бомбардировщики, штурмовики наносили сокрушительные уда-
ры, круша крепостные форты, железобетонные огневые точки. 
Цитадель превратилась в развалины. Уже к 9 апреля завершился 
штурм Кёнигсберга, гарнизон капитулировал. Противник поте-
рял 134 тысячи, из них убито 42 тысячи, пленники – 92 тысячи.

Победа под Кёнигсбергом создала благоприятные условия для 
уничтожения последней группировки, зажатой на Земландском 
полуострове. 13 апреля советские войска пошли в наступление. 
Остатки гитлеровцев засели в последней крепости Пиллау. Шесть 
дней и ночей здесь громыхали орудия, и 25 апреля этот послед-
ний оплот был взят. 

Завершив разгром, войска 3-го Белорусского получили новую 
задачу – направление на Берлинскую операцию.   
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Иван Дмитриевич Алентьев

Родился 11 июня 1926 года в 
селе Хлынино Михайловского 
района Курской области. В семье 
было семеро ребят. В 1934 году се-
мья переехала в Харьковскую об-
ласть. Когда началась война, ему 
едва исполнилось 15 лет, а вскоро-
сти немцы оккупировали Харьков. 
Два года жили под немцем. Отец 
был хорошим плотником, вот и мо-
тались по разным местам в поис-
ках заработка и пропитания. Тем и 
жили. Пришлось скрываться Ива-
ну, пока наши не освободили 23 
августа 1943 года родной Харьков. 
В том году ему исполнилось 17 лет 
и 2 сентября его  призвали в армию 

и сразу направили на передовую. Затем Сталин издал приказ, на-
правлять молодежь на обучение военному делу. Многих из них на-
правили в учебно-стрелковый полк, расположенный в Казани. 27 
января 1944 года был освобожден из блокады Ленинград, и в фев-
рале он был направлен на передовую, в 146-ю  стрелковую дивизию. 
Освобождали Псков, Новгород, эстонские города. Иван обучился 
на пулеметчика, изучив хорошо станковый пулемет «Максим».

Тяжело приходилось воевать в пехоте. Каждый пулеметчик 
тащил на себе почти 12 кг станка или ствола, лопатку, патроны, 
гранаты – всего 32 килограмма. Бывало, в атаку идет рота в 150 че-
ловек, возвращается 50-70. Народ злой был. На войне по-другому 
нельзя – или тебя убьют, или ты врага. 

В 1944 году, 17 сентября, при освобождении города Тарту, его 
тяжело ранило. После подобрали и отправили в госпиталь города 
Ленинграда. В неразберихе отцу направили письмо, что Иван про-
пал без вести. В то время это было не просто. Люди к такой кате-
гории потерь относились подозрительно. В госпитале подлечили, 
отписал письмо родным, что жив и все обошлось. 

Хотели дать инвалидность, но Иван упросил направить его на 
фронт. Попал в 109-ю дивизию, в 387-й стрелковый полк пулемет-
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чиком. Там его нашла награда – орден Славы 3-й степени, за взя-
тие города Тарту. Продолжил воевать в Эстонии. Уже в 1945 году 
их высадили на остров Дага, что в Балтийском море, хотели при-
соединить к Любавской группировке, направленной на штурм Кё-
нигсберга. Но довелось наступать с суши. Тяжелые были бои, пока 
фашисты не выставили белые флаги. Многие немцы поудирали, 
побросав даже своих раненых. 

После войны отпускали сразу, кому лет 50. Молодежь остава-
лась служить «срочную» службу, которая составляла в то время 
четыре года. Служил пулеметчиком на четырехмоторном бомбар-
дировщике и демобилизовался только в 1950 году. Хорошо зная 
сослуживцев-сибиряков, решил с женой Екатериной уехать к ним, 
не захотели жить в Харькове. Всегда в трудах и заботах, приучен с 
детства. С большим интересом смотрит фильмы о Великой Отече-
ственной войне. 

Шилин Сергей Иванович

Воспитанник Усольской комсо-
мольской организации Шилин Сер-
гей Иванович прибыл на Брянский 
фронт в 1942 году. В составе 971-го 
ордена Суворова артиллерийского 
полка 110-й стрелковой дивизии 
воевал на 1, 2, 3-ем Белорусских 
фронтах. Верховный главнокоман-
дующий И. Сталин за отличные 
боевые действия объявил благодар-
ность ефрейтору Шилину Сергею 
Ивановичу: 6 сентября 1944 года – 
за освобождение города Остролен-
ка, 13 сентября 1944 года – за осво-
бождение Ломже, 27 января 1945 
года – за отличные боевые действия 
по завершению прорыва мощной, 

долговременной, глубокоэшелонированной обороны противника 
в районе Мазурских озер в Восточной Пруссии, 9 апреля 1945 года 
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– благодарность за отличные боевые действия по овладению крепо-
стью и главным городом Восточной Пруссии, Кёнигсбергом. 

На родину воина было направлено благодарственное письмо от 
командования, где о бесстрашном бойце писалось: «Здравствуйте, 
дорогая мать бесстрашного героя Отечественной войны, защит-
ника Родины, Ульяна Алексеевна! Командование части, где служит 
Ваш сын Сергей Иванович, благодарит Вас за такого бесстрашного 
и мужественного война. Ульяна Алексеевна! Ваш сын Сергей в боях 
за Родину с озверевши фашизмом показал себя стойким и бесстраш-
ным защитником. Своей стойкостью и решительностью он всегда 
выходит победителем с поля боя. Желаем Вам, Ульяна Алексеевна, 
здоровья и многих лет жизни. Ваш сын заверяет Вас, что враг будет 
разбит, победа будет за нами».Командир части, старший лейте-
нант Должинов.

За героические поступки и отвагу на фронте Сергей Иванович 
был награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями 
«За отвагу», медалями «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Гер-
манией». 

Огнемётчик Василий Лаврентьевич Брянский

Василий Лаврентьевич Брян-
ский родился в 1902 году в Усо-
лье. В начале войны был призван 
в армию, в пехоту. Был рядовым 
отдельного ранцевого огнемет-
ного батальона. Вот что он рас-
сказывает о завершающем этапе 
Великой Отечественной войны, о 
Восточной Пруссии, в котором он 
принимал участие:

«Шел апрель 1945 года. Со-
ветские войска неудержимо шли 
к Берлину. Надеясь на какое-то 
чудо, немцы отчаянно сопротив-
лялись. Не лучшие дела обстоя-
ли и в Восточной Пруссии, враг 
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ожесточенно сопротивлялся. Кёнигсберг был защищен отмен-
но – настоящая крепость с дотами, дзотами, блиндажами, сетью 
траншей и окопов. Непреодолимой стеной стояли они на пути 
наших войск. Генеральный штурм был назначен на утро седьмо-
го апреля. В ночь перед штурмом одна из групп получила зада-
ние захватить или уничтожить вражеский бункер, иначе днем он 
превратится в непроходимый для пехоты огневой вал. Его мож-
но подавить только ночью. Перед броском штурмовиков была 
проведена пятиминутная артподготовка. Снаряды рвались над 
целью, артиллеристы стреляли точно. Но когда подобрались к 
бункеру, увидели не очень радостную картину: шестиметровый 
слой земли разметан, а под ним целехонький бетон, толщиной 
не менее метра. Его могла пробить только авиабомба большо-
го калибра. Но это возможно только днем, а сейчас стоит ночь. 
Саперы, входившие в состав штурмовой группы, совещались 
недолго и приняли решение – подрывать. Заложили заряд, все 
разошлись в стороны. Ухнуло со страшной силой. Снова собра-
лись и осмотрели место подрыва. Всего лишь небольшая выемка 
в бетоне. Заложили еще один заряд и подорвали. Выемка стала 
лишь чуть больше. 

– Так мы до утра будем рвать, – послышались голоса. – Мо-
жет, попробуем дверь рвануть?

К двери бункера метнулся первый смельчак, но автоматные 
очереди уложили его наповал. Подходы к двери прострелива-
лись оборонявшимися. Вызвался еще один доброволец. Но его 
постигла та же участь у двери бункера. Старший принимает ре-
шение: взрывать дальше, лишние жертвы не нужны. Собрали 
оставшийся тол, заложили в выемку и рванули еще раз. После 
этого третьего подрыва, увидели, что наконец пробита дверь, 
но такая небольшая, что пройдет только граната. Забросили не-
сколько Ф-1. Подействовало на фашистов. Дверь бункера при-
открылась и оттуда осторожно стали выскальзывать темные 
фигуры. Намерения сдаваться у них пока не было.

– Огнеметчики, приготовиться! – скомандовал майор, руко-
водивший операцией. – Пошли!

Был на вооружении нашей армии огнемет, который ничего 
сверхсложного собой не представлял, но был очень эффективен 
при умелом использовании. В ранце находился цилиндр, на-
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полненный горючей смесью. В руках гладкоствольное ружье с 
десятью зарядами. Весь секрет в горючей смеси. Она могла жечь 
броню танков, металл орудий, постройки. Особенно страшна 
такая струя в длинных траншеях. Из трех огнеметчиков группы, 
лишь Василий оставался в строю. Двое были ранены и выбыли 
из строя. Теперь вся надежда только на него. 

– Давай, давай, огнеметчик, – попросил майор. – Сейчас все 
зависит от тебя, саперы свое дело сделали. 

Очень осторожно Василий подобрался к двери: «Главное, 
чтобы она была приоткрыта», – думал он про себя, приглядыва-
ясь к двери. Устройство подобного бункера он примерно знал. 
Перед дверью есть бетонное заграждение. Дверь оказалась полу-
открытой. Наставив ствол в проем, он нажал на спусковой крю-
чок. Огненный смерч ворвался внутрь бункера. Раздались исто-
шные крики. Из проема потянуло едким дымом. Через минуту 
горящие, обезумившие фигуры вырываются наружу, как живые 
факелы. А следом, торопясь покинуть ставшее адом укрытие, с 
поднятыми вверх руками выходили и остальные. Уже стрелять 
в них не было никакого желания. 

Вот так воевал огнеметчик Василий Лаврентьевич Брян-
ский.

За достойные боевые действия он имеет в наградном списке 
медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», «За взятие Кё-
нигсберга», орден Отечественной войны 2-й степени, три благо-
дарности Верховного главнокомандующего.

После войны проработал в цехе № 2 Химпрома более десяти 
лет. 

Киселев Константин Васильевич

Родился в Усолье 30 июля 1922 года. В 1941 году окончил сред-
нюю школу № 1 в г. Усолье-Сибирском. После ее окончания, по 
комсомольскому призыву, был призван в ряды Советской Ар-
мии. Направили в город Читу. На курсы радиотелеграфистов. 
После окончания направлен в город Уральск, куда ранее была 
эвакуирована из Москвы радиотехническая школа, чтобы из-
учить радиостанции большой мощности типа: «РАФ», АТК-11. 
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После ее окончания был направ-
лен в действующую армию Кали-
нинградского фронта по охране 
действующей армии войсками 
НКВД. Затем переведен на 3-й Бе-
лорусский фронт. Закончил войну 
в Восточной Пруссии. Награжден 
медалью «За взятие Кёнигсберга», 
медалью «За победу над Германи-
ей».  

После войны служил в Станис-
лавской области в войсках НКВД 
по ликвидации националистов-
бандеровцев. В апреле 1949 года 
демобилизовался. Работал на 
Химпроме в должности замести-
теля начальника отдела организа-

ции труда и заработной платы.
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Последний бой Александра Ивановича Шинхарёва

В начале апреля 1945 года войска 3-го Белорусского фронта 
заканчивали ликвидацию окруженной группировки фашист-
ских войск в Восточной Пруссии. Последняя цитадель фашистов 
город-крепость Кёнигсберг был прочно зажат в кольцо нашими 
войсками. В уничтожении гарнизона участвовала и наша 11-я 
гвардейская армия (командующий – генерал-полковник Галиц-
кий), 1-й танковый механизированный отдельный корпус (ко-
мандующий – генерал-лейтенант Бутаков), 108-й минометный 
полк этого корпуса (командир полка – подполковник Митро-
полов). Этот Кёнигсберг у фашистов, действительно, настоящая 
крепость. Этот город укреплялся фашистами на протяжении 
многих и многих лет. Вокруг него стояли мощные фронты, осна-
щенные сильной артиллерией, крупнокалиберными пулеметами 
и огромным количеством личного состава. В самом городе были 
и подземные заводы, которые выпускали военную технику, кото-
рая, прямо с конвейеров, направлялась на линию фронта. Несмо-
тря на упорное сопротивление гитлеровцев, наш корпус крушил 
оборонительные рубежи фашистов один за другим.

Наш минометный расчет № 1 108-го минометного полка в со-
ставе трех человек, вступил в единоборство с вражескими бата-
реями. Бой был очень жаркий. Я получил контузию, но с позиции 
батареи не ушел, так как в расчетах были потери, и не хватало лю-
дей. Нашему расчету приходилось несколько раз менять основ-
ные позиции, так как вражеские наблюдатели быстро засекали 
нахождение нашего миномета. От частых выстрелов ствол рас-
калялся, и приходилось мокрыми шинелями его обматывать, для 
того, чтобы перенести миномет на другое место, где командир 
выбрал новую огневую позицию. С наблюдательного пункта ко-
мандир батареи передал нам благодарность за хорошую и точную 
стрельбу. Наш расчет уничтожил полностью вражескую артилле-
рийскую батарею. Мы получаем новые координаты цели, и ведем 
непрерывный огонь по врагу. Пот режет глаза, гимнастерки мо-
крые и прилипают к телу. На огневой точке нет времени передо-
хнуть, горят огнем обожженные ладони. Не переставая, мы снова 
посылаем на головы фашистов смертоносный металл. Все трое из 
расчета словно чувствовали своими солдатскими сердцами, что 
этот жаркий бой с фашистами будет последний. Наш расчет, как 
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часовой механизм, действовал быстро и слаженно, не обращая 
внимания на разрывы вражеских снарядов. У меня от контузии 
кружилась голова. Временами казалось, что упаду, не выдержу. 
Очень хотелось пить, но рядом воды не было. Собрав всю волю 
в кулак, невзирая на головную боль, я разбивал ящики с боепри-
пасами (120-мм миномет), подавал мины рядовому Гаку. Коман-
дир расчета, младший сержант Оранов, он же и наводчик, быстро 
принимал команды и снайперски наводил миномет. 

Мне казалось, что в этом огнеметном пекле никто из нас не 
уцелеет, но мы все выдержали и победили в этом поединке с фа-
шистами. Нам передали благодарность от командира дивизиона и 
командира полка за этот умелый и отважный бой с вражескими 
батареями. Это был последний бой нашего расчета с фашистами. 
Наш маленький, но дружный боевой расчет уничтожил две враже-
ские артиллерийские батареи, четыре автомашины и более взвода 
пехоты. За этот бой приказом командующего артиллерии корпуса 
были отмечены действия: младший сержант Оранов награжден 
орденом Славы 3-й степени, рядовой Гак – медалью «За отвагу», 
я был награжден орденом Красной Звезды. Не только мужество и 
выучка нашего боевого расчета, но и сильная вера в Победу над 
врагом помогла в этом смертельном поединке выйти победителя-
ми в последнем штурме города-крепости Кёнигсберга. 

16. 01. 1975 г. Шинкарев

70 лет назад отгремели последние залпы на полях сражений. 
9 мая 1945 года страна отсалютовала Победу в Великой Отече-
ственной войне. Более четырех тысяч воинов-усольчан не вер-
нулись к своим семьям, погибли в боях за Родину. Подвиг их и 
имена ушли в бессмертие.   
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  Моряки

Уходят в далекое прошлое быстрые года, сражения, люди и ко-
рабли. Уже множество кораблей, которые составляли могущество 
нашего флота, стоят без действия на дальних причалах, а многие 
из них разрезаны на металлолом и исчезли навсегда. 

Но каким образом все это создавалось? 
В далеком и голодном 1921 году состоялся Х съезд ВКП(б), ко-

торый принял постановление о создании морской подкомиссии 
по восстановлению военной промышленности, которая разрабо-
тала документ «Условия для выполнения программы нового су-
достроения». В декабре 1926 года была разработана шестилетняя 
программа создания нового флота, лучшего в мире. Предусма-
тривалось построить 36 торпедных катеров, 18 сторожевых кора-
блей и 12 подводных лодок. 

Первый дивизион из семи сторожевых кораблей создавался 
под руководством адмирала Никитина. СКР представлял собой 
следующее: экипаж – 18 человек, длина – 72 метра, скорость – 53 
км, два 102-мм орудия, торпедный трехтрубный аппарат и три 
37-мм автоматических пушки. 

Затем настала пора эскадренных миноносцев. Конструктор А. 
Маслов. Первый был «Ленинград», длина 128 метров и скорость 
до 80 километров в час. К 1937 году было построено 12 кораблей 
такого типа.

Началось строительство тяжелых крейсеров и линкоров. Они 
имели 406 миллиметровые орудия. (Под Ленинградом во время во-
йны они приводили гитлеровцев в ужас). Всего в предвоенные годы 
судостроители передали флоту 312 новых крупных и средних бое-
вых кораблей и 477 боевых катеров. Не достроено было 219 судов.

На этих кораблях сражались и наши усольчане. На Северном 
флоте воевал Иван Романцев, в Днепровской флотилии – Влади-
мир Греков, в Дунайской флотилии Борис Янисов, на Тихоокеан-
ском флоте Анатолий Бурнин, Анатолий Кузьмин, Иннокентий 
Лосев, Виктор Тожеев, Александр Бояркин, Георгий Яхно. Слу-
жили и женщины. Связистки-шифровальщицы Раиса Янисова, 
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вместе с мужем служили в Дунайской флотилии, медсестра Лю-
бовь Борисова, радистка с острова «Русский» Федора Степанова, 
на Тихом океане Мария Кудрявцева.  

Список моряков
Бурнин Анатолий Григорьевич, Бояркина Александр Ни-

китович, Борисова Любовь Сергеевна, Глушенкова Феоктиста 
Васильевна, Греков Владимир Федорович, Грязнов Василий Ми-
хайлович, Ивлев Игорь Васильевич, Кайгородцева Мария Алек-
сандровна, Кузьмин Анатолий Иванович, Райков Анатолий 
Платонович, Панченко Григорий Дмитриевич, Фирсов Василий 
Гурьянович, Янисова Раиса Ароновна, Янисов Борис Иванович, 
Яценко Александр Александрович, Яхно Георгий Пименович, Ка-
заков Дмитрий Захарович, Лысковцева Зинаида Сергеевна, Ла-
зовский Сергей Александрович.    

Анатолий Иванович Кузьмин

Родился 4 января 1926 года в 
городе Нижнеудинске Иркутской 
области. Вскоре семья перебра-
лась в Красноярск. В 1941 году 
Анатолию исполнилось 15 лет. Со 
своими сверстниками пошел на 
паровозостроительный завод то-
карем. Оборудование для завода 
доставили из Брянска. Этот завод 
перепрофилировали, и он стал вы-
пускать мины и снаряды. Мало-
летние ребята по 18 часов стояли 
у станков, вытачивая боеприпасы. 
Кормили их прямо в цехах, у стан-
ков, нельзя ни на минуту оставлять 
производство. Спали в бытовках, 
на полу. Месяцами не выходили с 
территории завода. Свое 17-летие Анатолий решил встретить на 
фронте. Проявив настойчивость, он вскоре с новобранцами ехал 
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в эшелоне на восток. Распределили 
его на остров «Русский», в электро-
механическую школу, которая го-
товила электриков, турбинистов, 
машинистов для флота. Через пол-
тора месяца приняли присягу. Но-
воиспеченным морякам вручили 
бескозырки, на ленточках которых 
написано «Тихоокеанский флот». 
Месяцы напряженной учебы про-
летели незаметно, и Анатолий по-
лучает специальность трюмного 
машиниста. 

В 1944 году он направляется в 
часть Краснознаменного Тихооке-
анского флота на военный корабль 
«Разящий». На этом эсминце до-

велось освобождать Курильские острова от японских милитари-
стов, уничтожать подводные лодки, подводные корабли, охранять 
большие корабли от атак. Приходилось и дозор нести, и вести 
разведку. Во время боев за остров Шумшу, Анатолия ранило в 
ногу. Не сразу после Победы демобилизовался Анатолий. До 1950 
года он обучал молодое армейское пополнение. Был награжден 
медалью «За победу над Японией», память о своем эсминце Ана-
толий Иванович запечатлел на своей картине, став художником. 
Она так и называется «Эсминец Разящий». После войны окон-
чил Новокузнецкий 
ме та ллу ргический 
техникум, работал на 
Красноярском заводе 
«Сибэлектрострой». 
Перебравшись в Усо-
лье, работал на УЗГО. 
Женился, воспитал 
двух дочерей, сохра-
нив интерес к жизни 
и творчеству. 
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Храмов Георгий Федорович

Родился 21 апреля 1925 года в 
городе Тулуне Иркутской обла-
сти. Перед войной он поступил в 
Иркутское ремесленное училище 
от машиностроительного заво-
да им. Куйбышева. Проучившись 
год, пошел работать в литейный 
цех формировщиком. Спустя два 
года, 6 января 1943 года, его при-
звали в армию. Сразу в Монголию, 
в город Чойбалсан, в отдельный 
разведбатальон 61-й танковой 
дивизии. Учеба была трудной, на-
пряженной, тянулась долгих шесть 
месяцев. Частые ночные тревоги, 
изучение военной техники, как 
своей, так и противника, и многое-
многое другое. Затем была практическая, небольшая стажиров-
ка во внутренней разведке. Осенью 1943 года Георгия в эшелоне 
перебрасывают на запад, 2-й Прибайкальский фронт, в резерв 
главнокомандующего. Работа разведчика не проста. Отдельный 
разведывательный батальон танковой дивизии, в котором слу-
жил Георгий, осуществлял разведывательные операции с целью 
успешного прохождения наших частей на Витебском направле-
нии. 

Стояла жестокая необходимость изучать реки, с целью выяв-
ления бродов и их дна. Возможность прохода тяжелой техники 
по мостам и переправам, а также по пересеченной и болотистой 
местности. Однажды такой «спецотряд» был замечен немцами и 
обстрелян артиллерией. Конечно, они были объектами у немец-
ких артиллерийских наблюдателей и ранее, но на этот раз обстрел 
был сильным, и Георгий был очень тяжело ранен. Его без памяти 
привезли в город Великие Луки, где первое время он ничего не 
видел и не мог даже говорить. Затем перевели в город Ярославль. 
Но мало что помогло. Летом 1944 г. его направили долечиваться 
почти домой, на Усольский курорт-госпиталь. На этом его война 
заканчивается. Но излечившись, в 1946 году его призывают на 
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срочную службу в город Североморск, откуда он на подводной 
лодке избороздил весь мировой океан. 

Борис Иванович Янисов

Борис Иванович Янисов хоро-
шо известен в Усолье. Он участник 
Великой Отечественной войны, 
журналист, художник и к тому же 
еще и поэт. Вот, что он рассказыва-
ет о тех событиях:

– Война для меня началась 22 
июня 1941 года. В то время я слу-
жил на Тихоокеанском флоте. Ба-
зировались в порту «Совгавань». 
Еще в 1939 году я окончил в Усолье 
среднюю школу № 1 и поступил 
учиться в горно-металлургический 
институт города Иркутска. На-
чались события на Халхин-Голе и 
меня призвали в армию с перво-
го курса. Тогда меня направили 

на учебу в Совгавань, в школу береговой охраны и противовоз-
душной обороны Тихоокеанского флота. С началом войны в 1941 
году, обучение быстро свернули и курсантов направили по воин-
ским частям. Меня в качестве командира зенитно-пулеметного 
взвода оставили в Совгавани. Чуть позже нас стали готовить к 
переброске в Сталинград. Но стояла еще угроза нападения на 
СССР со стороны Японии и нашу отправку приостановили, а за-
тем направили под Владивосток. Я подавал рапорты с просьбой 
отправить на фронт, а мне отвечали: «когда нужно будет, отпра-
вим». Наверное, дело в том, что нас, молодых специалистов, пы-
тались хоть как-то сохранить. 

Снова началась изнурительная боевая подготовка в течение 
одиннадцати месяцев, после чего я получил звание офицера, став 
морским артиллеристом, командиром боевой части артиллерии 
главного калибра. 
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Приехала в нашу часть серьезная комиссия, и нас стали вы-
зывать на ее заседания. Оформили анкету на двадцати листах, 
толком ничего нам не объясняя. Через несколько дней вызвали 
в штаб Тихоокеанского флота во Владивостоке и сказали: «Това-
рищ младший лейтенант, вам пришло предписание, вас вызыва-
ют в отдел контрразведки «Смерш». Я ничуть не испугался, ско-
рее, было даже любопытно – зачем туда вызывают? Прибыл по 
назначению. Меня принял капитан с очень серьезным видом и 
сказал: «Партия и правительство, а также командование поруча-
ют вам серьезный участок службы. Вы направляетесь в Ленин-
град, в высшею школу контрразведки «Смерш» военно-морского 
флота. Согласны?» 

Где же здесь откажешь?! Раз на фронт не пускают, хоть буду 
на Балтике, в зоне боевых действий. И я дал согласие. Таким об-
разом, оказался в Ленинграде, в высшей школе контрразведки. 
Пока учился, нас, курсантов, направили в Эстонию и Латвию на 
«очистку» городов, хуторов от фашистских «кайселитов» и «айз-
саргов». В 1944 году, нам пятерым, окончившим школу с отличи-
ем, дали право выбора продолжения службы. Я с другом выбрал 
действующую боевую Дунайскую флотилию. Там и закончил 
войну. День Победы встретил в Будапеште. Там же, в 1945 году, 
встретил свою будущую жену Раису Аркадьевну, где мы и поже-
нились. После демобилизации в 1952 году приехал в Усолье, снял 
мундир, повесил свой кортик на стену. 

P.S. В мирное время Борис Иванович и Раиса Аркадьевна 
могли и не встретиться. В начале 1944 года Дунайская флотилия 
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принимала участие в Венгерской операции. В район боевых дей-
ствий были стянуты советские и союзные войска. 8 марта в штабе 
флотилии устроили небольшой праздник, куда пригласили жен-
щин, служащих на флоте. Там присутствовало несколько амери-
канских летчиков и наши многие девушки с ними танцевали, и 
Борис с другом решили прекратить такое «безобразие». Подняли 
шум, что у американцев, в их части идет бой с немцами, и те сроч-
но ретировались. 

Борис приметил юного старшего матроса Раису и влюбился 
сразу. Он произвел на нее хорошее впечатление. После несколь-
ких «случайных» встреч, они поняли, что их свела сама судьба. 

В 1987 году они навсегда обосновались в городе Усолье-
Сибирское. 

Александр Александрович Яценко

Родился 11 сентября 1927 года 
в селе Знаменка Жигаловского 
района Иркутской области, в мно-
годетной семье. До начала войны 
Александр учился в ветеринар-
ном техникуме, успев его закон-
чить за один год. В октябре 1944 
года ему исполняется 17 лет и его 
направляют под Владивосток, в 
школу, где он три месяца учится на 
моториста-дизелиста. По оконча-
нии курсов он уходит в плаванье 
на тральщике минных полей, где 
был, кроме основного дела и за-
ряжающим орудия – по боевому 
расписанию. Так и прослужил всю 
войну. В 1951 году их корабль уча-

ствовал в разминировании пролива Лаперуза и минных полей 
вокруг Курильских островов. В Усолье семья Яценко переезжает 
в комбинат, в автотранспортный цех. Работал водителем дежур-
ного автобуса. 
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В 1992 году вышел на пенсию. У них две, уже взрослые доче-
ри и четверо внуков. Вот так жили и работали наши уважаемые 
ветераны. 

Семён Федорович Фролов

Родился в Новосибирской об-
ласти в Михайловском районе. В 
школе отучился всего до третьего 
класса, а затем пошел пасти телят. 
С 12 лет пахал и боронил на лоша-
ди. В 15 лет пришел в колхоз и по-
просился на работу. Доверили па-
сти телят в поселке Загатуй. Пас в 
стаде и телят частного сектора, за 
что жители были ему благодарны. 
В этом селе он прожил 15 лет, а за-
тем переехал в Аларский район. 
Отсюда, в середине декабря 1942 
года, был призван в армию. Попал 
служить в мотострелковый полк в 
городе Уланцирик в Монголии. 

Там прошел школу артиллери-
стов, пулеметчиков, минометчиков, получил звание сержанта. 
Через полгода направили на Белорусский фронт. Много гибло 
молодых, необстрелянных ребят. Спасло Семена то, что он почти 
с детства был знаком с оружием и умел метко стрелять. С один-
надцати лет попадал в спичечный коробок на дальнем расстоя-
нии.

За меткую стрельбу на фронте, его стали называть снайпером. 
По окончании войны был направлен на флот. Стал зенитчиком 
на корабле, присвоили звание старшины первой статьи. 

Ходил на крейсере «Каганович», который был приписан к го-
роду Владивостоку. Часто приходилось стрелять по японским 
самолетам. Довелось видеть «камикадзе», врезавшегося сквозь 
огонь в корабль. Им повезло, ни один не смог добраться благода-
ря дружному, меткому огню зенитных пушек и пулеметов. 
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В 1948 году Семена направили в подразделение гидрографии 
флота. В 1950 году был демобилизован, а уже в 1952 году женился.

До 1958 года с женой Марией жили в Ангарском районе, а по-
том переехали в Усолье-Сибирское. Родили четырех детей. Семен 
работал водителем, жена кладовщиком, заправщицей ГСМ. С 
большими трудностями построили себе дом. Так и стали жить, 
работать, растить детей. 

В 1985 году вышел на пенсию. За свой ратный труд Семен Фе-
дорович награжден: медалью «За отвагу», медалью «Жукова», ор-
деном Отечественной войны 2-й степени. 

В 1967 году награжден орденом «Знак Почета», Ветеран войны 
и труда, имеет множество других наград, которыми был отмечен 
за свою долгую, трудовую жизнь. 

Александр Никитович Бояркин

Родился в многодетной семье в Усольском районе, селе Боль-
шая Елань, в 1922 году. Отец, Никита Иванович Бояркин, был 
участником Первой мировой войны. В семье было семеро детей, 
четыре сына и три дочери. «В декабре 1942 года я был призван в 
армию и проходил курс молодого бойца в Чите. Однажды к нам 
приехали моряки. Нас построили и стали отбирать из строя луч-
ших парней, годных для службы во флоте», – вспоминает Алек-
сандр Никитич. В этом списке оказался и он. Вскоре он оказался 
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во Владивостоке, членом экипажа в дивизионе торпедных кате-
ров, освоив специальность моториста, так как до войны окончил 
ФЗУ по профилю автомеханика. 

Но ожесточенные бои шли на Черном море, шел 1943 год. 
Немцы готовили штурм Севастополя и моряков перебросили на 
Черноморский флот, защищать Севастополь. 

Вокруг рвались бомбы, мины, снаряды. Казалось, что нет 
жизни в этом аду, ни на земле, ни на воде, ни в воздухе. Боевой 
экипаж в этих условиях потопил 
торпедами несколько фашистских 
судов большого водоизмещения 
с живой силой и техникой фаши-
стов. В одном из боев Александр 
получал враз ранение и контузию. 
Санитарный поезд доставил его 
во Владивосток. После выздоров-
ления снова служба в дивизионе 
торпедных катеров, предстояла 
война с Японией. Сама война была 
короткой, а вот делать зачистку на 
территориях Китая и Японии дело 
было трудным и долгим, чем и 
пришлось заниматься, побывав в 
портах этих стран. По окончании 
боевых действий служба проходи-
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ла в порту «Советская Гавань». Домой вернулся лишь в 1956 году 
в Усолье и устроился работать в автомастерские комбината Хим-
пром, затем перешел в автоколонну 1946. На пенсию пошел в 1968 
году из химлесхоза, где работал главным механиком. 

За проявленный героизм и мужество награжден: орденом 
Красной Звезды, медалью «За победу над Японией», медалью «За 
победу над Германией» и многими другими. 

Анатолий Григорьевич Бурнин

В 1943 году ему исполнилось 
только семнадцать лет. Но в стра-
не шла война. В ноябре был при-
зван в ряды Вооруженных Сил, в 
морской флот. Обучение прохо-
дил во Владивостоке, в учебном 
отряде подводного плаванья Ти-
хоокеанского флота. Командовал 
флотом капитан первого ранга 
Полтавский. В отряде отучился 
восемь месяцев, пройдя полный 
курс обучения по специальности 
торпедиста. После распределения 
проходил службу во Владимиро-
Ольгинской военно-морской базе, 
в шестом отдельном дивизионе 
торпедных катеров.

Войны на Дальнем Востоке еще 
не было. Но никто не сомневался, что она будет. Шла бурная под-
готовка с обеих сторон. Берег бухты ощетинился стволами круп-
нокалиберных орудий. Зенитными американскими установками 
«ОРЛИКОН». С личным составом постоянно проводились уче-
ния. Вот и их экипаж получил приказ с пакетом, вскрыть кото-
рый нужно было в пути. Предписывалось стрелять по макету-
мишени, которую тащил за собой быстроходный торпедный 
катер. Очередь крупнокалиберного пулемета. Промах. Заход 
повторный для выполнения той же задачи. Но разогнавшийся 
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списанный катер-мишень понесся 
словно бешенный, грозя врезать-
ся носом, заряженным толом, в 
опасное место. Догнали его все же 
и один смельчак, Саша Агафонов, 
сумел на ходу запрыгнуть на катер 
и отключить моторы. Во время па-
трулирования заметили перископ 
подводной лодки. Запросили по 
рации командование:

– В вашей зоне не должно быть 
подводных лодок.

– По всей видимости, враже-
ская, – решил командир. – Надо 
принимать меры.

Сбросили по квадратам глу-
бинные бомбы. Но… результата не 
было. Ушла лодка. Всякое бывало в службе моряка. 

У него имеется много воспоминаний о службе, о друзьях-
моряках, которые печатались в газетах. Многим читателям 
хорошо знаком Бурнин Анатолий, как хороший мастер худо-
жественного слова. Кстати, со своей будущей женой Галей, он по-
знакомился на усольском курорте. Два десятка лет трудился на 
Химпроме. Награжден медалью «За победу над Японией». 

Радистка

Небольшой сибирский городок Усолье-Сибирское. Одной 
из послевоенных достопримечательностей была танцевальная 
площадка, где под аккомпанемент духового оркестра, кружили 
пары юношей и девочек. Многие из них совсем недавно демоби-
лизовались, и кое-кто даже носил военную форму, позвякивая 
медали, украшающие грудь бывшего солдата, а порой и молодой 
девушки. 

Тихон Петров также молод и с любопытством посматривает 
то на танцующие пары, то на стайки девчат, ожидающих пригла-
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шений на танец. Он трубач духового оркестра, под звуки которо-
го кружат танцующие пары. Он молод и энергичен. Он надувает 
щеки, и они у него покрываются румянцем, совсем как у маль-
чишки. И вот он видит среди стоящих в стороне девушек ту, ко-
торая ему была предназначена судьбой. Он играет по инерции, а 
глаза не могут от нее оторваться. 

Следующий танец оркестр играл уже без него, а он кружил со 
своей избранницей, забыв все на свете и видя счастливое лицо 
Надежды, как звали ее. Пошел провожать, и она рассказала о 
себе. Окончив девять классов, по призыву горкома комсомола 
попала Надежда в школу связи на Тихий океан. За шесть месяцев 
из девчонок-пересмешниц получились отличнейшие радистки, 
мастерски владеющие телеграфным ключом и умеющие прини-
мать азбуку Морзе «на слух». Ей довелось обеспечивать радио-
связью командование сил флота. 
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Штабные офицеры – «морские волки» – с опаской погляды-
вали на юных связисток. Но напрасно! Уровень мастерства был 
высок, а ответственность и дисциплина на высоте. Ни сбоев, ни 
срывов, ни разу не случилось. Только очень уж они ждали Побе-
ду, делая для этого всё.

Тихон рассказывал немного о себе. Еще в 1939 году ушел до-
бровольцем на Халхин-Гол, где был ранен, а в 1941 году в составе 
285-го кавполка встретил войну. 

Так и познакомились, частенько вспоминая ту минуту, когда 
глаза их встретились. С тех пор неразлучны, и прожили счастли-
вую жизнь. Родился сын, потом дочь. Так жили в поселке «Кар-
касный».

Везение

Пишет Л. Соловьева о своем 
отце, письма которого нашла в 
письменном столе, когда он умер.  

Этот моряк прошел всю войну 
и чудом остался жив. Написано 
это было уже в мирное время, но о 
войне. Скорее всего, это было его 
завещание потомкам, чтобы пом-
нили о том, какой ценой нам до-
сталась Победа. 

«… скоро наступит день моего 
второго рождения – 9 мая, День 
Победы. Никогда не думал, не меч-
тал, что я живым вернусь домой, к 
своей семье. Свою любимую ма-
мульку. Как все это было страш-
но… 

… Нас отправили в Батуми, на пополнение 8-й морской бри-
гады. Оттуда – на защиту Севастополя. В Тбилиси получили 
указание – следовать в Поти в запасной 325-й батальон морской 
пехоты, который должен был обеспечивать оборону на случай 
нападения турок. В Поти начали набирать в 8-ю морскую брига-
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ду. Мне повезло, я в ту группу не попал. Через две недели стало 
известно, что восьмая бригада по пути к Севастополю погибла в 
открытом море. Вся до одного человека. Бомбой была потоплена 
баржа, а барахтающихся людей расстреливали из пулеметов не-
мецких штурмовок. Это было мое первое везение.

С 1942 по февраль 1943 года наша рота морских пехотинцев 
находилась на реке Хопи. День и ночь готовились к высадке на 
Малую землю для усиления отряда Кунникова. Четыре раза нас 
выводили на катерах в открытое море, но каждый раз, что-то ме-
шало высадке, и мы вновь возвращались на базу. А 15 февраля 
нашего командира отряда застрелил часовой, и нас отправили 
обратно в Поти. Это было мое второе везение.

Третье везение – Новосибирская десантная операция 10 сен-
тября 1943 года. Я тогда снова чудом остался в живых. Тогда мы 
пошли на помощь Иркутской дивизии, в которой оставалось 
всего 40 человек. Я был ранен и контужен – мне помяло позво-
ночник. Лежал тогда я в медсанбате в рыбацком селении Капка-
ны. Как только мне сняли шины, и я стал ходить своими ногами, 
я отказался ехать в госпиталь, а ушел в свою часть. 10 мая 1944 
года я был ранен в городе Севастополь, но не сильно и лечился в 
своей части. Стояли мы на мысе Херсонском до 28 августа. Затем 
в кораблях нас отправили в Одессу. Первого сентября нас вновь 
грузят в корабли и направляют в плаванье. Мы даже не знали 
пункта назначения. Второго сентября, лишь немного рассвело, 
увидели маяк Констанции. Наш корабль шел головным. Впере-
ди неожиданно показался румынский торпедоносец, мы уже шли 
это разжигать. Он перерезал путь нашим кораблям. Мы все на-
сторожились, и стали внимательно наблюдать за ним. Я тоже 
стал вглядываться в море, зрение было острое. И вдруг с левой 
стороны заметил в бурлящей морской воде след торпеды. «Тор-
педа,  – заорал я, –  торпеда по левому борту!» Наш тральщик 
очень быстро свернул вправо, и торпеда проскользнула рядом с 
кормой, не зацепив нас. В следующий вторым корабль торпеда 
попала прямо в машинное отделение. Корабль буквально разо-
рвало пополам. А на нем располагался штаб батальона, санчасть, 
разведка. Тогда погибло, обгорело, получило увечья более 200 че-
ловек. Меня и на этот раз смерть миновала. 
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Это было мое четвертое везение. Я дождался Победы, и вер-
нулся в свою семью, к своим дорогим жене и сыну».

Райков Анатолий Платонович

Райков Анатолий Платонович родился 28 ноября 1918 года 
в селе Студенки Рязанской области, в семье крестьян. Детство 
и юность его пришлись на годы становления Советской власти, 
коллективизацию и репрессии. Затем он переехал в город Шахты 
Ростовской области, где проживал его дядя, поступил работать 
на шахту, что давало возможность поступления в училище. И в 
этом же, 1939 году, 28 ноября был призван районным военным 
комиссариатом в ряды Красной Армии. Службу начал в должно-
сти командора (морской артиллерист) в учебном отряде Черно-
морского флота г. Севастополя.

22 июня 1941 года старшина 1 статьи Райков встретил коман-
диром орудия на главной базе охраны Черноморского флота в 
городе Севастополе. Начались трудные боевые будни обороны 
Одессы и Севастополя на морских рубежах. Противолодочные 
катера, оснащенные двумя авиационными двигателями и имею-
щие на вооружении 45-мм зенитное орудие, устройство для сбра-
сывания глубинных бомб, крупнокалиберный пулемет Дегтярева 
и два стрелковых пулемета, развивающие скорость до 60 км/час, 
имеющие возможность вести огонь по воздушным и надводным 
целям, сопровождали транспорта с раненными, военным иму-
ществом, продовольствием в Сочи, Анапу, Поти. Кроме сопро-
вождения транспортов команды противолодочных катеров отра-
жали атаки кораблей и подводных лодок на подступах к Одессе 
и Севастополю. Во время одного из таких боев 14 октября 1942 
года Анатолий Платонович получил осколочное ранение левого 
предплечья и голени, по поводу чего и находился на излечении в 
эвакогоспитале 3766.

За участие в боевых операциях, проявленный при этом ге-
роизм и мужество Райков Анатолий Платонович награжден 
медалью «За боевые заслуги», «За оборону Одессы», «За оборо-
ну Севастополя» и орденом Отечественной войны 2-й степени. 
Во время проведения морских транспортов, группа катеров, на 
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одном из которых находился Райков Анатолий Платонович, по-
бывала в Варне. 12 декабря 1946 года старшина 1-й  статьи Райков 
Анатолий Платонович был уволен в запас и до сих пор хранит 
приказ, в котором есть такие слова «Уверен, что придя на произ-
водство, к родным очагам, Вы будите достойно носить высокое 
звание моряков-черноморцев. Желаю Вам, дорогие товарищи, 
новых успехов на трудовом фронте в успешном выполнении ве-
личественных задач четвертой сталинской пятилетки». 

В мирное время Анатолий Платонович окончил финансово-
экономический институт города Хабаровска и более четверти 
века проработал главным бухгалтером райчихинского отделе-
ния «Дальвостокуголь». За этот добросовестный труд он отме-
чен правительственными наградами: медалями «Ветеран труда» 
и «За трудовое отличие».
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Партизаны
29 июня 2010 года в России впервые отмечалась новая памят-

ная дата – День партизана и подпольщика. 
Легендарный партизанский командир Ковпак спросил И. Ста-

лина: 
– Когда союзники откроют второй фронт? 
Главнокомандующий ответил: 
– Вы, партизаны, наш второй фронт.
Партизан насчитывалось более миллиона человек. В Москве 

30 мая 1942 года был создан Центральный штаб партизанского 
движения во главе с первым секретарем ЦК КП(б) Белоруссии 
П.К. Пономаренко. Была объявлена «рельсовая война», и парти-
занам по ночам летчики доставляли взрывчатку, оружие, боепри-
пасы, рации, медикаменты. Обратно вывозили раненных, детей. 

Хорошо знакомы всем имена Ковпака, Федорова, Сабурова 
… Они внесли неоценимый вклад в Победу. После освобожде-
ния оккупированных территорий от фашистов, огромная армия 
партизан влилась в ряды Красной Армии, продолжая сражаться с 
ненавистным врагом. Среди жителей города Усолье-Сибирского 
есть те, кто прошел боевой путь в партизанских отрядах, уча-
ствовал в движении Сопротивления. 
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Партизанка Мария

Первыми людьми, уходивши-
ми в леса и пополнявшими ряды 
партизан, были партийные работ-
ники, рядовые коммунисты, и, ко-
нечно же, комсомольцы. Одной из 
таких была Мария Калиновна Ива-
нова (до замужества Мельник). И 
не просто там поваром или по хо-
зяйственной части, а была развед-
чицей. Смелой, находчивой и даже 
отчаянной. Мама родилась и вы-
росла в селе Дмитровка Кировской 
области. Окончила восьмилетку и 
мечтала стать медицинской се-
строй. Но пришлось идти в колхоз 
работать на полях, в основном вы-
ращивали сахарную свеклу. Даже 
была назначена звеньевой в полеводческой бригаде. Вскоре на-
значили весовщицей по приему на ток зерна. Как только началась 
война, все комсомольцы колхоза вступили в народное ополчение. 
Но до фронта не близко и приходилось многое делать для оборо-
ны, работая лопатой, а порой и ломом. Но вот враг оккупировал 
территорию, и пришлось вести нелегкую борьбу с врагом. Один 
общий знакомый с железнодорожной станции Борщацкий, при-
носил им листовки для читки и распространения. Полицейские 
выслеживали ребят и кое-кого даже успели схватить. Борщац-
кий увел группу комсомольцев-активистов в партизанский от-
ряд, где их определили в разведку, как людей, хорошо знающих и 
ориентирующихся в данной местности. Командир партизанско-
го отряда, бывший работник обкома партии – Илья Данилович 
Дибров, был очень отзывчивым, душой-человеком. Требовалось 
пополнение численности партизанской бригады, и Маша с под-
ругами обходили села и деревни, распространяя листовки и ведя 
агитацию. 

Партизанская жизнь – трудная и опасная. Не устроен быт, от-
сутствие элементарных санитарных условий не могли повлиять 
на патриотический дух молодежи. Они вносили, по крупицам, 
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свой вклад в общую победу под 
фашизмом. 

Был приказ – в бои не ввязы-
вается. Но в реальности приходи-
лось всякое, до стычек со стрель-
бой и погоней. 

За два года партизанской жиз-
ни довелось прошагать по лесам и 
болотам Украины, Польши, Чехос-
ловакии. Одним словом, не одну 
сотню километров. На всю жизнь 
врезался в память один случай. 
Во время одной из разведок, наша 
группа собрала ценные сведения, и 
уже уходила к себе в отряд. Я под-
вернула ногу, и стала отставать. На 
«хвосте» сидели полицаи с нем-
цами и уже почти настигли нас. Куда деваться? Шли мы гатям, 
проложенным в топких болотах. Пришлось срочно броситься 
в холодную, грязную воду и прикрыться кустом, стоя по горло 
почти на виду у преследователей. Но преследователи, увлеченные 
азартом погони даже не заметили девушку. По весне 1943 года 
наш отряд соединился с регулярными частями Красной Армии. 
Все партизаны старше 45 лет были отправлены домой. Молодежь 
брали служить в армию. Маша была зачислена в состав 53-й ар-
мии в качестве связиста. Победа застала в чешском городе Вла-
шин. Ура! Конец войне! Победа! 

Но война продолжалась еще с милитаристской Японией. Часть 
перебросили в Монголию, проездом через Москву. Довелось уви-
деть. Наша армия, почти вся, пешком шла до Большого Хингана. 
Как это было трудно! Не дай Бог испытать это новому поколению. 
Мы же все это пережили и победили. Из многих своих боевых на-
град считает самой достойной: «Партизанская медаль». 
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Ефремова Татьяна Леонидовна

Родилась в 17 января 1922 
года в деревне Угрица, Ельнин-
ский район, Смоленская область. 
В 1939 году окончила 7 классов и 
в 1939 г. поступила в Ельнинскую 
медицинскую школу по специ-
альности «медицинская сестра». 
В 1941 году окончила 2-годичную 
Ельнинскую медицинскую школу 
и в 1941 г. была направлена на ра-
боту в Казахстан. Началась война. 
Это была кровопролитная Великая 
Отечественная война. До особого 
распоряжения я была оставлена 
райвоенкоматом города Ельни. На 
территории нашего района ста-
ло разворачиваться партизанское 

движение. Я попала в партизанский отряд им. Сергея Лазо, став-
ший затем полком им. Сергея Лазо.

Командир – Василий Васильевич Кузубский – серьезный, зна-
ющий мужчина. Батальонный комиссар – Разговоров. Местные 
коммунисты, оставшиеся в тылу врага, объединили людей и под-
няли на борьбу с лютым врагом. Партизанский отряд находился 
в лесах Мутище, Кричев-Брянска, это болота Белоруссии. Мы на-
ходились в землянках. В них сыро, песок, осыпается, мыши, му-
равьи. Просушиться нельзя было, немцы временно хозяйнича-
ли на нашей земле. Узнав место нахождения партизан, бомбили, 
бросали листовыми, чтобы сдавались в плен, и обещали хорошую 
жизнь. Мы видели, как они обращалась с населением и с нашими 
солдатами, которых брали в плен. Если солдат ослаб, они били 
прикладом и расстреливали. 

Партизаны не могли и не сидели в землянках. Они оказывали 
врагу ожесточенное сопротивление. Взрывали склады с горючим, 
с продовольствием и другим военным имуществом. Пускали под 
откос поезда. Встречали обозы, убивали немецких солдат. У нас 
тоже были убитые и раненые, надо было оказывать помощь ране-
ным русским солдатам. Эта была моя работа. Я была не одна. Дев-
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чата были радистами, санитарами. Были бессонные ночи, голод, 
холод, усталость. Я делала все, чтобы облегчить их страдания. Я 
очень любила свою работу, специальность медицинской сестры. 
О наградах не приходилось думать и даже о себе, только бы бы-
стрее приблизить день Победы. Приходилось ходить и в развед-
ку. Я не знала, где моя мама и две сестры. Немцы могли их пове-
сить, узнав, что я партизанка. Хатка наша сгорела, мы остались, 
в чем стояли. Раньше крыли дома соломой, когда немцы шли на 
нашу деревню, они что-то бросили, и домик наш загорелся. Мама 
и две сестры младше меня, ушли за 10 км в другую деревню. Их 
там приютили добрые хорошие люди. Папа тоже был на фронте. 
Пришел инвалидом, однако прожил 82 года. Построил домик. Он 
был очень работящий, все умел.

Была война. Это очень трудная, тяжелая работа. Теряли дру-
зей и подруг, товарищей, мужей, жен, сестер. Никогда нельзя за-
быть это большое горе. 

Мы выиграли самую жестокую из войн. Выиграли для всего 
мира. Наши воины победили во Второй мировой войне. Ото-
мстили за унижения, жертвы, за погибших в окружении под Кие-
вом и Вязьмой. За умерших от голода в Ленинграде, за повешен-
ную школьницу Зою, за убитых воинов. 

Надо делать все,  чтобы помнило молодое поколение. Полко-
водцев, которые спасали Россию. 

После войны работала на акушерском пункте Ельнинского 
района, в Замошьевском пункте, была акушеркой и медсестрой.

В 1947 г. переведена в Теренинскую больницу. Работала до 
ухода на пенсию, до 1982 года.  

В 1942 году вышла замуж. Родилось четверо детей. В настоя-
щее время детей трое – сын Станислав умер в 1979 году. Служил 
в морфлоте 3 года, а после армии прожил всего 8 лет. Он имел 
двоих детей.

В настоящее время имею шестерых внуков, 10 правнуков. 
Прожила длинную жизненную дорогу. Была веселая жизнь, были 
дети, хозяйство, все могла. Детей посмотреть, хозяйство убрать и 
на работу успеть. Молодые годы были, все быстро получалось. 

Было все: холод, голод, время – лучший лекарь, но, тем не ме-
нее, то, что я пережила молоденькой девочкой, до сего времени в 
душе остается болью. Страшно подумать, что я пережила и оста-
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лась в живых. Я и сегодня люблю людей, и прощаю их слабости 
– такая у меня душа. С чувством нескрываемой гордости за свое 
отечество, за наш народ 9 мая отметят новую годовщину Великой 
Победы. День Победы – это праздник нашего народа, который 
уничтожил фашизм – страшное порождение ХХ века. Давно за-
росли фронтовые окопы, но не отступает с годами боль и горечь 
тяжелых утрат.  

Ковалев Владимир Александрович

Родился 8 августа 1922 года в де-
ревне Старые Жарки Могилевской 
области (Белоруссия). В 1941 году 
призван в ряды армии. Направили 
служить в артиллерийские войска 
под Харьковом. 25 октября 1941 
года фашистские войска оккупи-
ровали Харьков. Огромное коли-
чество советских частей оказались 
окруженными и были вынуждены 
сдаться в плен. Особенно в первый 
период (да и позже) немцы пыта-
лись привлечь советских людей на 
поддержку их режима. Сформиро-
вав часть из наших солдат, они от-
правили их во Францию сражаться 
с французами. Но этого наши ре-
бята никак не хотели. Они организовали побег и присоединились 
к французским патриотам. Было это уже в 1943 году. Начались 
совместные действия против фашистских захватчиков. При на-
падении на немецкую автоколонну Владимир был ранен и нахо-
дился на излечении во французском госпитале.

Немцы ненавидели патриотов и всеми силами пытались уни-
чтожить силы Сопротивления. 

В 1945 году военные (из многих стран) решили покинуть 
Францию. Плыли на корабле. Проходя Турцию, узнали о капиту-
ляции Германии.  
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Владимир вновь вливается в ряды Советской Армии и в со-
ставе части направляется на Восток, на войну с Японией. Но пока 
ехали, война окончилась. Остался он в городе Черемхово, там, где 
их застала весть о Победе.

Вскоре его семейство переехало в Усолье-Сибирское. До 72 лет 
работал Владимир Александрович, оставаясь настоящим солда-
там и на трудовом фронте. 

В лесах Белоруссии

У этого усольчанина имеется редкая медаль: «Партизану Вели-
кой Отечественной войны» 1-й степени. Вот содержание справ-
ки, взятой из партийного архива Института истории партии при 
ЦК КП Белоруссии.

«С 20 июня 1942 года по 2 июля 20144 года партизан отряда 
«Большевик», затем «Победа» бригады имени Н. Щорса Минской 
области в должностях рядового, а с 5 ноября 1943 года – коман-
дир отделения». 

Родился Михаил Силантьевич в Борисове, Минской области. 
Когда на его землю пришли фашисты, были убиты родственники, 
почти 30 человек. Каратели жгли, убивали всех подряд. И у них 
тоже загорела под ногами земля. Все честные граждане уходили 
в партизаны. Михаил начинал партизанить в группе капитана 
Л. Логачева – выводил из окружения в тылу немцев наших сол-
дат. Затем вступил в отряд «Большевик». Вот выдержки из книги 
Героя Советского Союза С. Ваупшаса, одного из организаторов 
партизанского движения в Белоруссии. 

«Минск был превращен в главный тыловой пункт группы ар-
мий «Центр». Здесь базировалось управление железными доро-
гами и авиационными частями. Здесь размещался генеральный 
комиссариат для управления оккупированной Белоруссией, воз-
главляемый В. фон Кубе. Он опирался на целую систему учреж-
дений абвера, полиции, жандармерии, зондеркоманд. Осенью 
1942 года на станции Жодино немцы, совместно с местными по-
лицаями, начали карательную операцию, мстя за подорванный 
воинский эшелон. Местный отряд завязал бой. Связной парти-
зан, сумев вырваться, передал просьбу о помощи. В составе этой 
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группы быстро пришла помощь и встретила врагов на болоте. 
Огнем была уничтожена половина роты карателей. Подоспев-
шая группа партизан малочисленная, они вновь пошли в атаку. 
В этом бою отличился и стрелок Михаил Сухов. Его трехлинейка 
с оптическим прицелом уложила с десяток карателей. Отряд, в 
котором находился Михаил, находился в Черном лесу. И вот как-
то немцы блокировали партизан. Их было много, тогда приняли 
решение прорываться по 4-5 человек. Место сбора назначили в 
другом лесу. У озера. Большая часть вышла из окружения, они 
создали новый отряд «Победа», в котором вначале было 40, а за 
тем 300 человек. 

При выходе из окружения, группа Михаила столкнулась с нем-
цами. Партизаны приметили группу с десяток фашистов, которые 
собрались пообедать. Они забросали фашистов гранатами, а ча-
сового застрелили. Долго-долго бежали, ожидая преследования, 
но все обошлось. Орловский штаб партизан дал задание восьми 
отрядам: под руководством отряда имени «Щорса» блокировать 
железную дорогу Брянск-Гомель, по которой ежедневно прохо-
дило не менее 20 эшелонов врага. 300 метровый «Голубой мост» 
через реку Десну был разрушен. Михаил принимал здесь актив-
ное участие. Они произвели подрыв очень просто, с помощью 
шнура, длиною примерно сто метров, который был замаскиро-
ван, а в нужный момент выдергивалась чека взрывания, и проис-
ходил подрыв основного заряда. Он принимал личное участие в 
«рельсовой войне» летом 1944 года. Довелось Михаилу встретить 
и Ковпака, когда тот с бригадой «Разгром» шел на Карпаты. Был 
участником партизанского парада в Минске. Затем, уже в регу-
лярных войсках, дошел с боями до Берлина». 

Ветерана уже нет в живых, но наш общий долг – помнить все, 
что было до нас. Проживал он в нашем городе, по улице Ватути-
на.
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Женщины на фронте

Большинство призванных или ушедших добровольцами на 
фронт женщин на то время, по большому счету, были еще дев-
чонками. По списочному составу – 174 человека. Целый женский 
батальон. Их молодость проходила в грубой солдатской шинели, 
ватнике или телогрейке, в кирзовых сапогах, порой, не по разме-
ру. Уже семьдесят лет мы живем под мирным небом. Но память 
нет-нет да и напомнит ветерану Великой Отечественной войны 
то страшное прошлое. Истошный крик «воздух» и команда «ло-
жись», до нотки воспроизводятся в ночных кошмарных снах, от 
которых приходится просыпаться, и вновь, памятью, переживать 
все давнее прошлое. Такова природа человека. А тонкая женская 
душа очень ранима. Были наши солдатки связистками, медицин-
скими сестрами, санинструкторами. Водили разбитые полуторки, 
служили в артиллерии, были морячками и партизанками, варили 
кашу солдатам, строили землянки и мосты. А когда было надо, 
поднимали солдат в атаку под шквалом пуль немецких пулеметов 
и разрывами мин. Милые наши женщины! Потомки благодарны 
вам за ваш подвиг. Будьте здоровы, живите и радуйте своих близ-
ких, которым вы подарили жизнь. 

В тылу наши женщины воевали на трудовом фронте. Им было 
нелегко, а порой и труднее, чем на передовой. Им в одиночку 
приходилось не только выживать самим, но и поднимать семьи, 
принимать и воспитывать детей-сирот погибших солдат. Им до-
велось кормить страну, снабжать фронт. Ко всем этим делам были 
причастны и наши дорогие усольчанки, которым от всех нас низ-
кий поклон. За период Великой Отечественной войны было при-
звано почти миллион женщин. Из них 91 присвоено звание Героя 
Советского Союза. Более трехсот тысяч награждены орденами и 
медалями. Среди них немало и усольчанок, прошедших суровую 
солдатскую службу. В августе 1941 года по комсомольскому при-
зыву ушли на фронты Великой Отечественной 30 юных усольча-
нок.
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Вера Васильевна Шахова

Вере Васильевне Шаховой в 
1941 году исполнилось всего 14 
лет, и память запечатлела многое 
из происходящих событий. 

В начале войны Вера оказалась 
в детском доме в городе Дзержин-
ске. Ее, вместе с другими детьми, 
привезли из Мордовии. Зная адрес 
службы отца, написала ему пись-
мо. Служил он тогда в артилле-
рийской части, и как он отписал, 
их намеревались перебрасывать в 
Прибалтику, город Ригу. Недолго 
раздумывая, Василий Васильевич, 
отец Веры, приехал в Дзержинск 
и забрал свою дочь из детского 
дома. Служил отец шофером, воз-
ил полковника, командира артил-
лерийской части. У того на службе 

находилась семья, жена и двое детей. По этой причине он раз-
решил своему шоферу оставить вместе с ним свою дочь. Вера 
вспоминает, как она с отцом добиралась до Риги: «Ехали целую 
неделю в эшелоне, в товарном вагоне. Их постоянно бомбила 
немецкая авиация и приходилось долго простаивать, пока по-
чинят железнодорожные пути. А как прибыли к реке, то дальше 
уже добирались на полуторке через понтонный мост. От страха 
Вера закрывала глаза, когда колеса машины утопали в воде, по-
крывавшей мягкую резиновую поверхность понтонного моста. 
Часть стояла неподалеку от переправы, и они остановились око-
ло большого дома, которым владел богатый латыш. Неподалеку 
от дома находились сараи. Вера хорошо помнит те надписи, ко-
торые оставили пленные. Они хотели оставить после себя хоть 
строчку для семьи, Родины. После ознакомления с окружающей 
обстановкой, началась ее служба в воинской части, где служил 
отец. Вере сшили обмундирование, подогнав гимнастерку, юбку, 
брюки и отыскали подходящие сапоги с беретом. В ежедневные 
обязанности «дочери полка» входило многое. Ухаживала за ра-
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неными, стирала старые бинты. Помогала писать письма домой. 
Так прошло три года службы Веры, до самой Победы. 

После войны сложилась судьба таким образом, что она ока-
залась в городе Усолье-Сибирском. У нее две дочери, Светлана и 
Елена, внуки, которые очень любят свою бабушку.

Зинаида Андреевна Насырова

Родилась в 1923 году. Когда на-
чалась война, работала в артели 
«Наша жизнь». Готовилась стать 
медсестрой, обучаясь на курсах. С 
18 лет работала на курорте, прини-
мая раненых. Артель шила и чини-
ла шубы и шинели, которые были 
простреляны, порваны осколка-
ми. Тяжело вспоминать ей все это. 
Очень трудно все это было. В мар-
те 1942 года пришла повестка и ее 
направили на восток, оказалась в 
68-ом отдельном батальоне связи. 
Их обучали хорошие специалисты 
и командиры. Местом дислокации 
батальона был Благовещенский 
укрепрайон. Хорошо запомнилась 

землянка, аппарат, от которого нельзя отходить в ожидании зум-
мера. Присвоили звание младшего сержанта. Пилили деревья, 
готовили дрова для печурки. Мерзли, служили, работали и не 
роптали на службу. После войны вышла замуж за Захара Ильича, 
участника войны. Дети росли, и в 1953 году она начинает рабо-
тать в медпункте ТЭЦ-11 санитаркой, затем нянечкой в детском 
саду № 20, которому она отдала 22 года своей жизни, уже нахо-
дясь на пенсии. К 40-летию Победы ее навестили фронтовые дру-
зья во главе с командиром роты. «Держитесь девчата», – писал он 
им в своих письмах.
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З. Насырова с внуком и участником ВОВ М.В. Аринкиным

Учеватова Татьяна Максимовна

Родилась 24 января 1924 года в 
семье колхозников в деревне Цы-
ганова Заларинского района Ир-
кутской области. Окончила 7 клас-
сов и стала работать в колхозе на 
различных подсобных работах. В 
сентябре 1942 года была призвана 
в армию Заларинским РВК. Группу 
девчат направили в Красноярск, 
куда было эвакуировано Киевское 
училище связи. После года на-
пряженной учебы, ее направили 
в Москву. Еще в училище ей было 
присвоено звание «младший лей-
тенант». Воинскую службу прохо-
дила в батальоне связи, командуя 
взводом связи телефонистов 39-го 

гвардейского корпуса 3-го Украинского фронта. Освобождала 
Вену. Демобилизовалась в конце 1944 года. В Усолье-Сибирском 
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живет очень давно, имеет двоих 
сыновей. Работала на ТЭЦ-11, 
«Усольехимпроме». Награждена 
орденом «Отечественной войны 
2 степени», медалью «За взятие 
Вены», памятной медалью Г.К. Жу-
кова и многими благодарностями 
от Верховного Главнокомандую-
щего  И.В. Сталина. 

Учеватова Т.М., 2000 год

Вера Григорьевна Зарубина

Родилась 10 января 1925 года 
в селе Умыган Тулунского района 
Иркутской области. После оконча-
ния 7 классов поступила учиться 
в медицинское училище в городе 
Тулуне, окончила который в 1941 
году, когда уже шла война. В тот же 
год была призвана РВК и направ-
лена в город Читу, где проходила 
краткосрочную военную подготов-
ку. Ей присваивают звание стар-
шего сержанта медицинской служ-
бы. По распределению направили 
в запасный полк под Харьковом, 
а оттуда получила предписание в 
полевой передвижной хирургиче-
ский госпиталь № 5219 3-ей гвар-
дейской армии 1-го Украинского фронта. С этой частью, ставшей 
вторым домом, она дошла до Берлина. Чего только не приходи-
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лась видеть! Помогать раненым бойцам, перевязки, участие в 
хирургических операциях, отправка раненых в эвакогоспитали. 
Такова была ее служба в армии. Была дважды ранена, второй раз 
уже в Германии. На рейхстаге написала «Иркутск-Берлин». После 
Берлина их часть была направлена в Прагу, где, хоть немного, от-
дохнули от неимоверных нагрузок. 

Демобилизовалась в ноябре 1945 года. В то время часть стояла 
под Львовом. Немного жила в городе Горький, а затем вернулась 
в Тулун. В 1947 году вышла замуж и уже в 1950 году переехала 
в Усолье-Сибирское. До ухода на пенсию работала медицинской 
сестрой до 1980 года. За достойную службу была отмечена награ-
дами: знак «Отличник санитарной службы», орден Отечествен-
ной войны 2-й степени, медаль «За боевые заслуги», медалью «За 
Победу над Германией», медалью «За взятие Берлина», медалью 
«За освобождение Праги». 18 благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина.

Выборова Евгения Андреевна

Родилась 24 декабря 1924 года в 
деревне Инга Черемховского райо-
на Иркутской области. Отец, Ан-
дрей Гаврилович Вантеев, работал 
на лесозаготовках. В 1938 году при-
шлось переехать в Аларский рай-
он, в Нельхабскую МТС, так как 
учиться в Инге дальше было не-
возможно, в 1940 году окончила 7 
классов. Продолжать дальше учебу 
было невозможно, так как средняя 
школа находилась далеко, в другом 
селе. Началась жизнь в колхозе. 
Садить, полоть, собирать урожай, 
училась работать на сельхозтех-
нике. С началом войны мужчины 
ушли на фронт. Их заменяли жен-

щины, дети, старики. Пришлось работать трактористкой на трак-
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торе ХТЗ. В мае 1942 года призывается в армию Аларским РВК. 
Направили на восток, Забайкальский фронт. Службу проходила в 
зенитно-артиллерийском полку системы ПВО. Обучили быть лю-
бым номером зенитного расчета. Учеба продолжалась постоянно. 
Евгения обучалась и на шофера. Получила под свое командование 
автомобиль ЗИС-6 с монтированной в кузов зенитной установкой 
для большей маневренности. Так и шло время службы. Хорошо за-
помнила День Победы. Все кричали, радовались. Обнимали друг 
друга и даже целовались. Долго ожидали этот день, и он наконец 
пришел. Командование устроило митинг, где были поздравления 
и сообщения о том, что война продолжится с Японией. Вот и они 
со своими зенитными установками в составе батарей, дивизионов 
охраняли территорию от вражеских самолетов. 

После войны вернулась в родное село и сначала работала на авто-
мобиле, возя директора МТС на ГАЗ-М-1. Затем переехала в Усолье-
Сибирское. Награждена медалью «За победу над Японией».

Таисья Арсентьевна Афанасьева

Родилась 15 февраля 1927 года 
в селе Пруды Сычевского района 
Смоленской области. В семье было 
три сестры. До начала войны мать 
тяжело болела и вскоре умерла. 
Началась война, и начались тяже-
лые испытания. Хорошо запом-
нила ту ночь, когда в село вошли 
немцы. Всех жильцов повыгоняли 
из домов, кого пинками, кого при-
кладами винтовок. Повсюду крики 
и вопли и непонятное, гортанное 
«шнель, шнель» немецких солдат. 
Операция была карательная, и 
многие односельчане погибли, их 
расстреляли, кого прямо в доме, 
кого за селом. Таисья с сестрами 

чудом уцелели, повезло, наверное. Деревню немцы полностью 
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сожгли. Жить стало негде, ночевали под открытым небом, где 
придется. Когда началось наступление советских войск, Таисья 
узнала, что в 18 километрах от их села, в городе Сычевка, раз-
вернут фронтовой передвижной госпиталь. Все три сестры были 
приняты туда после долгих уговоров. Приняли рабочими, делали 
все, что прикажут. Возили и носили воду, рубили дрова, работали 
на кухне. В 1945 году госпиталь был переброшен на восток, нача-
лась война с Японией. После демобилизации с сестрой приехала 
в Усолье-Сибирское. Устроилась на работу в МВД. Проработала 
несколько лет инспектором по делам несовершеннолетних. Слу-
жила охранником в Усольском филиале Госбанка.

В 70-е годы по семейным обстоятельствам выехала в город 
Магадан. Там работала кассиром в книжном издательстве. Отту-
да ушла на пенсию. Проживать вновь вернулась в город Усолье-
Сибирское, находясь на заслуженном отдыхе.

Мария Николаевна Дорожкова

Родилась в 1922 году в селе Пере-
воз Зиминского района Иркутской 
области. В ее крестьянской, бедной 
семье было еще и четверо братьев. 
Окончила семилетку в Кимиль-
тейской средней школе и посту-
пила в Зиминскую фельдшерско-
акушерскую школу. Окончила ее в 
1941 году, но ей не довелось начать 
свою мирную, трудовую жизнь. Ей 
так хотелось лечить своих одно-
сельчан, но началась война. Всей 
группой они подали заявление в 
военкомат, прошли медицинскую 
комиссию. Сразу взяли в армию 
только двоих – ее и Сашу Залоби-
ну из села Батама. Их направили 

на восток. Там они работали медсестрами в госпитале. В 1942 году 
сформировали эшелон и направили на запад, в сторону фронта. 
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Довезли до станции Юргии и снова учение на целый месяц. Снова 
дорога на фронт. По дороге боевое крещение – состав попал под 
бомбежку. Много было убитых и раненых. Одна из бомб угодила в 
командирский вагон и все погибли. Долго отцепляли, составляли 
вагоны, прежде чем отправиться дальше.  Выгрузка прошла у го-
рода Калинина. Здесь начались бои за освобождение этой области. 
Запомнился бой у деревни Шайдровщина в декабре 1942 года. Это 
был очень тяжелый, напряженный бой. Немцы были очень силь-
ны и просто не сдавали своих позиций, сражались ожесточенно. 
Погибли здесь две девушки-сибирячки, подруги Марии. Сама же 
она была тяжело контужена. Очнулась только в госпитале, уже в 
Москве. Продолжила лечиться в Рязани, где отлежала в госпитале 
четыре месяца. И снова отправка на фронт. Направили в медсан-
бат. А это почти на передовой. Снова ожесточенные бомбежки и 
обстрелы, множество раненых и погибших. 

Слава Богу, вернулась домой живой! Погиб старший брат 
Алексей, а три брата вернулись домой и начали дружно строить 
новую, послевоенную жизнь.

Пашнева Клавдия Николаевна

Из личных воспоминаний.
Родилась в 1922 году в селе 

Олонки Иркутской области. С 1928 
года проживала в городе Усолье-
Сибирское. 

«Я ровесница СССР. Выросла 
при Советской власти. Видела, как 
растет благосостояние нашего на-
рода, видела заботу Коммунисти-
ческой партии о простых людях. 
Мы были патриотами Родины. 
Сначала октябрятами, потом пио-
нерами и комсомольцами. Я всту-
пила в ВЛКСМ в 1937 году, будучи 
школьницей. Мы дружно занима-
лись спортом, общественной ра-
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ботой. В 1939 году пошла работать на завод № 97, где также за-
нималась общественной работой. 22 июня 1941 года фашистская 
Германия напала на СССР. Вся молодежь пошла в военкоматы, 
проситься на фронт. Парней брали, а нам, девушкам, отказыва-

ли. Но все же организовали курсы медицинских сестер. Так как 
большинство мужчин в колхозах ушли на фронт, то нас посла-
ли в деревню на сельхозработы. В октябре вернулись в город и 
продолжили учебу на курсах медсестер. Днем работали, вечером 
учились. В апреле 1942 года прошел призыв ЦК ВЛКСМ о набо-
ре девушек через горком комсомола. Я пошла и меня взяли.  На-
правили не на фронт, а на восток. Была в зенитной артиллерии 
наводчицей. Мы несли службу по охране наших рубежей и учи-
ли новое поколение. Один набор, другой, присылают третий, а 
время идет. Я не раз писала рапорта, чтобы меня направили на 
фронт. Но мне всегда отказывали и поясняли, что я нужнее здесь. 
В марте 1945 года началось обновление техники, вооружения. С 
июня по август стали поступать наши войска, закончившие вой-
ну с Германией. Когда начались боевые действия, пошел вперед и 
наш дивизион. Шли через Монголию  безводными степями.  Ми-
новали Большой Хинган. Это был очень трудный переход. Тех-
нику приходилось тянуть своими руками, цепями. Мы наносили 
удар со стороны Забайкалья в направлении Чан-Чунь, Шеньян. 
Командовал нашим Забайкальским фронтом Малиновский. 2 
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сентября 1945 года с Японией был подписан акт о безоговороч-
ной капитуляции. 

Демобилизовалась в октябре 1945 года. Еще в апреле 1944 года 
я вступила в ряды КПСС, была комсоргом батальона. Приехав в 
Усолье-Сибирское, вновь вернулась в свой родной 97-й цех Хим-
прома, где проработала до пенсии. Имею трех дочерей. Уже есть 
и правнуки. 

Награждена орденом Отечественной войны 2 степени, меда-
лью «За победу над Японией». 

Таисья Федотовна Жиделова

Родилась 14 октября 1920 года в 
деревне Гришонки Кировской об-
ласти. Окончила 7 классов в 1936 
году, а в 1939 году успешно закон-
чила педагогическое училище по 
специальности учителя младших 
классов. До 30 марта 1942 года ра-
ботала учителем. 

С 15 апреля 1942 года шла мо-
билизация девушек со средним 
образованием. В их число вошла и 
Таисия. Прибыла в воинскую часть 
– 7-ой зенитный прожекторный 
полк 53-й зенитно-артиллерийской 
дивизии, находился который в 
северо-западном районе нашей 
столицы. Все дивизия ПВО стояла 
от Каланговки до Клина и охраняла аэродром Тушино и желез-
ную дорогу Москва-Ленинград. Ее обучили работать на звукоу-
ловителе слухачом-корректировщиком. Через некоторое время 
работала старшей телефонисткой. В то время усиленно рвались к 
Москве немецкие самолеты. На своем участке дивизия не пропу-
стила ни одного бомбардировщика. Все время обнаруживались и 
сбивались метким огнем артиллеристов-зенитчиков.
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Награждена за свой ратный труд: медалями «Жукова», «За 
победу над Германией», орденом Отечественной войны 2-ой сте-
пени. По окончании войны вышла замуж за Жиделова Ивана 
Федосеевича, но … четверых детей вырастила сама. До пенсии, 
последовавшей в 1975 году, работала учителем в городе Тайшете. 
В Усолье-Сибирском с июля 1990 года.

Валентина Николаевна Зернятко

Родилась 28 сентября 1923 года 
в селе Кимильтей Зиминского 
района Иркутской области. В 1941 
году, по окончании Зиминской 
школы, работала пионервожатой 
в школе села Филлиповск. В июле 
1942 года была призвана в РККА. 
Служила радистом роты связи 618-
го  БАО – батальона аэродромного 
обслуживания, который обеспе-
чивал взаимодействие в полку ис-
требителей, который базировался 
в районе города Спаск-Дальний 
на Дальнем Востоке. В составе 9-й 
воздушной армии принимала уча-
стие в войне с Японией. 

За свои боевые заслуги награж-
дена орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалью «За 
победу над Японией», благодарностью Верховного главноко-
мандующего И. Сталина. Вернулась после войны в родной город 
Зиму. Работала библиотекарем, принимала активное участие в 
художественной самодеятельности. В Усолье-Сибирское прие-
хала с семьей в 1960 году. Работала в горздраве бухгалтером, а с 
1966 по 1978 годы – работник исполкома Усольского райсовета. 
В 1978 году вышла на пенсию, но трудовую деятельность не пре-
кращала, работая с ноября 1980-го по январь 1996 года сторожем 
во вневедомственной охране. 
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Александра Федоровна Кирьянова

Родилась в 1915 году в посел-
ке Майкора Пермской области. В 
1932 году поступила в Чердын-
ский педагогический техникум, а 
в 1935 году успешно его окончи-
ла. До войны работала учителем в 
школе. 22 июня 1941 года пришла 
черная весть о войне, которую 
принес репродуктор, установлен-
ный на деревянном столбе у клуба. 
Без отрыва от работы окончила 
краткосрочные курсы медицин-
ских сестер. По окончании прохо-
дила практику в госпитале, парал-
лельно работая в школе. В августе 
1943 года была направлена санин-
структором на фронт. Распредели-

ли в 6-ю отдельную бригаду 81-й дивизии ПВО-4, в отдельный 
зенитно-пулеметный батальон. Сформирована часть была в го-
роде Перми. Погрузили на платформы с техникой и отправили 
на фронт. На пути следования эшелон был обстрелян немецкими 
самолетами из пулеметов. Это было первое боевое крещение, не-
которые бойцы получили ранения. Пригодилась полученная спе-
циальность. Осенью 1943 года 4-й Украинский фронт, в составе 
которого была Александра, вел упорные бои с фашистами у го-
рода Мелитополя. Их батальону и еще одному, 118-й стрелковой 
дивизии, предстояло форсировать реку Молочную, неподалеку 
от Мелитополя и выбить гитлеровцев с занимаемых ими пози-
ций. Эту задачу подразделения с честью выполнили. Александре 
присваивают звание младшего сержанта. В дальнейшем часть пе-
ребрасывают под Смоленск, где наступили оборонительные бои. 
Успела окончить курсы радистов, обучилась искусству наводчи-
ка орудия. Снова часть переводится, теперь уже в Прибалтику. 
Конечная точка «Клайпеда» – это бухта на берегу  Балтийского 
моря, где стояли торпедные, минерные и другие корабли. Дове-
лось их оборонять и с земли, и с воздуха. Ее часть в этом районе 
и встретила Победу. 
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В августе 1945 года была демобилизована. По возвращении 
домой, уже на третий день вышла на работу учительствовать в 
городе Кудышкаре. В Усолье-Сибирское переехала в 1974 году. 
Работала в гостинице «Усолье», детском саду № 14, во вневедом-
ственной охране. Ее память бережно хранит то далекое, но такое 
памятное время, а также друзей, живых и погибших.  

Клавдия Михайловна Лезовая

Родилась 28 апреля 1924 года 
в Калининградской области Мак-
сатихимского района в деревне 
Хмелевая. Родители – сознатель-
ные крестьяне, одними из первых 
вступили в колхоз «Твердая друж-
ба». Работали, как у нас говорят, 
не покладая рук, чтобы прокор-
мить семейство из четырех ребят. 
В 1939 году поступила учиться в 
текстильный техникум в городе 
Вышний Волочек. Доучиться не 
успела, началась война. В 1941 году 
уехала в Московскую область, на 
станцию Селижарово, где участво-
вала в оборонительных работах. 
Рыли окопы, рвы. Землю порой 
выносили подолом юбок, не хватало носилок. В 1943 году была 
призвана в армию. Воинская служба началась в городе Калуге в 
комендантском взводе 153-го укрепленного района в оператив-
ном отделе штаба. Затем направили на 3-й Белорусский фронт 
в 60-ю ударную армию в отдельную роту связи. В составе этого 
фронта дошла до Германии. 

Служба для нее закончилась в ноябре 1945 года. Никогда не за-
будутся холод, голод, смерти. Но мы победили и остались живы! 
Домой приехала через четыре года после демобилизации.
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Анна Федоровна Липчак

Родилась 10 августа 1924 года 
в селе Воробьевка Винницкой об-
ласти. Семья затем проживала 
в городе Немирове. В 1941 году 
окончила семь классов, а в июне 
началась война. «Нас всех почему-
то охватил ужас. В доме не стало 
света, воды, все было разрушено. 
С самолетов летели бомбы, грохот 
и пожары. Многих жителей отпра-
вили в армию, немало погибло от 
бомбежек, а многие попрятались 
в лесах. Наши войска стали от-
ступать и в город вошли немцы. 
Семейство тоже скрылось в лесу. 
Там был организован призывной 
пункт. Из палок, досок сколотили 

стол, застелили красным полотном. Подходили к нему люди и 
принимали присягу». 

Анну направили в часть ПППГ-2700 1-го Украинского фронта 
санитаркой в госпиталь. Ее служба продолжалась до августа 1945 
года. 7 августа была демобилизована. За боевые заслуги награж-
дена: медалями «За победу над Германией», «За освобождение 
Праги».

Вернулась в город Немиров, где работала в больнице. В 1963 
году приехала в Усолье-Сибирское, работала в инфекционной 
больнице до 1980 года, на пенсии с 1974 года. 

Галина Васильевна Хохлова

Родилась 17 сентября в селе Алексеевка Боханского района 
Иркутской области. В 1941 году окончила 7 классов. В 1942 году 
поступила учиться в Иркутский торговый техникум на бух-
галтерское отделение. Завершить обучение не удалось, так как 
в апреле 1943 года была призвана в армию. В ноябре 1943 года 
прошла обучение в Горьковской школе госавтоинспекторов и по-
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лучила права шофера 3 класса. Ее 
направляют в действующую 32-ю 
гвардейскую танковую бригаду 
324-го гвардейского танкового 
полка в зенитно-пулеметную роту 
4-го Украинского фронта. По при-
бытии в часть оказалось, что рота 
уже укомплектована шоферами, а 
машин не хватало. Ее направили в 
медсанбат для стажировки на са-
нинструктора. 

В декабре 1943 года начались 
бои за Крым, в которых участво-
вала 32-я  танковая бригада. Бои 
шли до мая 1944 года, до полного 
освобождения Крыма. Галина в 
это время была санинструктором 

зенитно-пулеметной роты. Имела звание младшего сержанта. 
Потери в бригаде были большими, и 32-я танковая бригада от-
была на пополнение в город Тулу. Там Галина Васильевна заболе-
ла воспалением легких и после выздоровления осталась служить 
при госпитале в Туле. 

В июне 1945 года демобилизовалась и вернулась на Родину. 
В Иркутске окончила месячные курсы бухгалтеров. В 1947 году 
приехала в город Усолье-Сибирское, где работала бухгалтером в 
различных организациях:  ФСК «Байкал», ПМК-154. Общий стаж 
работы составил более 40 лет. За боевые заслуги награждена ор-
деном Отечественной войны 2-й степени, медалью «Жукова», «За 
победу над Германией», знаком «Ветеран Армии».

Екатерина Алексеевна Шадрина

Родилась 15 ноября 1920 года в Зиминском районе Иркутской 
области, где прошли ее детство и юность. С детства мечтала стать 
врачом и ее мечта осуществилась. Она становится студенткой 
Новосибирского медицинского института. Уже шла война, но ей 
дали возможность доучиться. 21 августа 1943 года получила ди-
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плом врача, и сразу была принята 
в армию. Направили во фронто-
вой эвакогоспиталь № 1855, сфор-
мированный из медработников, 
в основном, Москвы. Дислоциро-
вался он в городе Бокситогорске, 
в Ленинградской области. Затем 
пошла фронтовая жизнь и новые 
перемещения – Новгород, Рига, 
Вангерин, Грайфенфаген. Прини-
мали раненых, проводили хирур-
гическую обработку, залечивали 
раны и готовили тяжелораненых к 
дальнейшей эвакуации. 

День Победы 9 мая 1945 года 
встретила в городе Грайфенфаген. 
Закончив работу со своими ра-

неными, которых было очень много, коллектив эвакогоспиталя 
лечил освобожденных из лагерей советских пленных, а также и 
местных жителей. Демобилизована из армии была 20 мая 1946 
года в звании капитана медицинской службы. Вернулась на Ро-
дину детства, в город Зиму. Работала в спецгоспитале № 1942, за-
тем в районной больнице. В Усолье-Сибирском с марта 1952 года. 
Сначала работала рядовым врачом, затем заведующей отделени-
ем, главным врачом до 18 августа 1978 года. За свою нелегкую, 
боевую службу награждена орденом «Красной Звезды», орденом 
Отечественной войны. 

Анфиса Ивановна Ташлыкова          

Родилась 12 июля 1918 года в деревне Баландиха Красно-
Баковского района Горьковской области. В 1919 году семейство 
перебралось на Урал в село Большая Уса Большеусинского рай-
она Уральской области. В 1936 году окончила среднюю школу 
в своем селе. С братом переезжает в Кировскую область, село 
Красное Опаринского района. Там жила и работала до войны. В 
октябре 1942 года призвана в армию военкоматом. Служба на-
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чалась в 28-й отдельной зенитно-
артиллерийской бригаде ПВО на 
Карельском фронте. Обучилась на 
наводчика зенитного орудия в рас-
чете. Прошла по фронтовым доро-
гам всю войну. Часто вели боевые 
действия, обстреливая вражеские 
самолеты. Награждена: орденом 
Отечественной войны, медалями 
«За оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией». 

В 1947 году вышла замуж  и 
приехала с мужем в Балаганск, 
где и работала до пенсии. В 1980 
году переехала в город Усолье-
Сибирское, где еще проработала 
11 лет до 1991 года.

Елена Степановна Сулим

Родилась в 1924 году в дерев-
не Дальняя Закора Жигаловского 
района Иркутской области. В 1930 
году вся семья переехала в село 
Жигалово, где Елена окончила 7 
классов. В начале 1942 года нача-
лась ее трудовая деятельность на 
перевалочной базе Золотопроб-
снаб. В июле 1942 года была при-
звана в армию. Военная служба 
проходила на станции Мучная в 
616-ом батальоне 9-й Воздушной 
армии аэродромного обслужива-
ния в качестве шофера. Во время 
войны с Японией, армия двигалась 
в направлении китайского города 
Харбина. Встали у границы, в го-
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роде Хороль до конца войны. Елена служила на бензовозе. До-
ставляла горючее для самолетов.            

Война закончилась, и в октябре 1945 года Елена была демоби-
лизована. Вернулась в родное Жигалово, на ту же самую базу, где 
отработала до 1947 года, а затем переехала в Усолье-Сибирское. 
С 1950 по 1978 год работала на ЗГО. В 1978 году вышла на пен-
сию, но продолжала работать. С 1986 года по 1991 год работала в 
детском садике № 10. Жила с дочерью, была счастливой, доброй 
женщиной.

Мария Алексеевна Семенова

Родилась 14 августа 1923 года в 
городе Усолье-Сибирское. После 
окончания школы училась в педа-
гогическом училище в городе Ир-
кутске. В 1942 году ее призывают в 
армию и отправляют в город Читу, 
в училище связи. 

После окончания училища 
оставили в штабе Забайкальского 
военного округа. Всю войну про-
служила связистом в штабе фронта 
и округа. Часто приходилось выез-
жать на военные учения в Монго-
лию, миновали перевал Хинган. 
Командующим был маршал Ма-
линовский. Ее полк участвовал в 
освобождении Маньчжурии. Здесь 

она чуть не погибла от разорвавшегося поблизости снаряда.  Но 
все обошлось легкой контузией. «Мы вступили в Харбин и там 
стояли. 8 марта 1946 года вручили медаль: «За победу над Япо-
нией». Вручал медаль лично Малиновский. Из Харбина ушли 26 
апреля 1946 года, передав имущество китайской армии. В Чите 
снова в штабе. В ноябре 1946 года вручили медаль «За боевые за-
слуги» и я демобилизовалась. Направилась в Южно-Сахалинск, 
где еще три года прослужила в штабе округа. В 1947 году вы-
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шла замуж, родила троих сыновей. В 1952 году приехала в  город 
Усолье-Сибирское». 

До 1978 года работала на швейной фабрике, откуда ушла на 
пенсию. 

Надежда Игнатьевна Петрова

Надежда Игнатьевна призвана 
на службу в армию в мае 1942 года. 
Набрали в этот раз одних девушек. 
Была направлена во Владивосток, 
в школу связи. В мирное время 
подготовка радиста составляла 
почти год – 9 месяцев. Но этот курс 
прошел обучение за 6 месяцев. 
Занимались по 8-10 часов  день. 
Изучали материальную часть при-
емных и передающих устройств, 
умение работать с ними. Работали 
на ключе, отрабатывая технику и 
скорость приема и передачи ради-
ограмм. Было много хозяйствен-
ных обязанностей. Приходилось 
самим убирать помещения, гото-

вили пищу, несли караульную службу, изучали оружие, стреляли. 
Службу девушки несли как настоящие солдаты. Курсы закончи-
лись успешно, сдали все экзамены. «Всем нам присвоили класс-
ность и распределили по воинским частям. Мы прибыли в эше-
лоне ночью и явились по назначению. Уже утром многие наши 
радисты отправились на Западный фронт». Надежде довелось 
остаться и обеспечивать связью командование Тихоокеанского 
флота с надводными и подводными кораблями, с частями бере-
говой обороны, с морскими портами Тихоокеанского побережья 
и с Москвой. Мужчин-радистов стали больше брать на фронт и 
нагрузки в виде дополнительных вахт легли на девушек. Тяжела 
служба была в ночное время. Все внимание прослушке эфира, той 
заданной частоты, на которой работали подводные и надводные 
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корабли. В любое время мог поступить сигнал боевой тревоги. 
Радиограммы в основном шли зашифрованными, и требовалось 
быстро и без ошибок их принять и записать. Но они, несмотря ни 
на что, обеспечивали четкой радиосвязью командование флота. 
За свой боевой труд Надежда Игнатьевна награждена медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией».

Хорошо запомнилось, что к концу 1944 года и в ходе 1945 года, 
стало много радиовахт. Работали по 6 часов, через 6 часов и такая 
нагрузка была до окончания войны с Японией. После войны, еще 
почти год, готовили за себя молодое поколение. И только тогда 
всех торжественно проводили домой, вручив памятные подарки. 
На родину каждый возвращался с гордостью победителя. 

Надежда Николаевна Струльникова

Родилась в ноябре 1923 года на 
станции Байкал. В 1935 году се-
мья перебралась в город Усолье-
Сибирское. В 1941 году окончила 
9 классов. Была комсомолкой, чле-
ном РКСМ. 

Вместе с десятиклассниками 
она пошла в горком комсомола с 
заявлением о направлении в ар-
мию. 18 августа 1941 года ее с груп-
пой девушек призывают на служ-
бу. Направляют на курсы радисток 
в город Чита – Второго Забайкаль-
ского фронта. 9 ноября 1941 года 
принимает присягу. Она становит-
ся радистом второго класса и ей 
присваивают звание сержанта. От-
правили в радиороту 680-го отдельного батальона связи. Через 
шесть месяцев она сдает зачеты  и  становится радистом первого 
класса – прием 120 знаков в минуту, присваивают звание «стар-
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шина». Она пишет рапорт об отправке на фронт, но получает от-
каз, ее  направляют на 6-месячные командирские курсы. 

По окончании подготовки в марте 1944 года направляют в 
Борзю, в 13-й полк связи, начальником радиостанции РСБ, ко-
мандиром взвода, так как ей уже было присвоено звание млад-
шего лейтенанта. Она обучает 20 молодых связистов, которые 
уже будут принимать участие  в войне с Японией. В 1945 году 
вышла замуж за кадрового офицера и в августе 1945 года была 
демобилизована. С мужем долго ездили по военным гарнизонам 
от Читы до Мурманска. Работала в гарнизонных домах офице-

ров. В конце 1960 года переезжа-
ет в Усолье-Сибирское и вместе 
с мужем работают на Химпро-
ме. Проработала там 29 лет. Муж 
возглавлял военно-учетный стол 
предприятия, Надежда возглавля-
ла учетный комбинат. В девичестве 
фамилия Нади была Кудисова. 
В городе очень много родствен-
ников. В 1979 году Кудисовых на 
Химпроме работало 33 человека, 
«Почетная династия».

Здесь Надежда Николаевна 
очень счастливый человек. При-
выкла жить среди людей, среди их 
суеты и забот. Четыре года была 
секретарем городского Совета 

ветеранов. Председателем в то время был С. Демидович, а всю 
черновую работу вытягивала и вывозила Надежда Николаевна. 
Всегда была внимательной и душевной. У нее очень много дру-
зей, всегда сама «в трудах и заботах». Счастливого вам пути, На-
дежда Николаевна.
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Елена Константиновна Каргина

В 1934 году семейство Констан-
тина Карбовского, чистокровного 
поляка, переехало в город Усолье-
Сибирское из Читинской области. 
В семье трое детей. Дочке Лене в 
то время было 13 лет. Немного по-
взрослев, в 1939 году она окончила 
курсы наборщиц в городе Черем-
хово, где была большая типогра-
фия. В Усолье свободных мест не 
оказалось, и Лена пошла на фа-
нерный комбинат, где ее приняли 
учетчицей. Через год запустили 
производство спичек и Лена ста-
новится бухгалтером. 

Началась война, стали забирать 
на фронт знакомых и друзей. А в 

июне 1942 года вручили повестку и 21-летней Елене. Вечером того 
же дня в битком набитом товарном вагоне они были направлены 
на Дальний Восток. Привезли в город Куйбышевку, а уж оттуда – 
в часть, в 68-й отдельный батальон связи 101-го Благовещенского 
укрепленного района, в 30 километрах от самого города Благо-
вещенска. Всех девушек, 26 человек, поселили в одну землянку 
– три окошка, плита и сплошные нары вдоль стен. Спать было 
очень трудно от жуткого холода в землянке. По какой-то причи-
не укрываться шинелью поверх одеяла не давали командиры. Все 
время грелись у жаркой металлической печки-спасительницы. 
Они не стали терпеть этого. И только наступило лето, принялись 
дружно утеплять свое жилище. Стало тепло и уютно, почти как 
дома. Жили дружно, как одна семья. По приезде девушек стали 
сразу обучать телеграфному делу. Три месяца упорных трудов 
и сдача экзаменов. Сразу приступили к службе, за аппаратами 
системы «Бодо», «СТ-35». Шла лента из точек и тире, а телегра-
фистки принимали, переводили и записывали сообщения. После 
этого передавали принятое посыльному, а тот доставлял по на-
значению. 
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Изначально работали в штабе, расположенном в леске, под 
землей. Трудно дышать, мало света. А потом перевели в специ-
альное здание на территории части. И долгими днями один и тот 
же маршрут – землянка, столовая, телеграф. Два раза в неделю 
парторг-лейтенант приходил к нам и читал политинформацию. 
Да и девушки сами не отрывались от черных тарелок – динами-
ков, когда передавали сводки Совинформбюро.  Вот такая не 
простая, монотонная, будничная жизнь протекала в воинской ча-
сти, окруженной колючей проволокой и охраняемой часовыми. 
Кормили хорошо, свой огород имели. Каши, бульоны, картошки 
хватало. А рыба кита – вообще стояла бочками. Здесь, в части 
Елена встретила своего будущего супруга из Ростова. Иван уже 
демобилизовался, как началась война, и его служба на телеграфе 
дежурным офицером продлилась еще на несколько лет. Осенью 
1945 года семейная пара враз демобилизовалась. Помотались в 
поисках жилья и работы во многих местах, опаленных войной, 
и решили переехать в Усолье-Сибирское. Родились трое детей. 
Устроились работать на ЗГО. Иван – начальником связи, жена – 
начальник отдела кадров. В 1970 году муж умер. Вырастила детей, 
дала им образование.
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Екатерина Александровна Шадрина

Екатерина Александровна – сибирячка, родилась в Зиминском 
районе. В 1942 году окончила Новоссибирский медицинский ин-
ститут и после экзаменов – сразу на фронт. Двадцать три года 
было тогда молодому хирургу, лейтенанту медицинской службы. 
Она попала в эвакогоспиталь 3-го Белорусского фронта. 

Шли ожесточенные бои, было много тяжелораненых. Прихо-
дилось молодому врачу делать по 30 операций в сутки, а кроме 
того, еще 120 обрабатывать раны. Ехали на машинах, поездах, не 
считались ни со временем, ни с тяжестями. Одно двигало всеми 
стремление и желание – поднять воинов, вернуть в строй, чтобы 
могли еще сражаться с фашистами. Об этом думали все – и меди-
ки, и сами раненые.

В 1943 году Е. Шадрина была награждена орденом Красной 
Звезды. Закончила свой фронтовой путь и праздновала Победу 
Екатерина Алексеевна в Германии. После войны вернулась в Си-
бирь, на Родину. В 1952 году приехала в наш город и стала ра-
ботать главврачом в горбольнице пос. Каркасный, затем возглав-
ляла роддом на Втором жилучастке. Тяжело было работать: не 
хватало больничных коек. Бывало, что после операции больных 
приходилось отвозить домой, а после навещать их на дому. Но 
закаленная фронтовой жизнью, Екатерина Алексеевна боролась 
с трудностями и  побеждала.

Екатерина Алексеевна избиралась несколько раз депутатом 
областного Совета.

– Я работала с Екатериной Алексеевной много лет, – расска-
зывает заместитель главного врача ЦРБ Анатолий Михайлович 
Ткаченко. – Это чудесный и очень знающий врач.

– Екатерина Алексеевна очень сильный организатор, она за-
нималась общественной работой и не было ей равных, – говорит 
помощник санитарного врача санэпидстанции Евгений Павло-
вич Каюков. 

– Молодым на таких людей равняться надо и брать с них при-
мер, –  поделилась мнением главный врач физиотерапевтической 
поликлиники Капиталина Васильевна Метляева. – Я всегда вос-
хищалась Екатериной Алексеевной – это добрый, отзывчивый 
человек.
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Сейчас доктор Шадрина на заслуженном отдыхе, она – инва-
лид второй группы, но все равно без труда не может – выращива-
ет яблоки на своем садовом участке.

Мордвинова Александра Федосеевна 

Родилась 28 марта 1922 года в городе Ачинске Красноярско-
го края. В 1939 году закончила Ачинское медицинское училище. 
Была направлена работать в село Бирюса, где отработала в тече-
ние года. В 1940 году семейство перебралось в Усолье, где тру-
дилась в инфекционной больнице. Уже 23 июня 1941 года, через 
военкомат, была призвана и отправлена в Иркутск, где в течение 

двух месяцев прошла стажировку для работы в госпиталях. По-
сле этого была направлена в Мальту, где проходила боевую под-
готовку. Затем работала в госпитале, доме отдыха в Мальте. Через 
два месяца перевели в город Читу, где в течение трех лет и трех 
месяцев несла нелегкую службу в госпитале, день и ночь ухажи-
вая за ранеными.
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После демобилизации в 1945 году, работала в течение 9 лет на 
курорте «Усолье», а затем в медсанчасти в течение 34 лет.

Ческиддова Гертруда Георгиевна 

Родилась в 1924 году в поселке 
Мишелевка Усольского района, в 
девичестве – Мишилева. 

На воинскую службу была при-
звана 26 июля 1941 года, не успев 
закончить медицинского учили-
ща. Направили в город Чита-2, где 
расположился военный госпиталь, 
медперсоналом которого были 
военнослужащие 56-го батальо-
на.  Летом 1942 года ее и еще одну 
медсестру перевели в Монголию, 
где она прослужила до ноября 1944 
года. 

Работа была напряженной и 
трудной, когда день сливался с но-
чью, так как постоянно работали 

при электрическом свете. Они были счастливы, когда провожали 
на фронт выздоровевших бойцов, осознавая свой практический 
вклад в общую Победу. На одну медицинскую сестру приходи-
лось по три палаты, в которых находилось по 9 человек. Мать на-
писала Гертруде письмо, в котором сообщила, что ее выписали 
из онкологической больницы, готовящуюся умереть. По ходатай-
ству Гертруду демобилизовали в ноябре 1944 года.

По возвращении в Усолье, несмотря ни на что, продолжила уче-
бу в училище, и в то же время работала в госпитале. Ветеран труда. 
Награждена многими медалями, в том числе, и юбилейными.
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Список женщин-фронтовичек, включенных  
в Книгу воспоминаний г. Иркутска

Пошневая К.Н., Насырова З.А., Винокурова Н.А., Самогоро-
детская А.Е., Патрина Н.А., Манькова А.И., Амгейзер Н.С., Су-
прунова В.Я., Алентьева И.Д., Темятникова Т.И., Богачева З.Е., 
Каланчукова А.А., Марулина И.Д.
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Война на Восточном фронте

В 30-40 годах ХХ века японский милитаризм достиг своего 
пика не только в действиях, но и в планах, которые были гран-
диозны. Предполагался захват Америки, Англии, Индии, Гол-
ландии, Китая, Индонезии, Австралии, Новой Зеландии – почти 
половина мира. Всё остальное – Гитлеру и Муссолини. А вот в 
планах с СССР был серьёзный «стопор». Им хорошо помнился их 
разгром на Халхин-Голе, в районе озера Хасан. И всё же интересы 
Японии с Германией смыкались в районе Омска.

На переговорах в Тегеране, в 1943 году, заходил разговор о 
разгроме японских милитаристов, продолжился диалог и в Ялте 
в 1944 году. И. Сталин обещал союзникам вступить в войну с 
Японией после 2-3 месяцев после окончания разгрома Германии.

Вопросы подготовки, планирования разгрома Японии И. Ста-
лин поручил маршалу Советского Союза А. Василевскому.

Япония стала понимать, что войны с СССР не миновать и 
предложила добровольно вернуть Южный Сахалин, Курильскую 
гряду островов и ряд других выгодных СССР экономических 
предложений. Было это известно нашему высшему командова-
нию, но… «камень был уже брошен».
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В начале 1945 года Генеральный штаб приступил к разработке 
плана Маньчжурской стратегической операции. В мае началась 
скрытая переброска 40 дивизий различных родов войск. Основ-
ная цель – окружение и расчленение японской Квантунской ар-
мии численностью 1200 тысяч человек, расположенной в Манч-
журии, и принуждение к капитуляции.

Краткая историческая справка
1. 5 апреля 1945 года советское правительство денонсирова-

ло договор с Японией о нейтралитете от 13 апреля 1941 года.
2. 6 августа 1945 года американцы сбрасывают атомную 

бомбу.
3. 8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии.
4. 9 августа 1945 года американцы сбросили вторую атомную 

бомбу на Нагасаки. Советская армия начала боевые действия на 
Дальнем Востоке.

5. 11-25 августа 2-ым Дальневосточным и Тихоокеанским 
флотом проведена Южно-Сахалинская операция.

6. 12 августа 1945 года войска 1-го Дальневосточного фрон-
та во взаимодействии с Тихоокеанским флотом освободили ко-
рейские порты Юкки и Начжин, а 16 августа десантники Тихоо-
кеанского флота и войска 1-го Дальневосточного фронта заняли 
крупный корейский порт Сайсин.

7.  18 августа - 1 сентября 1945 года войсками 2-го Дальнево-
сточного фронта и Тихоокеанским флотом успешно проведена 
Курильская операция.

8. 22 августа 1945 года освобождены бывшие русские мор-
ские базы Порт-Артур и Далянь.

9. 1 сентября 1945 года состоялось полное разоружение япон-
ской Квантунской армии.

10. 2 сентября 1945 года подписан акт безоговорочной капи-
туляции Японии.

Что же имел СССР на границе перед началом операции? Было 
сосредоточено 11 армий стрелковых, танковая армия, три воз-
душных армии, три армии ПВО, Амурская флотилия, Тихоокеан-
ский флот. Общая численность советских войск – 1,7 миллиона 
человек, 30 тысяч орудий и миномётов, 5, 3 тысячи танков, 5,2 
тысячи самолётов.
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11 августа вступила в боевые действия 8-я Народно-
освободительная армия Китая, действующая севернее Пекина. 
На театре военных действий – 3 фронта: Забайкальский под ко-
мандованием Маршала Советского Союза Р. Малиновского, 1-ый 
Дальневосточный под командой Маршала Советского Союза К. 
Мерецкова, 2-ой Дальневосточный под руководством генерала 
Армии М. Пуркаева. Тихоокеанским флотом командовал адми-
рал И. Юмашев. Общее руководство осуществлял Маршал Со-
ветского Союза А. Василевский. 

Японцы – люди иной цивилизации. Они тоже готовились к 
войне. Под ружьё они поставили всё население страны от 15 - 60 
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лет и их численность составила 7,2 миллиона человек. Они фа-
натично преданы своему императору.  Шло поголовное обучение 
военному делу.  Особое значение они придавали «Кайтэи», смер-
тникам, человеком-торпедой. И эти камикадзе представляли ре-
альную угрозу.

9 августа, около часа ночи, советские войска двинулись вперёд 
и через шесть суток Квантунская группировка перестала суще-
ствовать как единое целое. Она была раздроблена и окружена. И 
хотя японский император Хирохито ещё 4 августа дал согласие 
на капитуляцию, войска же отчаянно сопротивлялись. 18 авгу-
ста советские десантники высадились под городом Харбин, в тыл 
японских войск, где на аэродроме был пленён начальник штаба 
Квантунской армии генерал Хата. Три дивизии перебрасываются 
на Сахалин, которые наше командование планировало задейство-
вать совместно с 9-ым воздушным флотом на вторжение 1 сентя-
бря на остров Хоккайдо. 22 августа японские войска сдавались в 
плен по всей линии фронтов. Из Ставки Василевскому поступил 
приказ – высадку на Хоккайдо не осуществлять. Здесь роль сы-
грало то, что у Америки уже было атомное оружие (в СССР оно 
появилось только 1949 году).

Да и большой надобности в том уже не было. В плен угодило 
640 тысяч солдат и офицеров, 148 генералов. Потери советских 
войск составили чуть более 12 тысяч человек.

Пожар второй мировой войны был потушен. Почти двухмил-
лиардное население Азии было освобождено от многолетнего го-
сподства японских милитаристов в этом регионе. (Только Китай 
потерял в горниле Второй мировой войны 35 миллионов чело-
век).

87 наших бойцов и офицеров удостоены звания Героя Совет-
ского Союза. 308 тысяч – награждены орденами и медалями.

2 сентября в Токийском заливе на линкоре «Миссури» был 
подписан Акт безоговорочной капитуляции Японии, поставив-
ший точку во второй мировой войне. 

В июле 2010 года президент Д.А. Медведев подписал закон, 
устанавливающий новую дату в России: 2 сентября – День окон-
чания второй мировой войны.
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Пограничник

Политическая и военная обстановка на Дальнем Востоке в 
1940 году была ещё неопределённой. Милитаристская Япония 
бряцала оружием и могла в любой момент напасть на Советский 
Союз.  От Забайкалья до самых окраин Дальнего Востока стро-
ились укрепленные районы, формировались полки и дивизии 
строевых и механизированных воинских частей. Усиливались и 
строились вновь пограничные заставы. Желающих проникнуть 
на территорию СССР со стороны оккупированных Японией тер-
риторий было предостаточно.

В Харбине действовало белогвардейское подполье, активизи-
ровавшее свою деятельность, почуяв запах войны.

В 1940 году, по весне, был призван на службу Николай Пав-
лович Лихов, направленный в пограничные войска. Застава на-
ходилась недалеко от города Свободный, что стоит у реки Зеи. 
Родился он 6 ноября 1923 года в Тамбовской области, Рудовском 
районе, селе Рудовка.  Имея среднее образование, окончил курсы 
бухгалтеров и до призыва работал учётным работником в род-
ном колхозе.

Застава называлась «Никольской» в честь героя-пограничника 
Никольского Петра Фёдоровича, героически погибшего год назад 
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в стычке с японо-китайскими шпионами, пытавшимися большой 
группой пересечь границу Советского Союза в этом районе. Не-
добитые белогвардейцы, многие из которых были ещё не очень 
старыми людьми, грезили мечтой вернуться туда, откуда пришли 
и наконец-то въехать на белом коне в Кремль. Пожалуй, взгляды 
со временем изменились: «Въехать на фашистском танке на Крас-
ную площадь».  Антисоветским центром, расположенном в городе 
Харбине, было принято тайное решение: «Всеми силами способ-
ствовать нагнетанию обстановки: совершать акции с убийством 
и подрывом коммуникаций, создавая видимость угрозы». Всё это 
приводило к удержанию огромных сил на Дальнем Востоке, кос-
венно помогая фашистской Германии. 

Вот в такой период времени довелось служить на границе Ни-
колаю Павловичу. Застава охраняет порученный участок грани-
цы по реке Амур, большей частью с крутыми, поросшими густым 
лесом, берегами. В русло пограничный жизни вошёл быстро.  
Курс молодого бойца освоил как все.  Умел стрелять из винтов-
ки, осматривать, как полагается, контрольно-смотровую полосу 
в местах, не доступных осмотру с вышки.

Приходилось бороться и с матёрыми контрабандистами. До-
саждали они пограничникам своими частыми вылазками как с 
нашей стороны, так и с китайской. Официально «запертая» гра-
ница вынуждала нелегально осуществлять товарно-денежный 
обмен.  И с этим явлением было очень трудно что-либо сделать.  
Кроме всего прочего, когда наши разведчики возвращались с 
вражеской территории после выполнения заданий, им было не-
обходимо обеспечить проход, иногда осуществляя и огневую 
поддержку.

Кроме китайцев и русских, наглели и японские милитаристы.  
Порой, даже в светлое время суток, подплывали к советскому 
берегу довольно близко и показывали нашим пограничникам 
замысловатые, непристойные фигуры и позы, которые, по всей 
видимости, доставляли им большое удовольствие в способе об-
щения с пограничниками.

Началась Великая Отечественная война и служить стало труд-
нее и ответственнее.  Лишь в начале 1943 года Николай Павло-
вич направляется на Западный фронт в составе 102-ой дивизии, 
сформированной в основном из пограничников и приграничных 
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частей. О том, как воевал Николай Павлович, рассказано уже в 
разделе о Курской битве.

Иван Егорович Пузин

Родился 3 сентября 1926 года в 
селе Голицыно Юрловского района 
Тамбовской области.

Призван в ряды Советской 
Армии в феврале 1944 года на 
Восточный фронт. Направлен 
во 2-ю отдельную пулеметно-
артиллерийскую бригаду 36-й ар-
мии.

В августе-сентябре 1945 года 
принимал участие в боевых дей-
ствиях с милитаристской Япони-
ей. За успехи в боях его полк стал 
называться Мукдэнским.

После окончания войны был 
направлен в авиационное учили-
ще, где обучался на радиста, изу-

чая азбуку Морзе.
Началась «холодная война» и для советского командования 

стали необходимы военные сведения о потенциальном против-
нике. Иван Егорович обучается на разведчика воздушных войск. 
Он радист, стрелок и, конечно, внимательный наблюдатель и спе-
циалист по фотосъёмкам. Летали на фронтовом бомбардиров-
щике системы Петлякова «ПЕ-2» или как его просто и ласково 
называли – «пешка». Так было до 1951 года, когда Иван Егорович 
с экипажем вылетел на очередную разведывательную операцию 
на ПЕ-2. Пролетая вдоль границы, экипаж почувствовал, что те-
ряет управление от неизвестного повреждения. Немного не до-
тянув до города Читы, самолёт потерпел крушение почти рядом 
с аэродромом.

По счастливой случайности он остался жив.  И он, по его сло-
вам, живёт теперь и за тех, погибших молодых ребят, кто нахо-
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дился в экипаже.  После излечения от ран после крушения Иван 
Егорович демобилизуется из рядов Советской Армии в 1951 году. 
Его тепло проводили. Был секретарём комсомольской организа-
ции эскадрильи, был душой всех дел в подразделении.

Награждён медалями: «За победу над Японией», «За победу 
над Германией». Прибыл в село Тыреть и стал инструктором рай-
кома комсомола.  В 1955 году направлен на учёбу в высшую пар-
тийную школу.  В ряды КПСС он вступил ещё в 1945 году, перед 
боем. Там встретил Валентину – свою супругу. По окончании 
школы их обоих направили в Чунский район, где они заведовали 
отделами в райкоме партии.

В 1962 году семья переехала в Усолье-Сибирское. Родилось 
двое детей – сын и дочка. Валентина Дмитриевна пошла работать 
в школу, Иван Егорович – на завод ЖБИ.

В 1953 году он становится директором махорочной фабрики 
«Табачки» – как её тогда называли. Затем, после закрытия фабри-
ки, назначили директором школы № 5. С 1974 года по 1990 год 
– до пенсии трудился в горкоме КПСС в должности заместителя 
начальника орготдела. Иван Егорович активен и по сей день.
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Пётр Фёдорович Дроздов

Родился 20 сентября 1925 года 
в селе Умыган Тулунского района 
Иркутской области.

21 июня 1945 года Пётр окон-
чил семь классов.  Строил с дру-
зьями планы на будущее, но все их 
в одночасье сломала война.  В том 
сентябре 1941 года ребята в шко-
лу не пошли. Наступили нелёгкие 
времена – не до учёбы. 

Подошёл 1942 год, один из са-
мых тяжёлых военного времени. 
Советская Армия понесла огром-
ный потери и не стало хватать 
бойцов. Военкоматы всеми силами 
проводили работу по призыву на 
фронт. Пришла повестка и Петру 

Фёдоровичу. С января 2013-го по июль 1944 года он служит в 76-
ом мотострелковом полку, который дислоцировался в монголь-
ском городе Уренцирике.  Направили затем в пехотное училище. 
По окончании, в 1945 году, будучи командиром 269-ой мотоци-
клетной роты, принимал участие в боях с японцами в Маньчжу-
рии.  

Демобилизовался только в 1948 году.  В 1977 году его семей-
ство перебралось в Усолье-Сибирское. Устроился работать, как и 
многие, на Химкомбинат, где отработал электриком до 1985 года 
и ушёл на заслуженный отдых.

Встречи с боевыми товарищами, школьниками – большая ра-
дость.  Он всегда расскажет, как они приближали Победу.

Иван Васильевич Левковский

Родился в 1926 году на Украине в городе Овруч Киевской обла-
сти.  Отец был матросом Тихоокеанского флота и где-то ввязался 
в неугодную власти политику. Вспомнили и семейство сослали в 
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Сибирь, город Нижнеудинск.  Жили сносно, спасало натуральное 
хозяйство, а также тайга и реки.

Если бы остались на Украине, 
то в 1933 году могли все поуми-
рать – вспоминает ветеран – нет 
худа без добра.

В начале войны Ивану исполни-
лось всего 15 лет.  И первая страш-
ная весть. Фашисты повесили его 
деда, оставшегося на Украине в 
Овруче.  Они мстили мирным жи-
телям за то, что партизаны убили 
одного из охотящихся немца.

Отец тоже был на фронте.  Но 
вскоре вернулся израненным и 
стал работать в лесхозе на заго-
товке леса. Убили его бандиты или 
дезертиры в лесу. Просто так за 
500 граммов хлеба.  Тяжело всё это 
вспоминать ветерану, слёзы навёртываются на глаза.

Не мог сидеть дома Иван и в начале 1944 года добровольцем 
идёт на фронт. Присягу принял 23 февраля 1944 года и сразу на-
правили на восточный фронт.  Определили в 576-ой сапёрный 
батальон 292-й стрелковой дивизии.

Многое было в боевой жизни ветерана.  Вспоминает, как они 
разминировали в Маньчжурии японский концлагерь под назва-
нием «отряд 731». Узники, в основном китайцы и советские люди, 
стали материалом для испытаний переносимости экстремальных 
условий холода, высоты, а также испытание бактериологическо-
го оружия. Людей заражали различными болезнями: чумой, си-
филисом, холерой, тифом.  И таких лагерей было немало на тер-
ритории Маньчжурии.  В одном из них японцы содержали 1800 
американских лётчиков.  Они были безумно рады и благодарны, 
за что наши бойцы получили официальную благодарность от 
американского командования и подарили нам 1800 пар своих до-
бротных сапог.

Встречался ветеран и с Лаврентием Берией, которому лично 
написал письмо с просьбой разобраться с причиной репрессии 
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в отношении деда. По приезду Л.П. Берии в Забайкалье в город 
Туринск, в 1951 году, пригласил Ивана Васильевича к себе. Шёл, 
конечно, с большим страхом, но не напрасно.  Тот сообщил ему, 
что дело рассмотрено и его дед ни в чём не повинен. На душе у 
него сразу отлегло, стало легче дышать.

В 1956 году Иван Васильевич демобилизовался из рядов ар-
мии в звании подполковника. С супругой Валентиной решили 
остаться в городе Усолье-Сибирском.  Его трудовая биография 
прочно связалась с ТЭЦ-11 ОАО «Иркутскэнерго». Работал заме-
стителем директора по финансам и общим вопросам.  Там он от-
работал более 15 лет и в 1986 году ушёл на пенсию.  Очень любит 
читать. 21 февраля 2014 года Ивану Васильевичу исполнилось 88 
лет.  Долгих лет Вам жизни!

Николай Максимович Алёшкин

Родился 19 июня 1917 года в 
деревне Гришево Пригородного 
сельсовета Духовщинского района 
Смоленской области в крестьян-
ской семье. В 1932 году окончил 
7 классов.  До октября 1935 года 
учился и работал в городе Ле-
нинграде. В 1935 году прибыл в 
Усолье-Сибирское и, окончив кур-
сы аппаратчиков, работал брига-
диром на заводе № 97. В 1938 году 
был призван в армию.  Служил в 
районе города Хабаровска. Окон-
чил курсы младших командиров 
и командовал пулемётным отде-
лением. В сентябре 1942 года был 
направлен на Калининский фронт, 

участвовал в боях. С июня по ноябрь 1943 года находился на кур-
сах командиров рот при 39-ой армии Западного фронта. По окон-
чании курсов был назначен командиром пулемётной роты в 91-ю 
стрелковую дивизию. 
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3 марта 1944 года в районе города Витебска был ранен и эва-
куирован в полевой госпиталь № 1354, в котором находился до 
мая 1944 года. После выздоровления вступил в ряды ВКП(б), стал 
коммунистом. Участвовал в штурме Кёнигсберга.  После этого 
был направлен на Забайкальский фронт, где участвовал в боях с 
японцами. Закончил войну при освобождении Порт-Артура ко-
мандиром комендантской роты.

Ратные подвиги Николая Максимовича отмечены орденом 
Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1 и 2 
степени, медалями «За победу над Японией», «За победу над Гер-
манией».

В Литве, городе Вильнюсе, Николая Максимовича помнят. 
Члены военно-исторического кружка школы № 27 оформили 
альбом о кавалерах ордена Красного Знамени, в котором нашлось 
место и Алёшкину Николаю Максимовичу.

Пётр Ильич Кузнецов

В начале войны в 1941 году, Петру было пятнадцать лет. Его 
отца в 30-х годах направили из Поволжья в Усолье, на химиче-
ский 97-й завод. По неизвестной причине, за четыре дня до во-
йны, арестовали и увезли в подмосковный Димитровград. Пётр 
рискнул отыскать отца и направился на перекладных в дальний, 
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неизвестный путь. До отца не доехал 500 метров, дальше его не 
пустили. Побывав в прифронтовой Москве, вернулся в Усолье. 
Поступил в ФЗО и обучился про-
фессии токаря. Уехал в Иркутск на 
завод. Часть заработанных денег 
отдал на строительство танковой 
колонны «Иркутский комсомо-
лец». Работали без выходных, от-
дыхая под верстаком. Весной 1942 
года его неожиданно арестовали 
и куда-то повезли на грузовике, в 
кабине которого кроме водителя-
зека, сидел лейтенант НКВД. Ему 
посчастливилось тем, что грузовик 
затянуло в кювет (возможно, не 
случайно). Когда его стали вытал-
кивать, то Пётр заметил торчащие 
из-под брезента ноги в обутках. 
Зек выкинул парня из кабины и 
сказал «Беги, парень». Как очутился на берегу Ангары, не пом-
нит. Перед глазами стояли ноги мертвецов. Вернулся в Усолье в 
раздумьях: «За что взяли?». Понял, что совершил ошибку, напи-
сав в анкете правду об отце. В 1943 году, как исполнилось 17 лет, 
пришёл в Усольский военкомат, где сразу забрали в армию. Нача-
лась военная жизнь, длиною в семь лет, и прошла она на востоке. 
До весны 1945 года службу проходил в Забайкалье. Затем при-
двинули ближе к границе с Китаем, к Маньчжурии. Пётр Ильич 
считает японцев коварными и жестокими. Вот, что рассказывает 
ветеран:

«Военные события начались уже весной 1945 года. Наши тан-
ки Т-34, под видом учений, вышли на китайскую границу и в те-
чение трёх месяцев шли вдоль реки Аргунь, на ночь закапываясь 
в землю. Рядовым автоматчиком на их броне был и я. Роста не-
большого, но с автоматом управлялся ловко, стрелял прицельно. 
Даже было интересно, а порой и азартно. Границу мы перешли 
9 августа, и тогда начались страшные вещи. Каждый маньчжур-
ский городишко был превращён в настоящую крепость. Бетон-
ные укрепрайоны, наполненные смертниками, стояли в горах, 
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степи, в ущельях. Японцы дрались храбро, в плен не сдавались. 
Порой погибали самостоятельно сотнями, делая себе харакири 
или перерезая горло. Все это я видел собственными глазами. У 
смертников на животе была прикреплена круглая мина. Опасаясь 
подрыва вместе с ней, стреляли в голову, боясь попасть в неё, что-
бы не погибнуть от мощного разрыва. Бывало, что целыми рота-
ми, и даже батальонами погибали наши бойцы. Товарищи прямо 
на глазах. При штурме одной высоты кровь текла с нее ручьями. 
Много их осталось в братских могилах на китайской земле».   

После войны Пётр Ильич работал шофером, а затем такси-
стом. Своими воспоминаниями поделился с потомками. 

Дорис Павлович Анисимков

Род Анисимковых берёт начало 
деревни Лача Ивдельского района 
Свердловской области. Деревня 
на Урале с финским названием со-
стояла почти наполовину из род-
ственников. Родился он в много-
детной семье, имевшей девять 
детей. Держались на трудолюбии, 
имея большое подсобное хозяй-
ство. Старшие работали в своей 
кузнице, младшие трудились в хо-
зяйстве. Любил читать книги. Но 
вот появилось радио. В 1933 году 
стал комсомольцем, единственным 
на все село! Службу в армии про-
ходил в Амурской области в 42-м 
пушечно-артиллерийском полку, 

непосредственно в роте связи. 1 мая 1941 года он сдал экзамены, 
став радиотелеграфистом I класса. Был награждён почётным зна-
ком «Отличник Советской Армии». Вскоре перебросили к реке 
Амур, на границу. Обстановка была тревожная. Там и встретил 
начало войны. В ожидании нападения Японии несли бдительную, 
изнуряющую службу. В августе 1943 года, в составе 32 человек 
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его направляют на Западный фронт. В это время Дорис Павлович 
вступает в партию, став коммунистом. В составе 247 стрелковой 
дивизии прошёл боевой путь от Белоруссии к Украине. Участво-
вал в освобождении Польши, где 9 мая 1945 года его часть встре-
тила Победу.

Через некоторое время её перебрасывают на восток в состав 
Дальневосточной дивизии. Дорис, в звании лейтенанта, коман-
дир роты связи. Он со своими подчинёнными и радиостанция-
ми обеспечивает радиосвязью дивизии во время наступательной 
операции, начавшейся 9 августа 1945 года. Дошел до Харбина.

Война окончилась быстро и Дорис Павлович в составе полка, 
направляется служить в Иркутск, в Красные Казармы. Вскоро-
сти направили служить в Мальту. Здесь встретил свою любимую 
жену Александру, с которой помотались по военным горизонтам. 
Служили даже в Германии.

За боевые заслуги перед Родиной Дорис Павлович награждён 
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны, двумя 
медалями «За боевые заслуги», медалями «За победу над Япони-
ей», «За победу над Германией». Он внесён в книгу памяти «Сол-
даты Победы», изданную 1 января 2005 года. 

Дорис Павлович был и остаётся настоящим коммунистом, 
веря в светлое будущее грядущих поколений и лично сам никогда 
не остается в стороне от созидательных дел. В 2013 году ему ис-
полнилось 95 лет. Долгих Вам лет, уважаемый ветеран!

P.S. К Дню Победы в 2013 году ему вручён орден «За заслуги 
перед партией КПРФ» подписано удостоверение лично Геннади-
ем Зюгановым.
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Фёдор Фёдорович Берёзин

Уроженец Нижегородской гу-
бернии, волгарь. Родился в 1906 
году. Семейство было депортиро-
вано на Дальний Восток. Перед 
войной Фёдор окончил шофёр-
ские курсы и работал водителем 
на золотодобывающем прииске 
«Сомнительный». О начале войны 
он узнал в 2 часа дня, а вечером 
уже был на призывном пункте. 
Поначалу шоферил на передовой, 
снабжая артиллерийские батареи 
снарядами. За его «золотые руки» 
направили собирать и ремонтиро-
вать битую технику в авторемонт-
ный батальон, который двигался в 
2-3 километрах от линии фронта, 

подбирая и ремонтируя технику. Может, потому и выжил. В ав-
густе 1945 года был уже на Дальневосточном фронте и принимал 
участие в военных действиях, идя вслед за танками вперед. Рабо-
ты было немало, особенно во время штурма Хингана. Но судь-
ба была благосклонна, и Федор вновь остался жив. После войны 
шоферил в родной Горьковской области. В Дзержинске работал 
его сын. Потом он переехал в Усолье-Сибирское, работал на Хим-
проме. А уж потом, к сыну Вячеславу, переехал и он с женой. 
Купили домик на окраине города, где и проживали с любящей 
женой. Федор Федорович был верующим человеком, носил кре-
стик, молился за каждый прожитый день, за хлеб несущий. Часто 
разговаривал с Богом, обращаясь к иконе. 

Прожила его любимая девяносто лет, а Федор чуть дольше её. 
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Надежда Георгиевна Моловечко

Родилась 8 ноября 1923 года в 
селе Знаменка Жигаловского рай-
она Иркутской области.

Девочку все называли Надей, а 
в сельском Совете при регистра-
ции записали Анастасией. Кре-
стьянская семья была большой 
– восемь детей. Из них четыре де-
вочки и четыре мальчика. Пошла 
в школу, окончила семь классов и 
стала работать в колхозе. Началась 
война и Надежда выучилась на 
комбайнёра – надо было замещать 
уходящих на фронт мужчин. Успе-
ла после курсов отработать один 
сезон на уборке урожая в качестве 
штурвальной.

В июне 1942 года Надежда призывается в ряды РККА Жига-
ловским РВК. Направили на Дальний Восток. Продолжила уче-
бу и выучилась на шофёра. Служить стала в 635-м батальоне 
аэродромного обслуживания, где кроме основной службы при-
ходилось заниматься строительством укрытий для самолётов, 
строить дзоты, копать окопы и траншеи. Изучали военное дело и 
занимались охраной объектов в караулах. В первых числах авгу-
ста 1945 года ей вручили новую американскую машину «Шевро-
ле». Замечательная машина была! 9 августа, по утру, подняли по 
тревоге и, перейдя границу, двинулись в глубь Китая. Передовые 
части вступили в бой. Начались бомбёжки и артобстрелы. И вот 
в такой обстановке довелось подвозить к передовой боеприпа-
сы, продовольствие. Дошла со своей частью до города Харбина, 
где остановились. А тут и война закончилась. В ноябре 1945 года 
Надежду Георгиевну демобилизовали и она вернулась работать 
делопроизводителем в военкомат. Через год переехала в село Зна-
менку, где работала контроллером-кассиром в сбербанке, отра-
ботав там 29 лет. 

В 1984 году переехала в Усолье-Сибирское, уже на постоянное 
место жительства. Работала страховым агентом, откуда и ушла на 
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заслуженный отдых. Семейная жизнь оформилась в 1948 году. В 
1950 году родился сын. Уже есть внуки и правнуки. Близкие род-
ственники ушли из жизни. Проживает с племянницей Герасимо-
вой Маргаритой Геннадьевной.

Алексей Дмитриевич Малов

Родился в 1915 году. До войны 
и во время войны служил на Даль-
нем Востоке в береговой обороне 
Северного Тихоокеанского фло-
та в звании старший лейтенант. 
Во время войны находился в На-
гаевском укреплённом секторе. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией», орденом Красной 
Звезды. Жена Малова Александра 
Алексеевна. Работала на швейной 
фабрике.
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Евгений Владимирович Соколов

Выходец из известной на п/о 
Химпром династии Соколовых. В 
1938 году был призван на службу в 
армию из цеха № 97. Служба дли-
лась восемь лет, на Дальнем Вос-
токе, строя оборонительные соо-
ружения в укрепрайонах. Любил с 
детства авиацию, электротехнику, 
электронику. В армии был связи-
стом, обеспечивая связью боевые 
подразделения. Принимал участие 
и в боевых операциях. Получил 
награду – медаль «За боевые за-
слуги» – за участие в операции по 
уничтожению одного из яростно 
сопротивлявшихся долговремен-
ных оборонительных пунктов 

(ДОТов). До этого мощные бетонные стены, итак глубоко врытые 
в землю, брались только огнеметами и подрывом мощного заря-
да. Приходилось сражаться винтовкой и даже врукопашную.

Японцы поначалу не сдавались, а делали себе «харакири», а 
порой группами уходили на территорию СССР, где их приходи-
лось ликвидировать, а сдавшихся, отправлять в Сибирь. В одном 
из боев Евгений Владимирович был ранен и контужен разорвав-
шимся снарядом. 

После окончания войны Евгений устраивается на работу в п/о 
Химпром. В цехе КИПиА он руководит участком пирометрии, за-
нимаясь ремонтом промышленной электроники. Его стаж соста-
вил 41 год. Занимался самообразованием, изготавливал газоана-
лизаторы, мог отремонтировать телевизор, любой медицинский 
прибор, часы. 

Вот таким мастером на все руки был участник Великой Отече-
ственной войны Евгений Владимирович Соколов. 
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Семен Георгиевич Топорков

Родился 26 сентября 1924 года 
в селе Селинда Быркинского райо-
на Читинской области, в большой 
трудовой семье. Семен закончил 
семилетнюю школу и успел к 31 мая 
1941 года – ремесленное училище. 
Стал слесарем-жестянщиком. 

В феврале 1942 он был призван 
в ряды Советской Армии. Изна-
чально на Забайкальский фронт 
в 32-ю дивизию. Служил вычис-
лителем в 298-м артиллерийском 
полку. Принимал участие в боевых 
действиях с 9 августа по 3 сентя-
бря 1945 года. Уничтожали укре-
пившихся японцев в Хайларском 
укрепрайоне. В 1947 году в звании 

сержанта был демобилизован. Награжден медалями: «За победу 
над Японией», «За боевые заслуги». После войны долго работал 
на маслозаводе вместе со своей супругой Ниной Алексеевной. На 
химкомбинат Семен пришел работать в 1960 году. Из цеха ПТ-4 
ушел на пенсию. У него двое детей, внуки, которым есть с кого 
брать достойный пример. 

Олег Семенович Перетолчин

Родился 28 сентября 1926 года в деревне Прокопьево Нижнеи-
лимского района Иркутской области. 

В те далекие годы у нас еще не было детских садов и яслей, 
а про деревню – и говорить не стоит. Воспитанием занимались 
старшие братья и сестры, семьи обычно были многодетными. Эти 
серьезные, и уже многоопытные воспитатели, с удовольствием и 
большим усердием передавали младшим свои навыки и умения. 
И те быстро воспринимали это, обучаясь тому, что пригодится в 
дальнейшей жизни, а может и поможет выжить в тяжелых жиз-
ненных ситуациях. Вот и маленькому Олегу передал старший 
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брат урок плаванья, не потеряться в лесу, когда собирали грибы 
или ягоды. Убирали дружно снег со двора, носили дрова, ухажи-
вали и убирали за скотиной. Прокопка и уборка картофеля в сво-
ем огороде, помощь колхозу. Ни от каких работ не отказывался. 
К шести годам научился ездить на 
лошади и с того времени постоян-
но работал в колхозе, возя копны 
к стогам или работая на гребенке. 
А как подрос, так и доверили двух-
лемешный плуг с бороной. А по 
осени жатку. 

Все доводилось делать рано по-
взрослевшему мальчишке. К 1941 
году окончил семь классов и стал 
постоянным, штатным работни-
ком колхоза, до нового 1943 года. 
Сговорившись еще с двумя дру-
зьями, кто очень хотел на фронт, а 
возраст не позволял, они сбежали 
«добровольцами» в действующую 
армию. Оставить мать больную с 
детьми, не имел права. В июле 1943 года призвали в армию отца 
и старшую сестру. К ним тетя привезла жить сына, ее тоже при-
звали в армию. Вот его-то и обучил Олег почти всему, что умел и 
оставил за себя. Всякими путями, с большими трудностями, трое 
мальчишек прибыли в район действия 1-Белорусского фронта. 
Двое его друзей были на год постарше и выглядели взрослее, чем 
Олег. Их сразу взяли в роту бойцами, а Олега направили на под-
собные работы – на кухню, в санчасть, куда потребуется. Через 
неделю все же взяли в разведчики. Олег был вынослив, хорошо 
ориентировался на местности, мог читать карту. Все это очень 
необходимо уметь делать в незнакомой местности. Так он ста-
новился разведчиком. Ни немцы, ни полицаи не могли заподо-
зрить в нем разведчика. По особым заданиям командования он 
проникал в глубокие тылы фашистских армий и добыл ценные 
сведения, отдавая их командиру полка. Как лучшего полкового 
разведчика, его перед строем наградили медалью «За боевые за-
слуги». 
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Шло время. И вот однажды на хуторе он встретился с белорус-
скими ребятами-партизанами и установил с ними связь. Ребята 
были приветливы и очень обрадовались дружеским отношени-
ям. Командир разведки дал «добро» на такую связь, предупре-
див, что сбор информации – главная задача. И Олег Семенович 
успешно совмещал эти две архиважных задачи. Совместной ра-
ботой с ребятами-партизанами они сумели пустить под откосы 
два фашистских эшелона с боевой техникой и живой силой. И 
снова награда нашла партизана-разведчика. Его награждают ме-
далью «За отвагу». Взорвали несколько больших складов с бое-
припасами. Но вот однажды было необходимо взорвать огром-
ный склад, целый арсенал боезапаса. Олег немного приотстал, 
остался, поджег бикфордов шнур к боевому заряду, заложенному 
под основание склада. Уже убегая, услышал запоздалые выстрелы 
часовых и посвист пуль. В это время раздался взрыв огромной 
силы, который ударил в спину и бросил на землю. Что было даль-
ше, Олег не помнил. 

Ребята обнаружили его в двух километрах от места диверсии. 
По всей вероятности, он пытался выбраться самостоятельно, но 
сильная контузия не позволила сделать это. Ребята сумели пере-
править его через линию фронта к своим в госпиталь. Боец не 
приходил в себя, отключились память и слух. Врачи направля-
ют Олега Семеновича домой в сопровождении одного из комис-
сованных солдат, который и доставил его по назначению. Семь 
месяцев приходил в себя, залечивая раны и травмы. Молодой, 
сильный организм взял свое, и боец принимает решение идти 
вновь на фронт. Хотелось поставить точку в войне с фашизмом 
и принять участие во взятии Берлина. Но командиры решили его 
судьбу по-своему усмотрению. Изначального его с пересыльного 
пункта Иркутска направили в Мальту, под Усолье. Оттуда напра-
вили на Восточный фронт. 

Началась его новая служба в войсках Забайкальского фронта, 
и снова в разведке. На следующий день начала наступления, 10 
августа, он возглавил разведгруппу, идущую впереди наступаю-
щих войск и собирающую так нужную информацию о дислока-
ции японских частей и соединений. Было приказано не вступать 
в боевые контакты с противником, действовать быстро и скрыт-
но. Когда передавали по рации полученные сведения, устроив-
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шись на высокой горе, Олег Семенович, наблюдая в бинокль за 
местностью, заметил колонку японских грузовиков. 

– Одиннадцать, – посчитал он. – Как поступить? 
Задуматься было над чем. С одной стороны приказ, а с другой 

– возможность уничтожить врага и тем самым вложить практи-
чески вклад в победу над Японией.

– Нас двадцать человек, немалая сила, – размышлял Олег. – Да 
и позиция у нас удобная. Дорога, по которой шла колонна машин, 
делала крутой поворот. Решение пришло мгновенно. Он делит 
группу на две половины и приказывает:

– Огонь не открывать до остановки грузовиков. 
Быстро заняли выгодные позиции – одна до поворота, на вы-

соте, другая –  где находился командир, сразу за изгибом крутого 
поворота. В руках у Олега Семеновича винтовка Мосина, из кото-
рой он умел быстро и метко стрелять до полутора километров без 
оптики. Вот и первый грузовик, до которого не более пятидесяти 
метров. Олег стреляет в шофера и грузовик валится в пропасть. 
Следующий выстрел, снова тот валится в пропасть. И так две 
обоймы и десяток грузовиков оказываются в пропасти. Заподо-
зрив неладное, один из грузовиков остановился, и из него стали 
выпрыгивать японские солдаты. Затрещали выстрелы. Японцы 
быстро установили миномет и начали интенсивно обстреливать 
укрывшихся за валунами бойцов. Завязался жестокий бой. 

Японских солдат было немало. Застрочили японские пуле-
меты, выбивая искры о камни, за которыми притаились бойцы. 
Силы были неравные. Один за другим выходили из строя бойцы, 
сраженные вражескими пулями и осколками. Не одного врага 
уложили и меткие пули, выпущенные Олегом Семеновичем. Но 
вот строчка пуль из японского пулемета прошлась по нему, уда-
рив в живот, и он потерял сознание. Очнулся от того, что лежит 
в палате госпиталя. Узнает, что их в живых осталось трое. Все не 
однажды ранены и без сознания. Подобрали их китайские воен-
ные из войск генерала Джуде и доставили к своим. Их всех удачно 
оперировали. Олегу Семеновичу удалили селезенку. Едва спасли, 
потерял много крови. На ноги поставили быстро, благодаря ис-
кусству целительства китайских врачей. Отыскали и вернулись 
в свою часть. Вызвали к командиру полка, рядом с ним капитан 
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НКВД. Долго и внимательно рассматривали и расспрашивали. 
Сделали в конце концов свое заключение: 

– Ты совершил героический поступок, но в тоже время нару-
шил приказ. Не будет тебе суда, да и награды тоже не жди.

В 1946 году мать Олега Семеновича написала ему письмо, в 
котором сообщила, что к ней приезжал военный из военкомата и 
передал награду сыну – орден Красной Звезды. Демобилизовался 
Олег Семёнович в 1950 году. Вернулся домой и приступил к мир-
ной трудовой деятельности. Работал шифером, председателем 
сельского Совета, заведующим магазином. Волею судьбы в 1992 
году оказался на Алтае. Был заместителем, потом председателем 
Совета ветеранов войны, где отработал год.

В Усолье-Сибирском – с июля 2007 года, активист ветеранско-
го движения до наших дней.   

Фокин Петр Петрович

Фокин Петр Петрович, 1919 
года рождения. Вступил в комсо-
мол в Усольском горкоме BЛKCM 
в 1936 году. Его комсомольский 
билет хранился в нашем музее 
«Боевой и трудовой славы».

В 1941 году был призван в Крас-
ную Армию. Служил на границе, 
на Дальнем Востоке в те годы, ког-
да Япония в любой момент могла 
напасть на нашу Родину. Погра-
ничники на Дальнем Востоке охра-
няли наши рубежи.

В 1945 году Петр Петрович был 
отправлен на фронт, но война на 
Западе подходила к концу, и его 
воинскую часть снова вернули на 
восток, где начиналась война с Японией. 

После войны Петр Петрович много лет работал на сользаводе. 
Был председателем профкома. Под его руководством на Красном 
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острове был построен пионерский лагерь, в котором много лет 
отдыхали учащиеся нашей школы.

Награжднен медалями за победу над Японией, Германией, ор-
деном Отечественной войны 2-й степени и другими медалями.

Фокин Петр Петрович – человек большой души, трудолюби-
вый, скромный, честный, принципиальный.  Beтеран комбината 
«Сибсоль». 

Продолжается династия Фокиных на сользаводе.

Георгий Иванович Шелехов

Родился 17 апреля 1916 года в 
городе Челябинске. Дом был боль-
шой, «купеческий», доставшийся 
от прадеда. Первый этаж выложен 
из кирпича, второй – из хорошего 
листвяка. Располагался он в цен-
тре города, около парка и непода-
леку от крупяного завода. Семей-
ство было большое, а жизнь очень 
трудная. И вот в 1931 году Гошу на 
воспитание взяла тетя, и он там 
прижился, считая ее второй мате-
рью, а семью своей. Семья была 
большая. Тетя родила семерых де-
вочек и троих ребят. Да еще про-
живало в этом доме, уже барачного 
типа, двое престарелых бабушек и 

двое дедушек. Но жили дружно, несмотря на трудности. Сажали 
огород, держали скот. 

Георгий окончил ФЗУ и стал специалистом – столяром-
многостаночником. Стал зарабатывать по 500–650 рублей в 
месяц, даже более, чем отец. Хоккей, как и многие мальчишки, 
любил с десяти лет. Ребята гоняли на «снегурках» и с клюшками, 
изготовленными из кривых березок. Заливали на зиму каток, у 
которого были даже «трибуны». Будучи рабочим тракторного за-
вода, юный Гоша попал в сборную хоккейную команду, одну из 
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лучших в городе – «Челябинский тракторист». Их было восемь, 
молодых, напористых ребят, не уступающих никому своего пер-
венства. Так дожил Георгий до 22 лет, то гоняя шайбу, то работая 
на заводе. А дальше, почти вся молодость прошла в армии. Целых 
шесть лет отдал он ей, не снимая военной формы. 

Действительную службу проходил на Дальней Востоке. Окон-
чил школу младших командиров, присвоили звание старшины. 
Дивизия, где он служил, была самой большой в СССР по числен-
ному составу, составлявшему 35 тысяч человек. Жили и служи-
ли в Хабаровском крае. Было очень трудно, все направлялось на 
фронт. Солдату давали всего 400 граммов хлеба. Это очень мало 
для взрослого человека. Многие болели, у многих «куриная сле-
пота». Вот так началась для Георгия война.

В августе 1943 года из дивизии набрали тысячу двести человек 
и эшелоном направили на Украинский фронт. Выдали американ-
ские ботинки и голубые обмотки. «Голубая дивизия» – так стали 
называть их часть. Трудно, с ожиданиями бомбежками, добра-
лись до фронта. 

Знаменосцем Георгия Иванови-
ча назначил лично командир ди-
визии. Боевой офицер, служил еще 
при Блюхере. Был тот капитаном, 
присвоили звание подполковника 
и поставили на дивизию. Знамено-
сец – дело нелегкое и очень опасное. 
Его необходимо крепко оберегать. В 
случае утери знамени, дивизии гро-
зило расформирование, а утеряв-
шему стяг знаменосцу – расстрел. 
Знаменосцев было трое. Один не-
сет, двое с автоматами охраняют. 
Смена через два-три часа. Знамено-
сец, с расчехленным полотнищем и 
охраной, шел впереди походной ко-
лонны и цепей наступающих войск. 

Одеты всегда с «иголочки», в хромовых сапогах. 
Водрузить знамя над Рейхстагом не удалось. Осенью 1944 года, 

под Кременчугом, он был ранен осколком, получил контузию. 
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Последнее, что помнил, как шел со знаменем. Вокруг рвались сна-
ряды, рев самолетов и свист осколков от разорвавшейся бомбы… 
Очнулся в Омске, в госпитале, долго соображал, где он находится 
и что случилось. Затем направили на лечение в Хабаровск, где он 
восстанавливался в течение семи месяцев. 

Был представлен к медали «За отвагу». Оставили служить на 
Дальнем Востоке. И здесь его вновь назначили знаменосцем. Во-
йна с Японией для Георгия Ивановича была еще сложнее и труд-
нее. Он рассказывает:

«Даже немцы были не такие жестокие как японцы. А смертни-
ки – так еще хуже, в них никакого сочувствия вообще нет. Во-
енная подготовка у них на высоком уровне. Ножом мог попасть 
в цель с 20 метров, а бегать быстрее лошади. Вот это обучение. 
Сами японцы – маленькие, метра полтора роста, но шустрые. 
Как-то во время обеда я стоял у повозки, прислонив знамя к ней. 
Поднимаю глаза, а передо мной трое вооруженных ножами япон-
цев. Я не растерялся, а быстро схватив автомат, дал длинную оче-
редь. Тем спас себя и знамя. Один из них только смог спастись».

В первый бой шел знаменосцем полка. Было это за рекой Уссу-
ри, в районе Харбина. Приходилось воевать и с автоматом в ру-
ках, помогая штурмовать укрепрайоны. Запомнился последний 
бой. Впереди стояло непроходимое болото.  Обходить пришлось 
с боями триста километров. Когда настала его пора нести знамя, 
он снова был впереди. Шли с боями, сидя на хвосте отступающих 
японцев. При подрыве дзота, высоко вверх подбросило бревна, и 
одним из них задело Георгия Ивановича. Оказался закрытый пе-
релом. Его перебинтовали и он кое-как мог перемещаться само-
стоятельно. По Мещанскому тракту они вышли в Бикин. А уже 
оттуда, эшелоном, в Комсомольск-на-Амуре. 

На этом закончились боевые действия, но служба еще про-
должалась. Заведовал пекарней. Еще долго снились бомбежки 
и обстрелы, приходя кошмарными видениями из недалекого 
прошлого. После войны вернулся в родной Челябинск. А вско-
ре женился, прожив с женой двенадцать лет. В 1958 году поехал 
на стройки Сибири и оказался в Усолье, которое в то время вы-
глядело как большая деревня. По Комсомольскому проспекту хо-
дил «Яшка», маленький паровозик с двумя вагонами. Семейная 
жизнь не сложилась. Погиб в 12 лет сын, спилась жена, две доче-
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ри уехали в Белгород. Через десять лет встретил новую женщину, 
Елену Ефимовну, с которой прожил 33 года. Она ушла из жизни, 
когда ей было 84 года. Жил пять лет в доме ветеранов и наконец 
заимел собственное жилье в однокомнатной квартире. 

Семья Шелеховых – долгожители. Дед прожил 112 лет, бабуш-
ка 114 лет, мать 108 лет. Она напророчила Георгию Ивановичу 103 
года жизни. Дай Бог,  чтобы исполнилось это предсказание. 

Середкин Василий Меркурьевич

Родился 10 апреля 1917 году 
в с. Олонки Кировского района 
Иркутской области. На воинскую 
службу призван 25 сентября 1938 
года. Ушел в запас 17 декабря 1945 
года. В 1941 году Василию шел 24-й 
год. Война застала его в армии, ког-
да он служил уже третий год. Его 
четыре старших брата Илья, Алек-
сей, Константин, Гавриил были 
сразу призваны на фронт. Илья 
погиб сразу – пришла похоронка. 

Служить Василию сначала дове-
лось с механизированных войсках. 
День и ночь готовили для фронта 
боевую технику, отправлять на 
Запад. Василий уже сержант, ко-

мандир отделения. Чему их учили командиры?  «Беречь личный 
состав» и Василий претворял в жизнь. Много было горького в 
жизни. Погибли на фронтах три брата. Трех дней не дожил до по-
беды брат Алексей – погиб под минометным огнем. В танке под 
Ленинградом сгорел Константин. 

Не так легко и просто было в войне с японцами. Бойцы 146-го 
минометного полка, где служил Василий готовились к наступлению. 
Все начиналось в 4 часа, войска двинулись к границе, в направле-
нии города Мудодзяна. На пути стояла сопка «Безымянная» сильно 
укрепленная японцами и которую необходимо было брать. Сразу 
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началась мощная артиллерийская подготовка. Тысячи мин и сна-
рядов взламывали укрепрайон врага. Дым застилал глаза, дрожала 
земля. Как только стихла канонада, прозвучал призывный голос ко-
мандира: 

- За Родину – вперед! За 
мной! 

И рванули бойцы на штурм. 
Единым могучим порывом 
бойцы достигли первых обо-
ронительных сооружений и 
уничтожили японцев. Доро-
гой ценой достались первые 
успехи. Позади наступающих 
много убитых и раненных. 
Здесь в дело вступили наши 
«Катюши», перемолотив  
укрепления врага. Новой ата-
кой высота была взята. Здесь 
Василий был ранен осколком 
в шею, но продолжил бой. 
Вместе с другом Дубининым 
они уничтожили огрызающий 
огнем пулемета дзот. Но здесь 
его друг погиб, сраженный пулей японского снайпера. В госпитале 
Василий пробыл недолго, всего два дня. А потом ушел к своим. Уж 
очень болела у него душа за своих ребят. За этот бой Василий Се-
редкин был, награжден почетной и уважаемой бойцами медалью 
«За отвагу». 

Домой вернулся 1 января 1946 года. Семья встречала Новый 
год, родственники были в сборе. «Ой, Вася» - только и смогла ска-
зать мать. 

Лето началось в труде, в колхозе. Поживали в селе Зайцева. В 
1962 году семья перебралась в Усолье. Василий работал водите-
лем в «Сибхиммонтаже». Проработав 23 года, ушел на пенсию. 
Но продолжал работать бригадиром по ремонту. 

Также Василий Середкин был награжден орденом «отече-
ственной Войны» II степени, медалью «За боевые заслуги», меда-
лью «За победу на Германией».
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Рафаиль Ахмедзянович Шакиров

Родился 4 ноября 1927 года в селе Усолье Тельминской волости 
Иркутской губернии. В многодетной семье татарской семье он 
был первым, а после него еще шестеро детей. В 1939 году окончил 
четыре класса татарской школы. После ее окончания был пере-
веден в среднюю школу №1 (по ул.Ленина, в глубине). В 1937 году 
был арестован отец Рафаиля. В 1942 году пошел учиться в ФЗУК 
при сользаводе и обучился специальности электромонтера. До 
декабря 1944 года работал по полученной специальности на за-

воде. В декабре 1944 года его при-
зывают в ряды Советской армии 
и направляют в Нижнеудинскую 
снайперскую школу. В начале авгу-
ста 1945 года, уже после окончания 
учебы, их полк подняли по тревоге 
и погрузив в эшелон, направили 
в Забайкалье. Службу проходил в 
36-й армии. Практически «С ко-
лёс», вступил в боевые действия с 
японцами в составе полка. Вместе 
с однополчанином Аринкиным 
Михаилом Васильевичем прош-
ли с боями по всей Манчжурии, 
испытав на себе всю жестокость 
и фанатизм японских солдат, сра-
жавшихся до последнего патрона. 
А стрелки-снайперы у них были 

отменные. Зайдя как-то к пленным японцам, они увидели среди 
них немало женщин. А тут раскричались вороны, которые доста-
вали по всей видимости японцев. Одна молодая японка показала 
на кобуру пистолета и на стаю ворон, дав понять, что необходимо 
сделать. Рискнули дать пистолет, поняв намерение. Выстрелы по-
следовали один за одним, очень быстро. И через минуты семь во-
роны были на земле. Вот такой серьезный был противник, с кем 
доводилось воевать нашим бойцам. 

Службу закончил Рафаиль Ахмедзянович в 1951 году и вер-
нулся в родное Усолье. На работу пошел по приобретенной ранее 
профессии, во вновь образованный электромонтажный участок, 
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который быстро перерос в управление и стал называться ВСЭМ 
(востоксибэлектромонтаж) где долго работал, пройдя путь от 
простого электромонтера до старшего прораба. Ушел на пенсию 
в 1987 году в возрасте шестидесяти лет. Под его руководством в 
нашем городе построена мусульманская мечеть на улице 1-мая. 

Женат, две дочери, двое правнуков. Ушел из жизни в 2006 году, 
в возрасте 79 лет.  

Михаил Васильевич Аринкин

Родился 8 октября 1926 года в 
селе «Усолье» Тельминской воло-
сти Иркутской губернии на берегу 
реки Байкал, называемой в народе 
«Шелестёха». Окрестили в христи-
анскую веру быстро, уже 14 октя-
бря. Очень горд своим древним 
многочисленным родом «Арины», 
женщине, появившейся два сто-
летия назад и пустившей крепкие, 
надёжные корн на усольской зем-
ле.

Осознанная память о городе со-
хранила многое с 1934 года, когда 
пошёл в 1 класс школы № 1. Город 
был практически деревянный, из 
добротных строений. Стали созда-

ваться крупные предприятия «Наша сила», артель «Ангара», цех 
по производству валенок и много других.  В 1939 году появилась 
первая «четырёхэтажка».

Война нарушила мирный труд усольчан. Многие жители ушли 
защищать Родину. Только с улицы Крестьянина ушло 37 человек.

Михаил Васильевич был из рабочей семьи и пошёл по стопам 
своих родителей и предков, которые пролили немало пота на 
сользаводе. Он поступает в ФЗУ,  фабрично-заводское училище, 
и обучается по специальности - электромонтёр заводского обо-
рудования. Окончив его, до 1944 года трудился на заводе, познав 
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все трудности военного времени, наложивших печать на труже-
ников тыла. 

 В декабре 1944 года призывается в армию. Направили в город 
Нижнеудинск, в снайперскую школу № 25. Пройдя основатель-
ный курс подготовки Михаил Васильевич был готов сражаться 
наравне с матёрыми японскими снайперами. А это дело серьёз-
ное, готовили они своих метких стрелков почти с детства, в том 
числе и женщин. В самом начале август 1945 года их полк под-
няли по тревоге. Погрузили личный состав в товарные вагоны и 
эшелон двинулся в сторону Востока. Куда – никто не знал. Оста-
новились на станции отпор (город Забайкальск) и выгрузились 
в голой степи. Ранним утром 9 августа они выдвинулись вперёд. 
Пройдя несколько километров, оказались на территории Китая. 
И неожиданно с впередилежащей сопки брызнул огонь пулемё-
тов. Оказалось, что мы вышли на укрепрайон. Но японцы пото-
ропились и рано открытый огонь почти не нанёс потерь полку. 
Прошёл слух, что следовавший левее нас полк также нарвался на 
укрепления японцев и почти весь полёг под их прицельным, за-
ранее пристрелянном огнём пушек и миномётов.

Разгорелись бои по захвату укреплений. Полк быстро вгрызся 
в землю и бои затянулись на неделю. Командиры не гнали пехоту 
«в лоб» на пулемёты, а стали изыскивать тактику боя и нашли 
решение. В атаку пустили целую бригаду танков с десантниками. 
Пропустив их в тыл, японцы их заблокировали и методичным, 
выверенным огнём крупнокалиберных орудий расстреляли поч-
ти всю эту бригаду. Уцелело лишь несколько танков в этом кош-
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маре. Необходимо было что-то предпринимать и оптимальное 
решение было найдено.

Подтянули отделение огнемётчиков и те, прикрываясь мас-
сированным огнём пехоты, подбирались к амбразурам, из-
рыгающим смертоносный свинец, и пускали в них огненные 
струи горючей смеси. Вот здесь уже был эффект, да ещё какой! 
Что творилось там в подземельях, бункерах не ведает даже бог. 
Взяв первый укрепрайон, двинулись дальше. И снова встреча-
ется японская линия обороны. Снова с их стороны смертонос-
ный огонь. Полегло немало солдат и офицеров пока взяли и его. 
Здесь использовались подошедшие огнемёты на танковых плат-
формах. Полк перемещался в пешем порядке до самого Большого 
Хингана, ломая сопротивление противника, теряя своих бойцов. 
Прошли не один десяток километров с населёнными пунктами. 
В большинстве – дома русского типа, и живут там русские люди. 
Казаки из Братска, с Аргуни, Окопа, Сретенска. Это были люди, 
ушедшие с атаманом Семёновым. И эти земляки относились к 
нам очень враждебно. Китайцы же, наоборот, очень радовались 
нашему приходу. Ведь мы освободили их от гнёта японцев. Они-
то показали нам как устроен японский оборонительный пункт. 
Это поразительное инженерное сооружение удивило нас. На пер-
вом этаже размещались огневые точки, второй занимали жилые 
помещения и склады. Третий этаж -  электропитание и дизель-
ные электростанции. В таком укреплении рота солдат могла на-
ходиться автономно около трех месяцев.
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Михаилу Васильевичу, как снайперу, довелось посражаться 
с японцами. Вдвоём с напарником из Усолья они выслеживали 
японских стрелков, успев ликвидировать нескольких. В одной из 
таких «охот» напарник был убит. Михаилу Васильевичу повезло, 
вернулся с фронта живым и невредимым, но только уже в 1950 
году.

По возвращении домой устроился работать по специальности 
– электриком. Монтировали электроснабжение в жилых домах. 
Обзавёлся семьей, вырастили с женой двух дочерей. Ветеран ве-
дёт активную жизнь, не забывает навещать и Совет ветеранов. 
Часто встречается с молодым поколением на уроках «мужества».

Здоровья и долгих лет жизни вам уважаемый Михаил Васи-
льевич. За боевые действия награждён медалью «За победу над 
Японией», другими восемью медалями.

Участники войны с Японией

Арефьев Ф.В., Азизов А.С., Алексеев И.И., Аринкин М.В., 
Анисимов Т.П., Архиреев Н.И. Борисова А.С., Бирюкова А.Ф., 
Бухдов Н.Г., Бурнин А.Т., Башкиров Т.И., Бордышов К.С., Бояр-
кин А.Н., Белокрылов А.И., Бархатов В.П., Белолицев Т.С., Бор-
зат Е.П., Батеха Н.И., Бабицкий В.И., Быков А.А., Безманов В.В., 
Больков В.В., Валеева Е.Г., Выборова Н.А., Веронова П.С., Вруб-
меский М.А., Васильев В.С., Выборов Ф.Я., Глушкова Ф.В., Горо-
хов А.М., Гуслов Б.В., Грибовский Н.Д., Герасимов С.С., Грязнов 
В.М., Грязнухин И.В., Горячнов М.С., Грицких Н.Г., Голубков М.Я., 
Греков П.И., Грозин А.Е., Гуров В.Т., Горин М.Т., Демиденко Н.М., 
Духовников В.П., Друщенко С.А, Дроздов П.Ф., Домничев Н.А., 
Доманов Н.В., Друщенко З.Т., Ежеленко А.И., Елизова В.Е., Ев-
докимов Н.И., Егоров Л.А., Ефимов Л.А., Ефремов И.И., Егоров 
Н.И. Жиденко А.П., Жаров Ф.И., Жилкин И.М., Жилкин Ф.С., 
Жакин И.Г., Желудков И.Ф., Журавлев Т.Н., Жилкин А.Д., Зериет-
ко В.И., Золотоевский С.З., Залепо Б.К., Зималеев Л.С., Зуев Д.С., 
Зимин Т.И., Захарко А.И., Игаева Е.П., Иванова М.П., Ипполцов 
Е.Г., Ильин А.С., Иващенко Г.Г., Игнатьев А.А., Иванов К.С., Кня-
зева А.И., Куркина Е.С., Кудрявцева М.А., Карчина Е.К., Клюева 
Е.Е., Козулина М.Г., Калиниченко Т.И., Корчин М.Г., Кильников 
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С.П., Криворучко В.М., Ковалев В.К., Качаев П.Д., Кузимов Г.В., 
Кириченко Н.Е., Карабейников И.И., Кустов Е.И., Кустов Г.К., Ко-
тюшенко А.М., Курякин В.П., Крюков В.Г., Козлов В.Н., Крестов 
Н.П., Камельков М.А., Кузьмин Н.В., Кристофоров Н.К., Кузьмин 
П.И., Кузнецов П.И., Лукинова З.Л., Лысковсцева З.С., Лыткин 
Г.Г., Левковский И.В., Луговской Л.П., Лончаков И.И., Луценко 
И.П., Левин В.Н., Маловечко А.Г., Мелентьева П.И., Масько А.А., 
Манкевич П.И., Макаров К.И., Мутович М.А., Масловский Н.В., 
Мясников Н.М., Мельников И.М., Медвецева Н.А., Михайлов 
В.М., Машонкин И.В., Морских М.А., Макиевский А.А., Мещен-
ский В.А., Мельников Н.В., Никулина А.И., Новопашин В.И., Ни-
кипелов П.П., Наумов М.А., Овсянникова Л.А., Овсянников И.Т., 
Оловников Л.А., Окладников Н.А., Пашкева К.И., Путилина Г.П., 
Пусозников Т.И. Полупудиев К.М., Патрик Г.И., Пушкроив Ф.Н., 
Прясыпкин И.А., Пузик И.Е., Перевалов Н.Г., Плехов В.Ф., Пе-
тров Н.И., Попов Н.К., Подкорытов П.М., Пляскин И.В., Попов 
И.В., Подоксянов Ф.И., Пинаев Н.Г., Пряболчин В.В., Полукуднев 
И.В., Пляскин И.В., Рассыпаева Е.Е., Рудых А.А., Рогов В.Н., Рос-
сов И.А., Рютин В.Я., Рудаков А.И., Саитова М.А., Сабиров М.С., 
Семенова М.А., Седавина Н.С., Семенов Н.Е., Скворцов Н.Е., Се-
редкин С.И., Сычев И.Е., Стародубцев В.И., Стародубцев Л.И., 
Соловьев Н.В., Сычев П.Н., Стамиловский А.И., Соколов Е.В., Се-
лигов А.В., Силяев В.И., Смолян И.Т., Торчанкова Т.И., Тихунова 
М.Р., Тромов М.П., Тарасов В.Д., Топорков С.Г., Трущалов Н.И., 
Тараров А.Ф.,   Тараров Ф.Ф., Татеев В.А., Устюжанин С.М., Ува-
кин А.М., Ульянов С.С., Угин А.Д., Фирсанова В.Г., Федотов В.Ф., 
Фурсов В.И., Федоров Т.И., Фролов С.Ф., Фасхудинов С.Г., Фет-
цов И.Ф., Харченко В.Н., Харинский Е.М., Хомкалов Ф.Ф., Хра-
мов Г.Ф., Хаяров Ф.С., Чуев Б.П., Черкасов И.И., Чипизубов И.И., 
Чикунов Е.А., Шабилин Т.Д., Шеметнев А.М., Шестаков П.И., Шу-
милов М.Я., Шакиров Р.А., Шубин В.А., Шевянов И.С., Шкаленов 
И.И., Шелехов Г.И., Эрденко В.В., Яковлева Т.С., Яковлев А.А., 
Яненко А.Е., Яхно Г.Г., Яблокова А.Н.

225 человек приняли участие в боевых действиях с Японией.
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