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СУСЛОВ Константин Васильевич родился 26 июня 1927 года
в Макушино. Полный кавалер ордена солдатской Славы. После вой-
ны 7 лет еще служил в армии. Вернувшись в родные края, работал
шофером в селе Пресновском Казахской ССР, в Лопатинском плем-
совхозе Лебяжевского района, в автоколонне города Кургана, элек-
триком детского комбината села  Пресновское. Скоропостижно
скончался 10 февраля 1987 года. Похоронен на кладбище села Усер-
дное Пресновского района Казахстана.

Поиск документов и сбор материала провел директор Лебя-
жевского районного краеведческого музея Геннадий Васильевич
Щербинин.

В Лебяжьевской районной газете “Вперед” за №75 от 24
июня 1966 года напечатана заметка участника Великой

Отечественной войны Каргаполова “Собрались бывшие фрон-
товики”. В ней рассказывается, что в селе Лопатинском про-
шло вручение юбилейных медалей в честь 20-летия Великой
Победы. Офицер военного комиссариата капитан Лагойда юби-
лейную медаль первому вручил кавалеру трех орденов Славы
шоферу Лопатинского племсовхоза Константину Васильевичу
Суслову.

В Лебяжьевском районе в числе кавалеров почетной сол-
датской награды Суслов ныне не значится. Настоящий крае-
вед Геннадий Щербинин начал поиски по установлению лично-
сти отважного воина. В результате выяснилось:

СУСЛОВ
Константин
Васильевич
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“Уважаемый Геннадий Васильевич!
Ваш звонок и просьба написать для книги о моем отчиме –

Константине Васильевиче Суслове – полном кавалере солдат-
ского ордена Славы – вызвала у меня целую бурю чувств. Уди-
вило и очень обрадовало то, что в это смутное время, когда
многие стараются “выловить” в период безвременья что-то для
себя лично, есть еще люди, беспокоящиеся о светлой памяти
солдат-фронтовиков, о таких людях, каким был геройским и
добрейшим человеком, мой Отец! Да, именно, мой Отец!

Отчимом Константина Васильевича мы, трое, доставшихся
ему на воспитание детей, никогда его не считали, а тем более
не называли. Это было бы унижением его чувств к нам, а на-
ших - к нему. Да, мы выросли под другой фамилией и с другими
отчествами к нашим именам, но ведь не в этом суть. Для чи-
новничьих документов наверное так, но народная пословица
гласит: “не та мать, что родила, а та что воспитала”. Это, на
мой взгляд, и к отцовству в полной мере можно отнести. Так
получилось и в жизни нашей семьи.

Начну по порядку, как помню, что знаю и чувствую. Теперь-
то и я очень хорошо понимаю народную мудрость, что жизнь
прожить - не поле перейти. Мои родители: фронтовик Андрей
Кириллович Комаров и мама Клавдия Никитична, проработав-
шая всю войну трактористкой, встретились на Челябинском
тракторном заводе при получении новой техники. Встретились
и связали свою судьбу. Жили вместе с папиной мамой Федорой
Григорьевной. Жили дружно. Появились на свет мы – старший
брат Володя в 1948 году, я – в пятидесятом, Алеша – в 1952-м.

А потом была целинная эпопея. Тысячи и тысячи людей ос-
ваивали степные просторы Казахстана и Зауралья. В их числе
были и мои родители. Папа работал механизатором, мама до-
яркой в колхозе имени Ворошилова Пресновского района Се-
веро-Казахстанской области. Примерно трудились. Но случи-
лась беда. В 1955 году трагически погиб в поле мой отец Анд-
рей Кириллович Комаров. Я его почти не помню. На целине
работали не так, как сейчас трудятся: дневали и ночевали в
поле. Помню его похороны.

Мама осталась с нами – троицей, да с бабой Федорой, па-
пиной матерью. Мы, малыши, бабушку Федору тогда звали ма-
мой, может оттого, что основное время были при ней и с ней.
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Мама работала дояркой, была примером в своей профессии. В
1956 году ей было присвоено звание Лучшая доярка Северо-
Казахстанской области. Слава и почет на работе, а дома - пе-
чаль в глазах да вдовьи слезы. Баба Федора, папина мать, не
раз говорила ей: “Выходила бы ты, Клава, замуж, если челове-
ка доброго встретишь”. У мамы при таких разговорах слезы из
глаз катились.

В сентябре 1959 года мама ездила к родным в Макушино,
чтобы там нам купить одежду для школы. Там и познакомилась
с Константином Васильевичем Сусловым, дом матери которо-
го стоял напротив дома родных нашей мамы, а на 7 ноября,
после телеграммы, он приехал в нашу семью в Казахстан. И
навсегда стал нам отцом, надежной опорой в жизни. У него, как
и у Андрея Комарова, в семье было пятеро братьев, а с войны
вернулось только трое, пал смертью храбрых и их отец. Кон-
стантин Васильевич семь лет после войны служил в Москве,
женился, но семья не сложилась, и он вернулся на родину в
Макушино. Здесь и встретил нашу маму. Стал нам отцом в са-
мом великом смысле этого слова. Я ничего не преувеличиваю.
Он был работящим, добропорядочным и ласковым человеком.
Принял нас, как родных, доверительно и просто. Мы скоро по-
чувствовали, что это отец. Посветлели глаза у матери, а баба
Федора с какой-то особой радостью говорила нам: “Ребятиш-
ки, бегите встречайте, отец с работы идет!”. И мы бежали ему
навстречу. Никогда мы не слышали от него грубого слова. А с
бабой Федорой они взаимно величались по имени и отчеству.
Она Константина Васильевича почитала, как родного сына. И
ни одной размолвки у них за жизнь не случилось.

Прожив уже более полувека, я, вспоминая нашу семью, ду-
маю, что за умение наладить в ней атмосферу взаимоуваже-
ния и душевности, всех троих наших старших – Константина
Васильевича, маму и бабушку Федору Григорьевну – можно
было бы смело записать в Красную книгу. Таких людей, как мне
кажется, нынче просто нет. Они все вместе, своими заботами,
подарили нам детство, вырастили, выучили, поженили брать-
ев, а меня выдали замуж. Во всех жизненных сложностях мы
опирались на их помощь, понимание и поддержку, на надеж-
ное плечо нашего отца. Вспоминаю я прожитые при Константи-
не Васильевиче дни и годы и, кажется, не вам пишу, а как бы
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ему, отцу, признаюсь в дочерних чувствах, с благодарностью за
его отцовский подвиг, доброту и неподдельную ласку, за радость
при рождении уже наших детей, ставших его внуками. Жалею
всегда о том, что он рано ушел из жизни, скоропостижно скон-
чался в Пресновской районной больнице.

О наградах отца. У Константина Васильевича их было мно-
го. Но он, как и большинство фронтовиков, в первые послево-
енные годы их почти не носил. А информация в Лебяжьевской
районной газете о вручении отцу – полному кавалеру ордена
солдатской Славы – первому получившему юбилейную медаль,
относится к тому времени, когда он работал шофером в Лопа-
тинском племсовхозе. Там мы жили лет шесть. Затем родите-
ли “кочевали”, чтобы было удобнее получить нам образование,
а потом помочь в семейных наших делах. Отец сделал все, что
мог, чтобы мы встали на твердую жизненную дорогу.

Настоящий защитник Отечества, он и в мирные дни сделал
все, чтобы мы обрели и познали радость жизни, за которую он
геройски сражался на фронте.

Спасибо тебе, отец, за все, что ты успел сделать для стра-
ны и для семьи. А вам, люди добрые, за память о таких людях.
Она, как надежный якорь, держала страну во все житейские
перетряски”.

С уважением Екатерина Топорова.
Село Садовое Кетовсего района.
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Шушарин Валентин Данилович родился в 1925 году в селе Рас-
свет  Мокроусовского района. Призван в Красную Армию в 1943 году.
Старшина 47-го стрелкового полка. Умер от ран 20 мая 1945 года
в эвакогоспитале №1108. Похоронен в Германии, воинское захоро-
нение города Заряц, могила №10.

Это письмо пришло из города Хасавюрта Республики Да-
гестан от заслуженного учителя, действительного чле-

на-корреспондента Московской Международной Академии дет-
ско-юношеского туризма и краеведения Болаткана Хали Лула-
евича Халилулаева. Он пишет, что, к сожалению, дагестанские
дети очень мало знают об истории Великой Отечественной вой-
ны советского народа против фашистской Германии и о судь-
бах фронтовиков, даже о Героях Советского Союза и полных
кавалерах ордена Славы. В этой связи в Дагестане, как и у нас
в области, собираются материалы о таких воинах-земляках для
издания Книги Славы и Памяти. Как сообщает автор, некото-
рое время судьба дагестанского народа была связана и с на-
шим земляком Валентином Даниловичем Шушариным. О нём
в издаваемой Книге, будет помещён небольшой очерк, но ма-
териалов для этого еще недостаточно. Поэтому историк и кра-
евед Халилулаев попросил нас, земляков Шушарина, поделить-
ся воспоминаниями об этом замечательном человеке и, по воз-
можности, выслать фотографию.

Письмо автора наполнено подробными данными о боевых

ШУШАРИН
Валентин

Данилович
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подвигах мокроусовца, и что Валентин Данилович является пол-
ным кавалером ордена Славы. Приводим строки из письма ува-
жаемого человека и краеведа: “Валентин Данилович Шушарин
родился в 1925 году в селе Могильное Мокроусовского района
Курганской области в простой русской крестьянской семье. В
Красную Армию его призвали в январе 1943 года, а на следую-
щий месяц он был уже в окопах... Командир отделения взвода
разведки 47-го Гвардейского стрелкового полка 15-й стрелко-
вой дивизии 37-й армии Третьего Украинского фронта гвардии
старший сержант Валентин Данилович Шушарин 28 февраля
1944 года в бою за населенный пункт Ингулецкий, что в семи
километрах севернее города Кривой Рог Днепропетровской
области Украины, добыл важные штабные документы врага.
14 марта этого же года у хутора Привольнянский, в 18 километ-
рах западнее города Новый Буг Николаевской области, разве-
дал систему гитлеровской обороны. Через пять дней (19.03.44 г.)
у села Большое Солоное, в 11 километрах юго-западнее по-
сёлка Еланец, подавил пулемет неприятеля. За эти боевые ус-
пехи командование наградило старшего сержанта Шушарина
орденом Славы III степени...

26 августа 1944 года Шушарин свой полк и дивизию просла-
вил ещё одним подвигом. В составе Пятой Гвардейской армии
I-го Украинского фронта у села Смольница, что в 20 километ-
рах юго-западнее города Сташув (Польша), он, проникнув в тыл
неприятеля, добыл и доставил в штаб полка документы убитых
в схватке фашистов. 22 сентября у села Метель, в 21 километ-
ре южнее города Сташув, был ранен командир разведгруппы,
тогда ваш земляк без раздумий вынес его с поля боя, уничто-
жив нескольких вражеских солдат. В ночь на 30 сентября у села
Столница Шушарин взял в плен и доставил в часть “языка” для
срочного допроса. Приказом от 30 ноября 1944 года за эти во-
енные заслуги Валентин Данилович Шушарин награждён ор-
деном Славы II степени...

Помощник командира взвода разведки гвардии старшина
Валентин Шушарин 16 апреля 1945 года при прорыве обороны
врага в районе населенного пункта Мускау, в 26 километрах
восточнее германского города Шпремберг, разведгруппой уста-
новил состав сил и средств неприятеля. Через два дня после
этого эпизода он с этими же разведчиками захватил переправу
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через реку Шпрее. Гвардейцы-разведчики удерживали данный
стратегический объект до подхода основных сил полка, что
обеспечило успех дальнейшего продвижения.

26 апреля у населенного пункта Руланд, в девяти километ-
рах южнее города Зенфтемберг, Валентин Шушарин в тяжелом
бою уничтожил и пленил нескольких гитлеровцев, но вскоре и
сам был тяжело ранен.

За эти подвиги гвардеец Шушарин Указом от 15 мая 1946
года был удостоен ордена Славы I степени. Но об этом он не
узнал, так как скончался в госпитале от ран 20 мая в Берлине”.

От редакции: В 17 (дополнительном) томе областной Кни-
ги памяти о кончине Валентина Даниловича Шушарина запи-
сано так: “Умер от ран 20 мая 1945 года в эвакогоспитале №
1108. Похоронен в городе Заряц, Воинское захоронение, моги-
ла 10”. Данных о наградах в этой Книге нет. И никто не знал,
что в Мокроаусовском районе родился и вырос доблестный
сын Отечества Валентин Данилович Шушарин - кавалер трёх
боевых орденов Славы.

Сердечное спасибо и нижайший поклон почтеннейшему
сыну народа Дагестана Балаткану Хали Лулаевечу Халилу-
лаеву за эту бесценную весть и вклад в сокровищницу Бое-
вой Славы Зауралья.

К сожалению, нам удалось найти только фотографию из
детских лет нашего геройского земляка. Но даже по ней мож-
но судить, что бескозырку с названием русского легендарно-
го броненосца мальчонкой он носил не зря.
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БАРЫКИН Павел Александрович родился в 1910
году. Призван в 1941 году. Воевал в составе 133-

го отдельного мото-инженерного батальона. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны II степени, медалями “За отвагу”, “За боевые заслу-
ги”, “За оборону Москвы”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”, “За побе-
ду над Японией”. Участник парада Победы на Красной
площади. После демобилизации работал механиком
Матвеевской МТС. Награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалью “За освоение целинных земель”. Умер 27 ноября
1994 года, похоронен на кладбище села Матвеевка.

ВИШНЯГОВ Андрей Иванович родился 11 декабря
1919 года в селе Большой Камаган. Призван в 1939 году.
Старший сержант. Воевал в составе 113-го отдельного
мотоциклетного батальона. Награжден двумя ордена-
ми Красной Звезды, орденами Славы II и III степени,
медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобили-
зован в 1946 году. Работал в колхозе  имени Фрунзе.

Умер 13 октября 1969 года, похоронен на кладбище села Большой Камаган.

САВЕЛЬЕВ Иван Иванович родился 6 января
1917 года в деревне Худяково. Призван в октябре
1941 года. Младший сержант, наводчик орудия. Во-
евал на Брянском фронте в составе 90-го отдель-
ного зенитного артиллерийского батальона. Награж-
ден орденом Славы III степени, медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Демобилизован по ранению. Ра-
ботал слесарем на Шумихинской швейной фабри-
ке. Умер 3 мая 1995 года, похоронен на кладбище города Шумиха.

СОКОЛОВ Николай Гаврилович родился 22 октября
1923 года в селе Пьянково. Призван в 1942 году. Млад-
ший сержант. Воевал в составе 1246-го минометного
полка, 156-го и 730-го стрелковых полков. Ранен. На-
гражден  орденами Красной Звезды, Славы III степе-
ни, медалью “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945
году. Работал слесарем в «Сельхозтехнике». Награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени. Умер 5 ян-

варя 1980 года, похоронен на кладбище села Большой Камаган.
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ДАНИЛОВ Андрей Дмитриевич родился 12 фев-
раля 1924 года в деревне Скаты Белозерского рай-
она. Гвардии старший сержант, командир отделе-
ния. Воевал с июня 1944 года в составе 298-го гвар-
дейского стрелкового полка. Награжден орденом
Славы III степени. Умер в 1998 году, похоронен на
городском кладбище.
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стрелковой дивизии на 2-м Дальневосточном фрон-
те. Освобождал Южный Сахалин. Награжден орде-
ном Славы ll степени, Отечественной войны ll сте-
пени, медалью “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, “За побе-
ду над Японией”. Демобилизован в 1945 году. Ра-

ботал учителем Челноковской восмилетней школы. Живет в селе Чел-
ноково.

ПОТЕМИН Дмитрий Петрович родился 8 ноября
1921 года в селе Челноково Кетовского района.
Гвардии старшина, механик-водитель танка. Вое-
вал с мая 1943 года в составе 13-го танкового пол-
ка 150 -й отдельной танковой бригады на 1-м Укра-
инского фронте. Ранен. Награжден орденом Сла-
вы lll степени, Отечественной войны ll степени, дву-
мя орденами Красной Звезды,медалями “За осво-
бождение Праги”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.”. Демобилизован в 1945 году.
Работал трактористом в колхозе “Прогресс”.

СТЕПАНОВ Михаил Сергеевич родился 10 нояб-
ря 1908 года. Рядовой. Воевал в составе 239-го
стрелкового полка. Участник Орловско-Курской
битвы. Освобождал Польшу. Контужен. Награжден
орденом Славы III степени, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Умер в мае 1983 года, похоронен на клад-
бище поселка Глинки.
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СУЗДАЛЕВ Дмитриий Тихонович родился 4 но-
ября 1912 года в поселке Майский Каргапольского
района. Призван в Красную Армию в июне 1941
года. Рядовой, стрелок. Воевал в составе 568-го
стрелкового полка Центрального фронта. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1947 году. Работал в совхозе “Кар-
гапольский”. Живет в поселке Ключи.

КОТЕНЕВ Алексей Тимофеевич
родился 17 марта 1921 года в де-
ревне Верхне-Глубокое Лебяжьев-
ского района. Призван в Красную
Армию в октябре 1940 года. Меха-
ник-водитель танка 29-й танковой
дивизии. Участвовал в боях с пе-
рых дней войны. Партизан-снай-
пер в отряде имени Чапаева
партизанской бригады Дяди Коли.
Водитель 73-го автомобильного
полка. Много раз тяжело ранен.
Инвалид войны первой группы.
Награжден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Славы III сте-
пени, медалями. После войны жил
в поселке Лебяжье и в городе Ом-
ске. Умер 24 октября 1993 года, по-
хоронен на кладбище поселка Ле-
бяжье.
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Послесловие

Позади два года кропотливой работы сотен самых раз-
ных людей из всех городов и районов области. Подняты

многочисленные документы отделений государственных архи-
вов и военных комиссариатов, музеев и комнат Боевой Славы,
отделений паспортно-визовой службы, перелистаны многие
подшивки областных, районных и многотиражных газет, семей-
ные альбомы - так энтузиасты разных поколений по крупицам
собирали сведения о боевой доблести земляков - солдат Ве-
ликой Победы.

Многое случалось в ходе создания книги: сердечный энту-
зиазм и чиновничье равнодушие, радости и огорчения, похва-
ла и строгий спрос - все, как во всяком большом и важном деле.
Люди стремились никого не забыть, забытых - отыскать. Ведь
история Великой Отечественной войны соткана из миллионов
солдатских судеб, где каждый воин оставил свой неповтори-
мый след. Даже в скупых сообщениях и строках документов
высвечивается сердечная любовь бойцов к родным и близким,
к землякам, к своей Малой и Великой Родине.

Уверены, что взяв в руки третий том энциклопедического
издания «Золотое созвездие Зауралья - кавалеры ордена Сла-
вы», всякий, кто вложил в него частицу своего сердца и труда, с
гордостью скажет - и моего тут «пота» капля есть! И то будет
правдой. Такие книги одиночками не создаются. Хвала Вам,
добрые люди, за бережную память доблести дедов и отцов!

Многое сделано, но еще не всё. Знаем это по опыту, да это
ясно и по концовке книги. Она заканчивается рассказами о двух
полных кавалерах ордена Славы и данными о воинах-ордено-
носцах, отысканных уже после того, когда книга была полнос-
тью нами подготовлена. Внимательно изучая сборник, вы за-
метите, что очень редки справки о павших в боях земляках, о
тех, кто не вернулся с войны.

Всё, что удалось собрать и издать - достойный подарок  зау-
ральцам к 60-летию учреждения ордена солдатского мужества и
славы, и 60-летию Великой Победы. Эта книга - памятный завет
фронтовиков новым поколениям зауральцев как надо любить Оте-
чество, не прерывать, а хранить времен связующую нить. В ней
будущее Величие России.

Владимир Усманов
Геннадий Устюжанин
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