Половинский район
Дороги
гвардейца
Пономарева

К

авалер двух орденов солдатской
Славы Иван Иванович Пономарев
родился в 1922 году в деревне Романово, что стоит на берегу озера Орлово в
Половинском районе. Жители соседних
деревень называли ее двоеданской деревней за то, что там
сохранились древние религиозные и бытовые традиции. Церкви они не имели. С 1929 года Ваня Пономарев жил в коммуне
“Трудовик”, а сейчас по законному праву заявляет: “Я с 7-ми до
12-ти лет уже жил при коммунизме”. С 7-го до 9-го класса Иван
учился в Половинской средней школе. Закончить ее помешала
война.
Уже 16 октября 1941 года Иван был призван в армию и направлен в 32-й запасной лыжный полк, который занял под Курганом березовый лес урочища Увал. Полк еще обустраивался,
а поэтому новобранцам пришлось строить землянки, которые
оборудовались трехъярусными нарами, печками-буржуйками и
освещались керосиновыми лампами. Горбыль, брусья, кирпич
для строительства таскали на себе со станции Камчиха. Поднимали ночью по тревоге и в кромешной темноте - на Камчиху!
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Батальон, в котором служил Иван Пономарев, был одет в
форму учащихся: черные бушлаты, шапки-ушанки, ботинки с
обмотками. На вопрос, как учили военному делу, как кормили,
ветеран ответил:
- Личным “оружием” у нас были деревянные макеты винтовок. Из настоящей винтовки стрелять пришлось уже на фронте. Столы из березовых жердей летом и зимой стояли на улице. Это место называли столовой, продукты в мешках носили с
железнодорожного вокзала. Лыжной подготовки в батальоне не
было. Все время занимались строительством.
К концу декабря стало ясно, что некоторые батальоны 32-го
запасного полка будут отправлены на фронт. Эшелон с 218-м
маршевым отдельным лыжным батальоном, в составе которого оказался Иван Пономарев, из Кургана на фронт ушел 8 января 1942 года. Командиром его был лейтенант Василий Савельевич Дитина. По словам ветерана, это был здоровенный, с
хорошей выправкой кадровый офицер. Военным комиссаром
батальона был политрук Георгий Константинович Сутягин.
Эшелон с лыжниками шел до города Ярославля. Здесь с
бойцов сняли “черную” одежду и выдали военную форму. Очень
тепло одели, выдали самозарядные винтовки Токарева, дали
всю амуницию, каски и лыжи.
От Ярославля 218-й лыжный батальон везли на север. Военный комиссар батальона Сутягин не давал дремать политрукам рот. Они в пути следования в теплушках проводили политбеседы, поднимали боевой дух воинов-лыжников. Эшелон прибыл в Медвежьегорск на Карельский фронт. Тут стало ясно, что
воевать предстоит с финнами.
Командовал фронтом генерал-лейтенант Валериан Александрович Фролов. Еще в сентябре 1941 года в упорных боях наши
войска остановили противника и вынудили его перейти к обороне. Такая обстановка оставалась и к прибытию на фронт
лыжников из Кургана.
На станции Сегежа 218-й батальон выгрузился. Кругом дремучий лес, озера и болота, глубокий снег. Батальон встал на
лыжи и двинулся к линии фронта. Так началась лыжная подготовка для лыжника Пономарева. Пройдя десятки километров,
батальон остановился около рыбацкого поселка Май-Губа, который был почти пустой. Бойцы-курганцы вошли в состав 7-й
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Отдельной армии Ставки. Батальону поставили задачу прикрывать железную дорогу, идущую на Мурманск и Беломорско Балтийский канал.
Со стороны противника на этом участке фронта была развернута “Карельская армия” финнов. Здесь 218-й лыжный батальон и получил свое боевое крещение. Лыжниками была предпринята попытка захватить остров на озере. Финны атаку отбили. Их авиация бомбила наступающих, а пехота обстреливала
из минометов. Лыжники несли потери. Раненых грузили на “лодочки” и на собаках увозили в санбат. Этим занимался санитарный взвод, прибывший из Кургана, которым командовала
фельдшер Александра Петровна Горячкина.
Больших сражений здесь не было, велись бои местного значения, шла позиционная, окопная война. Финны вели орудийный огонь, а иногда что-то кричали.
Я спросил ветерана:
- Чем можно объяснить, что финны на фронте были пассивны?
- Причин было несколько. Но одна из них, очень важная,
заключается, видимо, в том, что с началом войны немцы заполонили Финляндию и чувствовали себя хозяевами. Более того,
в тылу немецкие офицеры обольщали финских женщин, мужья которых были на фронте. Эти слухи доходили до окопов.
Финским солдатам воевать на стороне Германии не хотелось,
а отсюда - пассивность, - вот так кратко объяснил свою точку
зрения Пономарев.
В начале апреля 1942 года батальон с фронта был снят и
отправлен в город Подольск и расформирован. К строю подошли “покупатели” разных родов войск. Офицер-танкист скомандовал:
“Шоферы и трактористы, три шага вперед марш!” Иван Пономарев ни к той, ни к другой специальности отношения не имел.
Но рядом в строю стоял земляк, Сергей Васильев - тракторист
из Пищального. Он ткнул Ивана в бок, и земляки шагнули вместе. Так лыжники сделали шаг к становлению танкистами.
Их отправили в город Нижний Тагил. Там, на Уральском вагоностроительном заводе уже выпускались танки Т-34. При нем
был сформирован учебный танковый полк. Изучали устройство
танка Т-34 и другие дисциплины.
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Иван Пономарев получил “корочки” и стал механиком-водителем танка. В первых числах декабря рота танкистов ночью
была поднята по тревоге. Их танки, готовые к бою, уже стояли
на железнодорожных платформах. Урал провожал на фронт
очередное маршевое подразделение.
Танкисты с Урала выгрузились вблизи Воронежа и были переданы генерал-майору Андрею Григорьевичу Кравченко, командиру 4-го танкового корпуса, который участвовал в Сталинградской битве и только что вышел из боев для пополнения. За
боевые заслуги он был удостоен почетного наименования “Сталинградский”. Около месяца танкисты готовились к предстоящим боям.
И пришел час: 4-й танковый корпус принял участие в Воронежско-Касторненской операции 1943 года в составе Воронежского фронта, которым командовал наш земляк, генерал-полковник Филипп Иванович Голиков.
Замысел советского командования: ударами с севера и юга
по флангам вражеской группировки в общем направлении на
Касторное окружить и уничтожить ее основные силы, тем самым создать условия для дальнейшего наступления на Курск и
Харьков. Главные удары с юга 24 января нанесли 40-я армия и
4-й танковый корпус. 25 января был освобожден Воронеж. В
этой операции в бою за деревню Меловую танк Ивана Пономарева был подбит. “Болванкой” пробило мотор, но танк не загорелся. Экипаж танка командир увез, а механика-водителя оставил охранять машину.
Ивана Пономарева приютили в хате. Иван из танка принес
сюда приемник и аккумулятор, хата в Меловой превратилась в
своеобразный сельский клуб во фронтовой полосе. Народ сюда
повалил гужом. Все с жадностью слушали новости о делах на
фронте. Слушали и музыку. Деревня ликовала.
Но вот приехали ремонтники. На танк поставили мотор, и
Иван Пономарев прибыл в родную роту.
2 февраля войска Воронежского фронта с ходу развернули
боевые действия на курском и харьковском направлениях. В
этот день после освобождения населенного пункта танкисты боевые друзья Ивана Пономарева отметили 21-ю годовщину
со дня его рождения, пожелали быть здоровым и дойти до Берлина! А утром - снова в бой. В феврале 4-й танковый корпус за
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доблесть в боях был переименован в 5-й гвардейский танковый корпус. Гвардейцы-танкисты к новым боям готовились в
Озерске, под Старым Осколом.
Курская битва как оборонительная операция началась 5
июля 1943 года. На белгородском направлении действовало
три фронта: Воронежский; Степной и Юго-Западный. Войска
фронтов отбивали яростные атаки противника, преследуя цель:
обескровить его и перейти к решительному наступлению. Стояли самые жаркие дни того лета. Случилось непредвиденное:
на одном участке Воронежского фронта немцам удалось прорвать нашу оборону. Пехоту потеснили, и образовалась брешь.
5-му гвардейскому поступил приказ: “Заткнуть дыру!”. Вот тут и
вступил в жаркий бой Иван Пономарев.
Здесь воистину развернулось танковое сражение. Наверное,
очень точно сказал ветеран Пономарев: “Тут для пехоты и места не было!” Только на этом направлении, на участке трех советских фронтов, было сосредоточено наших 3444 танка и САУ,
а авиация имела 2172 самолета.
Вспоминая эту танковую битву, механик-водитель Пономарев
сказал: “Под Прохоровкой пространства было мало, а техники тьма. Все перепуталось! Все в огне, в дыму! Тесно, как в стаде
коров при выходе из деревни, трудно было различить и понять,
где наш танк, а где танк противника. И несмотря на то, что немцы на курском направлении сосредоточили до 70 процентов всех
танков, действовавших на советско-германском фронте, свыше
65 процентов всех боевых самолетов, впервые применили танки “Тигр” и “Пантера”, штурмовые орудия “Фердинанд”, успеха их
наступление не имело. Они понесли огромные потери.
Танкист Пономарев тепло и с любовью говорил о своем комкоре Кравченко, как его боялись немцы. При подходе подразделений корпуса к фронту в окопах противника устанавливались звукоусилители и в воздухе постоянно слышалось: “Ахтунг, ахтунг! Панцир Кравченко!” А это означало: “Внимание,
внимание! На участок прибыли танки Кравченко!” “Вот такой
был у нас комкор!” - С гордостью говорит ветеран Пономарев.
К этому добавлю: дважды Герой Советского Союза генералполковник танковых войск Андрей Григорьевич Кравченко с сентября 1944 года и до конца войны командовал 6-й гвардейской
танковой армией.

486

ЗОЛОТОЕ СОЗВЕЗДИЕ ЗАУРАЛЬЯ

После Курской битвы 5-й гвардейский танковый корпус вместе с другими воинскими соединениями участвовал в освобождении Киева. Ему предстояло форсировать Днепр. Днепр - река
широкая и перед танкистами стояла сложная задача. Саперы
нашли брод, по которому должны были пройти танки. Форсирование началось. Танкисты вели свои машины по установленным вешкам и по натянутым веревкам. Чтоб танки не заглохли,
на воздухозаборники дизелей надевали шланги, а конец привязывали к башне. Воды было много, но башню не скрывало.
Пономарев к этому времени уже имел звание “Мастер вождения боевых машин”. И таких мастеров было немало. И, видимо, это определило успех преодоления водной преграды, несмотря на то, что переправу немцы усиленно бомбили. Корпус
вышел на плацдарм, удерживаемый на правом берегу Днепра
пехотой и артиллеристами. 6 ноября 1943 года был освобожден Киев. И в этом есть заслуга гвардейца Пономарева. Ветеран вспоминает: “Позднее мне было очень лестно читать в одном из военных изданий, где говорилось: “Первыми вошли в
Киев танки батальона Чумаченко”. Это был мой комбат. А я был
механиком-водителем его персональной тридцатьчетверки. С
этим легендарным комбатом я дошел до заводов “Шкода” в Чехословакии. А за освобождение Киева был награжден орденом
Славы III степени.
Перебирая в памяти давние военные события, Иван Иванович припоминает, что в составе 5-го гвардейского танкового корпуса он участвовал в Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Боташанской наступательных операциях.
Корпус шел по территории Польши. В районе г. Гливице перешли германскую границу. Здесь танкист Пономарев получил
Благодарность от Верховного Главнокомандующего. И тут же
командующий 6-й гвардейской танковой армии Кравченко сделал прием для воинов, отличившихся в боях, из его рук и получил орден Славы II степени гвардии старший сержант Иван Иванович Пономарев.
«Мы были уже на пороге победы. А утром 5 мая в Праге
вспыхнуло народное восстание, - вспоминает Пономарев. - По
всем радиоволнам Прага кричала: “Червона Армада, спаси!..”.
И 6-я танковая армия Кравченко приняла участие в Пражской
операции. Прагу освободили. Наши саперы обезвредили мины
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и тем самым спасли памятники истории и культуры Праги. Когда наши танкисты вошли в город, люди ликовали. Женщины с
цветами окружили танки, целовали нас. Чуть не задавили!
Радостную весть о Победе мы узнали в Праге от своего стрелка-радиста сержанта Василия Зайцева. Свои танки мы поставили за городом, в парковой зоне завода “Шкода”. Здесь и отметили Великую Победу”.
В декабре 1945 года гвардии старший сержант Пономарев
вернулся домой. И что удивляет: на войне не получил ни одной
царапины. Говорят - заговоренный! А, может быть, танковая броня защитила?! Иван Иванович всегда был примером и на трудовом фронте. Вырастил и воспитал четырех детей, шестерых внуков, имеет правнуков, участвует в работе совета ветеранов 32-го
запасного лыжного полка. Награжден медалью “В память 1500летия Киева” как участник освобождения столицы Украины.
В год 60-летия Победы в танковом сражении под Курском
хочется от души поблагодарить ветерана-танкиста за мужество
в нем, пожелать Ивану Ивановичу Пономареву крепкого здоровья на долгие годы.
Валерий Бездомов

488

ЗОЛОТОЕ СОЗВЕЗДИЕ ЗАУРАЛЬЯ

А

МЕЛИЧ Федор Николаевич родился 13 мая
1925 года в селе Чулошное. В 1943 году призван в Красную Армию. Воевал в составе 17-го
гвардейского танкового батальона 24-го артиллерийского полка на Белорусском фронте. Награжден орденами Славы I и II степени, Отечественной войны I и II степени, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.». Демобилизован в 1945 году. Работал бухгалтером. Умер 12 января 1998 года, похоронен
на кладбище села Чулошное.
АРИСТОВ Иван Ипполитович родился 17 декабря 1910 года в селе Н-Байдары. Призван в августе
1941 года. Воевал в составе 40-го стрелкового полка 78-й противотанковой дивизии на 2-м Украинском фронте. Ранен. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны I степени, медалями “За отвагу”, “За оборону Сталинграда”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в декабре 1945
года. С женой Верой Исаевной воспитали 4 детей. Умер 29 июля 1992
года, похоронен на кладбище села Н-Байдары.
БАЗАРОВ Александр Дмитриевич родился 2 августа 1924 года в селе Половинное. Призван в Красную Армию в 1943 году. Воевал в составе 2-го батальона 355-го стрелкового полка 106-й стрелковой
дивизии. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалями “За взятие Вены”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1947 году. Умер 2 марта 1990 года, похоронен на
кладбище села Хлупово.
БАНИН Иван Трифонович родился 31 октября
1918 года в селе Васильевка. Призван в Красную
Армию 5 сентября 1939 года. Помошник командира взвода. Воевал на Дальнем Востоке в составе
78-го отдельного пулеметного батальона. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медалью “За победу над Японией”. Демобилизован 11 мая 1946 года. Работал токарем в колхозе “Спартак”. Умер 12 января 1986
года, похоронен на кладбище села Васильевка.
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БАННИКОВ Никифор Филаретович родился 15 февраля 1922 года в селе Сухмень. Призван в 1941 году.
Командир отделения. Воевал в составе 108-го отдельного минометного полка на Центральном, Брянском,
3-м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах. Ранен.
Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалями “За боевые заслуги”,
“За взятие Кенигсберга”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Умер 6 мая
1987 года, похоронен на кладбище села Сухмень.
БЕГЕНОВ Борамбай Жмагулович родился 23 октября 1923 года в деревне Каракамыс Кустанайской области. Призван в Красную Армию в 1943 году. Командир отделения. Воевал в составе 130-го стрелкового
батальона 57-го стрелкового полка. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалями “За взятие Берлина”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.”. Демобилизован в 1947 году. Работал чабаном в совхозе “Половинский”. Умер 26 апреля 1993
года, похоронен на кладбище села Чулошное.
БОРОДИН Петр Александрович родился 10 августа
1924 года в селе Отряд-Алабуга Звериноголовского
района. Призван в 1942 году. Разведчик. Сражался на
Курской дуге, освобождал Белоруссию, Польшу, дошел до Берлина. Ранен. Награжден орденом Славы
III степени, медалью “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1947 году. Работал на Челябинском тракторном заводе, затем был председателем сельского совета в селе Отряд–Алабуга и управляющим отделением совхоза “Степной”. Живет в городе Магнитогорск.
ВАСИЛЬЕВ Николай Иванович родился 30 ноября
1923 года в деревне Романово. Воевал с 1942 года
на Калининском фронте в составе 618-го и 881-го
стрелковых полков. Дважды ранен. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны I и II
степени, медалью “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. В 1944 году
демобилизован по ранению. Работал учителем географии в Воскресенской школе. Умер 26 марта 1997
года, похоронен на кладбище села Половинное.
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ВАХТИН ИВАН Поликарпович родился 8 сентября
1919 года в селе Половинное. Призван в Красную
Армию в 1940 году. Старший сержант, разведчик.
Воевал на 1-м Украинском фронте в составе 331го, 169-го, 11-го артиллерийских полков. Награжден
орденами Славы II и III степени, двумя орденами
Отечественной войны II степени, медалями “За взятие Берлина”, “За освобождение Праги”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в 1946 году. Умер 22
ноября 1998 года, похоронен на кладбище села Половинное.
ВОИНКОВ Алексей Гаврилович родился 13 марта 1910 года в селе Байдары. Призван по мобилизации 30 декабря 1941 года. Минометчик. Воевал в
составе 215-го стрелкового полка на 2-м Белорусском фронте. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалями
“За боевые заслуги”, “За освобождение Варшавы”,
“За взятие Берлина”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. В октябре 1945 года демобилизован. Умер 3 июня 1993
года, похоронен на кладбище села Байдары.
ВОИНКОВ Федор Денисович родился 18 мая 1918
года в селе Пищальное. В сентябре 1938 года призван в Красную Армию. Помощник командира взвода. Воевал в составе 349-го стрелкового полка на
3-м Украинском фронте. Ранен. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалями “За взятие Вены”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.”. Демобилизован в октябре 1945 года. Живет в селе Пищальное.
ЕГОРОВ Кузьма Григорьевич родился 12 ноября
1918 года в селе Булдак. В 1939 году призван в морскую школу НКВД. Сержант, командир отделения.
Воевал в составе 125-й стрелковой дивизии на Ленинградском направлении, 353-й стрелковой дивизии
на Прибалтийском фронте. Награжден орденами Славы III степени, Красной Звезды, медалями: “За отвагу”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году.
Умер 20 ноября 1968 года, похоронен на кладбище села Булдак.
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ЕФРЕМОВ Марат Григорьевич родился 4 мая
1925 года в деревне Жилино. Призван в Красную
Армию в 1942 году. Воевал в составе 323-го полка
5-го танкового корпуса. Прошел с боями от Тулы до
Кенигсберга. Освобождал Белоруссию, Литву, Латвию, Польшу. Дважды ранен. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалями “За отвагу”, “За взятие Кенигсберга”,
“За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. В декабре 1945 года демобилизован по ранению. Работал егерем в селе Половинное. Умер
5 июля 1985 года, похоронен на кладбище села Половинное.
ЖДАНОВ Семен Варфоломеевич родился 24 августа 1911 года в селе Васильевка. В 1942 году
ушел на фронт. Санитар. Воевал на Ленинградском, Воронежском, Прибалтийском фронтах. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалью “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.”. Вместе с женой воспитали 6 детей. Умер
24 декабря 1984 года, похоронен на кладбище села Васильевка.
ИВАНОВ Владимир Ильич родился в 1909 году в
селе Байдары. Призван в Красную Армию в 1941
году. Артиллерист. Награжден орденом Славы III
степени, медалями “За оборону Ленинграда”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован по ранению в
1944 году. Инвалид войны.Умер в 1966 году, похоронен на кладбище села Байдары.
КОВАЛЕВ Иван Алексеевич родился 7 января
1919 года в селе Воскресенское. Призван в 1939
году. Командир орудия. Воевал в составе 601-го
Краснознаменного полка 82-й мотострелковой дивизии на 3-м Белорусском фронте. Дважды ранен.
Награжден двумя орденами Отечественной войны
II степени, орденом Славы III степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1946 году. Работал комбайнером. Умер 11 марта 1993 года, похоронен на кладбище села Воскресенское.
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КОВАЛЕВ Николай Александрович родился 25 декабря 1925 года в деревне Петровка. В 1942 году призван в Красную Армию. Младший сержант. Воевал в
составе 314-го стрелкового полка. Ранен. Награжден
орденами Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной войны I и II степени, медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован по ранению. Работал водителем. Умер 22 октября 1999 года, похоронен на кладбище села Половинное.
КРИВИН Иван Николаевич родился 15 августа
1924 года в селе Башкирское. Призван в 1942 году.
Кавалерист. Воевал в составе 54-го кавалерийского полка, 14-й конной дивизии на 1-м Белорусском
фронте. Тяжело ранен. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени, медалью “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1947 году. Работал секретарем в сельском Совете.
Живет в селе Башкирское.
КУЗЬМИН Николай Калистратович родился 20
мая 1906 года в селе Медвежье Варгашинского района. Призван в Красную Армию в 1941 году. Рядовой, сапер. Воевал в составе 24-й дивизии на 2-м
Украинском фронте. Участвовал в Сталинградской
битве, освобождал Прагу. Ранен. Награжден орденами Славы II и III степеней, Отечественной войны
I степени, медалями “За отвагу”, «За оборону Сталинграда», “За взятие Кенигсберга”. Демобилизован в октябре 1945 года. Умер 5 декабря 1999 года,
похоронен на кладбище села Булдак.
КЫЧЕВ Федор Никифорович родился 9 июня 1923
года в селе Крюково Каргапольского района. В 1942
году ушел добровольцем на фронт. Участвовал в
Сталинградской битве, воевал на Курской дуге. Боевой путь завершил в Прибалтике. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалями “За отвагу”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.”. Демобилизован в 1947 году. Работал бригадиром и заведующим МТМ в селе Крюково. Умер
5 февраля 2002 года, похоронен на кладбище села Половинное.
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ЛУТОШКИН Василий Илларионович родился 15
сентября 1924 года в селе Привольное. Призван в
1942 году. Разведчик. Воевал на 1-м Украинском фронте в составе 272 -го стрелкового полка.Ранен. Награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной
войны I степени, медалями «За освобождение Праги», “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1946 году.
Работал ветеринаром. Умер 13 февраля 1990 года,
похоронен на кладбище села Привольное.
МИХАЛИЩЕВ Прокопий Константинович родился 9 мая 1905 года в селе Байдары. Призван в Красную Армию в августе 1941 года. Командир миномета. Воевал в составе 20-го стрелкового полка 367-й
стрелковой дивизии на 1-м, 2-м Украинском фронтах. Награжден орденами Славы III степени, Красной Звезды, медалью “За боевые заслуги”. Демобилизован в сентябре 1945 года. Работал завхозом
в школе. Умер 21 июля 1978 года, похоронен на
кладбище села Сумки.
НАРУКОВ Василий Романович родился 10 января 1914 года в селе Воздвиженка. В Красную Армию призван в 1941 году. Командир минометной батареи. Воевал в составе 1934-го стрелкового полка на 1-м Белорусском фронте. Ранен. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной войны I
степени, медалями “За отвагу”, “ За освобождение
Варшавы”, “За взятие Берлина”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Умер 16 июня
1988 года, похоронен на кладбище села Воздвиженка.
ПЛОТНИКОВ Геннадий Евдокимович родился 10
декабря 1925 года в селе Байдары. В 1943 году призван в Красную Армию. Пулеметчик. Воевал в составе 345-го стрелкового полка. Награжден орденами
Славы III степени, Красной Звезды, Отечественной
войны I степени, медалями “За отвагу”, “За боевые
заслуги”, “За взятие Вены”, “За освобождение Праги”,
“За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1949 году. Работал учителем Байдарской школы. Умер 3 октября
1997 года, похоронен на кладбище села Байдары.
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ПОЛОВНИКОВ Филимон Милентьевич родился 6
февраля 1924 года в деревне Золотое. Призван в
1942 году. Минометчик. Воевал в составе 1178-го
стрелкового полка на 1-м Украинском фронте. Награжден орденом Славы III степени, медалями “За
отвагу”, “За взятие Берлина”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.”. Демобилизован в 1947 году. Работал бригадиром тракторной бригады в колхозах «Путь к коммунизму», «Урал» и совхозе «Комсомольский».
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». Герой Социалистического Труда. Умер 22 февраля 1987 года,
похоронен на кладбище села Сумки.
ПОНОМАРЕВ Петр Федорович родился 25 марта
1920 года в селе Чулошное. Воевал с 1941 года в
составе 263-го стрелкового полка 56-й и 57-й танковых бригад. Участвовал в сражениях на Курской
дуге. Дважды ранен. Награжден орденами Славы
II и III степени, медалями “За отвагу” - дважды, “За
оборону Сталинграда”, “За взятие Кенигсберга”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Умер 6 декабря 1973 года, похоронен на кладбище села Чулошное.
ПОСТОВАЛОВ Павел Нестерович родился 27 декабря 1917 года в селе Менщиково. В Красную Армию призван в 1941 году. Воевал на Ленинградском фронте в составе 238-го гаубичного артиллерийского полка. Ранен. Награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны II и I степени, медалью «За оборону Ленинграда» . Демобилизован в 1945 году. Умер 31 марта 1996 года,
похоронен на кладбище села Половинное.
ПРОСКУРНЯ Михаил Никитович родился 20 октября 1912 года в селе Менщиково. Призван в
Красную Армию 10 января 1942 года. Телефонист.
Воевал в составе 133-го отдельного батальона
связи 193-го, 75-го стрелковых полков на 1-м Украинском, Белорусском фронтах. Четырежды ранен. Награжден орденом Славы III степени. Демобилизован в 1945 году. Работал в Райпотребсоюзе. Умер 8 июня 1973 года, похоронен на кладбище села Половинное.
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САФРОНОВ Алексей Назарович родился 27 марта
1925 года в селе Байдары. В декабре 1942 года призван в армию и направлен в Челябинскую школу снайперов. Воевал в составе 977-го стрелкового полка на
1-м Прибалтийском фронте. Дважды ранен. День
Победы встретил в госпитале. Награжден орденами
Отечественной войны II степени, Славы II и III степени. После войны работал механизатором в совхозе
“Комсомольский”. Умер 27 февраля 1984 года, похоронен на кладбище села Сумки.
СЕМЕНОВ Лазарь Константинович родился 27 октября 1908 года в селе Байдары. Рядовой, пехотинец. Воевал с 1942 года на Ленинградском и Волховском фронтах. Форсировал реку Волхов. Награжден орденами Славы II степени, Отечественной войны II и I степени, медалями “За боевые заслуги”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован по
ранению в 1944 году. Умер 27 января 1995 года,
похоронен на кладбище села Байдары.
СЕМЕНОВ Трофим Поликарпович родился 2 августа 1927 года в селе Сумки. В 1944 году призван
в Красную Армию. Воевал с августа 1945 года в составе разведроты 291-го стрелкового Ковенского
Краснознаменного полка. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалью “За победу над Японией”. Демобилизован в апреле 1952 года. Умер 16 августа 2000
года, похоронен на кладбище села Сумки.
СИМАХИН Василий Сазонтьевич родился 1 марта 1912 года в селе Менщиково. Мобилизован в
1941 году. Воевал в составе 48-го, 163-го стрелковых полков 54-й дивизии на 2-м Украинском фронте. Под Великими Луками попал в плен. Бежал, попал в партизанский отряд имени Димитрова, действовавший в Белоруссии. Вернулся в свой полк.
Закончил боевой путь в Берлине. Награжден орденом Славы III степени, медалями “За отвагу”, “За
взятие Кенигсберга”, “За взятие Берлина”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован 14 октября 1945 года. Работал в службе быта. Умер
14 августа 1988 года, похоронен на кладбище села Половинное.
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УСТЮЖАНИН Григорий Константинович родился 24 марта 1913 года в городе Актюбинске, Казахстан. Мобилизован в Красную Армию в 1941 году.
Пулеметчик. Воевал на 1-м Белорусском фронте.
Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалями “За освобождение Праги”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Живет в селе Менщиково.
ФЕДОТОВ Владимир Васильевич родился 5 февраля 1924 года в селе Сумки.Призван в Красную
Армию в 1942 году. Награжден орденом Славы III
степени, двумя орденами Красной Звезды, медалью “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1950 году. Семья уехала за пределы Половинского
района в 1970 году.
ФРОЛОВ Павел Меркульевич родился 10 ноября 1917 года в селе Сумки. Призван на флот в
1937 году. Мичман. Воевал в составе бригады
морской пехоты на 4-м Украинском фронте. Награжден орденом Славы III степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1946 году.
Умер 24 сентября 1980 года, похоронен на кладбище села Сумки.
ХАМАЗИН Иван Петрович родился 27 июля 1923
года в селе Макарьевка Кустанайской области.
Призван в Красную Армию 28 ноября 1942 года.
Командир отделения радиотелеграфистов. Воевал
в составе 168-го артполка 375-й истребительнопротивотанковой дивизии. Награжден орденами
Славы II и III степени, Красной Звезды, медалями
“За взятие Берлина”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. После войны работал заведующим Башкирским сельским клубом, заведующим нефтебазой, сварщиком, бригадиром в
колхозе “Путь к культуре”. Умер 23 августа 1978 года, похоронен на
кладбище села Башкирское.
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ХАНИН Иван Николаевич родился 18 августа 1924
года в селе Починовка Кустанайской области. Призван в Красную Армию в 1942 году. Командир расчета. Воевал в составе 852-го минометного полка. Награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I и II степени. Под Смоленском тяжело
ранен и отправлен в госпиталь. После излечения
долгое время работал минером в городе Краснодаре. Обезвредил 360 мин. Умер 4 августа 1997 года,
похоронен на кладбище села Половинное.
ШИРОЧЕНКО Иван Варфоломеевич родился 8
февраля 1923 года в селе Шапково Смоленской
области. Призван в марте 1942 года. Сержант. Воевал на Северо-Западном, Украинском фронтах. Четырежды ранен. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны I и II степени, медалями “За оборону Советского Заполярья”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в апреле 1945 года.
Работал заведующим током в совхозе “Комсомольский”. Умер 6 мая 1997 года, похоронен на кладбище деревни МалоДубровное.
ШИРЯЕВ Николай Филиппович родился 6 июля
1925 года в селе Привольное. В мае 1943 года призван в Красную Армию. Разведчик. Воевал в составе 28-й отдельной роты химической защиты 4-го
танкового корпуса на 1-м Украинском, Белорусском
фронтах. Форсировал Днепр. Ранен. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной войны
II степени, медалями “За боевые заслуги”, “За освобождение Праги”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1948 году. Живет в селе Привольное.
ШМАКОВ Павел Ефимович родился 28 декабря
1918 года в селе Чулошное. В 1939 году призван в
Красную Армию. Радист. Воевал в составе 78-го
отдельного батальона на 1-м Дальневосточном
фронте. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией». Демобилизован в 1950 году.
Умер 22 июня 1997 года, похоронен на кладбище
села Половинное.
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ЩЕРБАТОВ Николай Лукич родился 8 марта 1923
года в селе Половинное. Призван в Красную Армию в 1941 году. Дивизионный разведчик. Воевал
на 3-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах. Награжден орденом Славы III степени, медалями “За
взятие Кенигсберга”, «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Демобилизован в 1947 году. Умер 8 июля 1973 года,
похоронен на кладбище села Половинное.
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Притобольный район
Мне светила
звезда удачи
САРТАКОВ Михаил Федорович родился 10
октября 1925 года в селе Чернавское. Гвардии
рядовой. Воевал с 20 августа 1944 года в составе 76-го стрелкового полка 27-й гвардейской
стрелковой дивизии. Ранен. Награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны
I степени, медалями “”За отвагу’’ “За освобождение Варшавы”, “За взятие Берлина”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в 1946 году. Работал на Чернавском маслозаводе, водителем “скорой помощи” в городе Кургане. Умер 4 апреля 2003 года. Похоронен на городском кладбище.

Р

одился я в Чернавском. Хорошие у нас места, красивые, и произрастает все хорошо. Годы, правда, на мое
детство трудные пришлись, схожие с нонешними, а может и
покруче. Часто голодали: в тридцатом году, в тридцать третьем.
Можно сказать, только перед войной самой и зажили по-людски, досыта есть стали. А тут она, проклятая, и нагрянула. Уходили люди на войну и группами, и в одиночку, кто с песнями, а
кто со слезами.
А меня долго не брали. Ростом я не выдался. То ли это с заморов произошло, а может, в родословной от родителей по наследству заложен был мне тугой рост. Не знаю. Только, когда мои годки,
призывались в армию, я все еще был ростом всего метр и сорок
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четыре сантиметра. Миша-маленький, так меня в деревне и называли. Забегая наперед, скажу, что даже когда с войны вернулся, то еще за пару лет на 7 сантиметров подрос. С ростом
таким меня никуда не брали. В военкомат обращусь, а мне там
с улыбочкой: “Подрасти еще, Миша. Иди домой, не мешай работать”.
И все-таки хождения мои не пропали даром. Включил меня
военком в одну из команд, отправил в армию. Попал я в группу,
что комплектовалась в школу авиационных стрелков-радистов.
Комиссию прошел. Здоров, все нормально. Идем строем в часть.
У ворот офицер. Посмотрел. Спрашивает:
— А этого пацаненка куда ведете? Нечего ему в нашей школе делать.
Возвернули меня на комплектовочный пункт в Чебаркуль.
Попал я в подразделение майора Феропонтова, бывшего гвардейца известной тогда Панфиловской дивизии. Раненый, больной, но очень душевный был человек. Он относился к нам именно как к пацанам. А нас таких сигалеток, “метр с шапкой”, собралось у него десятков около трех.
Как-то раз после формирования маршевых рот нас опять забраковали. Стоим мы в сторонке от зачисленных солдат, как сироты. Мороз до костей пробирает. Начали барахтаться, толкать друг
друга, тумаки дружеские поддавать. В это время и подошел к нам
командир дивизии. Спрашивает у майора Феропонтова, что это за
детсад тут колобродит. Тот и сказал ему, что мы на войну хотим и
по годам все в полном порядке, но ростом не вышли, все нас и
бракуют. Опять не включили в состав маршевых рот.
Посмотрел комдив на нас, потом на Феропонтова.
— Вот что, майор, грузи их в последний вагон. На фронте
разберемся, кто чего стоит, если и вправду они на войну торопятся.
С какой радостью мы бросились собирать свои пожитки,
боже ты мой!
Я с благодарностью взглянул на комдива, хотел крикнуть; “Спасибо”, но споткнулся. В глазах его увидел не то большую печаль,
не то боль. Он-то знал, что такое война. Вместо кисти левой руки
у него из рукава шинели торчал протез в кожаной перчатке.
Состав наш выгрузился в Сталинградской области. Здесь
62-я армия Чуйкова стояла на переформировании. Шел фев-
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раль 1944 года. Потеплело. Подтаивать даже начало. Нас поставили на довольствие, определили по палаткам, оружие выдали.
Винтовку получил, а она у меня на целый метр выше головы
торчит. Посмотрел взводный, хмыкнул, автомат принес, сказав:
— Эта штука тебе, Михаил, сподручней будет. Воюй.
После формирования двинули нашу часть на Кавказ. Пока
добирались, немцев оттуда уже выперли. Получили приказ освобождать Крым.
Пришлось повоевать бок о бок с моряками. Отчаянные были
ребята. Особенно яростно дрались они, когда освобождали мы
Севастополь. Фрицы их шибко боялись. С ними прошлись по Дунаю и Молдавии. В Яссо-Кишиневской операции участвовал. Дружок у меня был с первых дней фронтовой жизни — Вася Уланов.
Мы с ним были не разлей вода. И все как-то удачно для нас сходило. Бой пройдет, а нам хоть бы что. Впервые меня щелкнуло в
Белоруссии, за Ковелем, двумя осколками выше кисти. В санбатальоне лангет наложили, пальцы не действуют. И Васю-то, дружка моего, контузило. Но он сумел из санбата сигануть в свою часть,
а меня в госпиталь упекли, но ненадолго. После госпиталя угодил на Сандомирский плацдарм. Васю Уланова встретил, а через него в роту автоматчиков особого назначения попал. Ребята
тут были дружные и просто отчаянные. Особо сдружился я с Васей-морячком. Две медали “За отвагу” были у него, но он их не
носил, а вместе с бескозыркой и бушлатом бережно хранил в вещмешке для особого случая, как он говорил. В роту эту он из госпиталя попал, а в госпиталь – из штрафбата. Уважали его ребята за
надёжность в бою и за общительность, весёлый характер.
Через Вислу наш батальон перемахнул удачно. Первого сентября это произошло. Немцы нас недели две донимали отчаянно. Хотели спихнуть в Вислу обратно, но не смогли. Место на
нашем участке фронта угодило сырое, можно даже сказать,
болотистое. Танками на нас не попрёшь. Они больше артиллерией нас и донимали. Постепенно полк наш весь перебрался
сюда, затем и штаб дивизии на западный берег перекочевал,
обживаться стали. Начались так называемые тихие бои местного значения. Думаю, обе стороны ждали морозцев, чтобы
технику было можно использовать и схватиться всерьёз.
Людей было уже много на западном берегу, а надёжную переправу через Вислу навести все не удавалось. Только наве-
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дут понтоны – немцы как чуют – налетят самолёты, и всё начинай сначала. Перебои с продовольствием случались, да и вообще кормили “не густо”.
В самых первых числах ноября на нейтральной полосе свинья подорвалась на мине. Вася-морячок вызвался доставить
свинины для ротного камбуза, как он по-флотски величал ротную кухню. Ребята уговаривали не ходить. А он сказал, что такому добру пропадать, когда братва питается кое-как – это просто преступление. Целый день наблюдал за обстановкой. К
вечеру сползал на нейтралку, всё осмотрел, сработал и с добрыми шматками свинины вернулся.
Примерно в километре от нас и на расстоянии чуть ближе
от немецких траншей, стояла крестьянская усадьба, вроде хуторка. Поляки там жили. Дым из трубы замечали мы много раз.
Свинья, видимо, из той усадьбы сбежала и попала на минное
поле. Мы удивились: как это немцы у поляка её не забрали?
А вечером, после ужина со свининой Вася-морячок по секрету мне сказал, что в хуторке гонят самогон: запах он учуял,
когда за свининой ходил. Он и уговорил ротного отпустить его
вместе со мной навестить хуторок и добыть “горилки” к 7 ноября, чтобы революционный праздник достойно отметить.
Ротный, видимо, с кем-то “утряс” этот вопрос, коли мы с Васей при сопровождении сапёров так же к вечеру поползли к хуторку. Добрались удачно. Правда, тяжеловато было. Я кроме
основного в запас четыре автоматных диска с собой прихватил
да пару гранат.
Пока Вася морячок беседовал с хозяином насчёт горилки, я
забрался на чердак сеновала, посмотрел в сторону немецкой
обороны – и аж, душа обмерла: в метрах за пятьсот от нас к
хуторку ехали верхом на лошадях девять немцев. Я скатился с
сеновала и доложил обстановку. Вася занял оборону на чердаке, а мне приказал залечь в кустах метрах в тридцати от постройки и первому в бой не вступать. И когда Вася удачно из автомата уложил половину всадников, я тоже неожиданно для гитлеровцев атаковал их из укрытия, метнув гранаты, а затем огнём
из автомата. За какие-то десять минут группа немцев была уничтожена. Нам самим нужно было побыстрее уносить ноги, потому
что немцы начали обстрел наших позиций из шестиствольных
миномётов. Они, видимо, не поняли, кто сразил их конников.
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Отходя к своим, мы забрали две полевые сумки с убитых
офицеров, их документы и солдатские книжки остальных. Всю
дорогу Вася негодовал, что поляк, видимо, печёт для фрицев
хлеб и гонит им шнапс, потому они свинью его не сожрали и
лошадь была у него в конюшне.
Когда вернулись к своим траншеям, то вся спецрота была
уже “на ушах”. Здесь были и комбат, и командир полка подполковник Курносых.
За самовольную отлучку на нейтральную полосу нас тут же
с Васей-морячком отправили под арест, забрав оружие, ремни
и погоны. Ну и, конечно, нашу добычу: две немецкие командирские сумки и канистру самогонки.
Нам сочувствовали в роте все: приносили побольше, чем обычно, хлеба, добыли даже тушёнки. На третий день нас потребовали немедленно доставить в штаб полка. Но когда мы появились у
комбата, он заставил старшину одеть нас надлежащим образом.
Из штаба полка нас на “виллисе” переправили в штаб дивизии. Комдив генерал Глебов очень спешил и поручил разобраться
с нами майору Децелю из политотдела. Тот выписал нам направление на прифронтовую базу отдыха. Мы ничего не понимали.
Через неделю вернулись в роту. И только здесь старшина
батальона Киценко с восхищением встретил нас: “О, герои, вернулись! Гарные документы немцев вы добыли”
Через неделю командир полка вручил перед строем Васеморячку орден Красной Звезды, а мне - медаль “За отвагу”. При
этом он сказал, что мы принесли очень ценные документы.
Потом уже мы узнали, что это были схемы немецких минных полей и проходы в них для танковых атак противника.
В январе сорок пятого года нас бросили под Варшаву, до
которой было километров 60. Вот здесь я впервые ощутил на
себе, что такое приказ Жукова. Командир нашего 76-го полка
гвардии подполковник Курносых явился из армейского штаба
какой-то взъерошенный. Построил нас и огласил приказ, что к
предместьям Варшавы полк должен пробиться за два часа после начала наступления. Кто замешкается или отстанет на марше, будет отдан под трибунал, как симулянт. Кто струсит в бою
— будет расстрелян на месте.
В три часа ночи 16 января 1945 года полк был поднят по тревоге. Рокотали моторами готовые к марш-броску студебеккеры. По
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настилам мы вбегали по 30 человек в каждую машину, по команде
садились, захлопывался борт и студебеккер тут же срывался с
места. Машины уходили одна за другой. К назначенному времени
мы были в заданном районе. А над нашими головами сразу же
засверкало, засвистели снаряды, начался мощный артобстрел по
противнику. Через 20 минут мы уже метнулись в атаку на немецкие
позиции. А те по нам из пулеметов и минометов лупят. Здесь меня
хлестануло осколком в щеку. Шесть зубов выплюнул, а осколок рукой вырвал из челюсти. Только поднял голову, мне еще раз да в то
же самое место осколок угодил. Свалился я в немецкий окоп, а
сверху танки пятой ударной армии генерала Берзарина грохочут.
Подобрали меня санитары — и в медсанбат, челюсть разворотило, рот закрыть не могу. Башка, как болванка чугунная,
вся гудит. Отправили в госпиталь, в город Люблин. Там лечить
умели. Опыт-то какой! Тыщи нашего брата за месяц-то пройдет. Поставили челюсть на место. Осколки, что попали ближе к
виску, тревожить не стали.
Молодые были, раны зарастали быстро. В марте уже записали меня в группу выздоравливающих и в охранный взвод
назначили, чтобы госпиталь охранять.
Поляки народ шустрый. Особенно по вопросам купить-продать. Гоняем их от госпиталя, а они все равно где-то поблизости околачиваются, торгуют. Все скупали: шинели, сапоги, ремни, даже каски, на войну в них собирались идти или поросят
кормить, кто их знает. Несу я как-то дежурную службу, а раненые ребята сапоги принесли и просят:
— Отнеси вон в тот двор, Миша, там поляк ждет, самогону
за них принес.
Ну, я и пошел. Возвращаюсь, а начальник госпиталя подполковник Кокушко и боец с ним у проходной меня уже поджидают. Кто-то, видимо, сказал.
— Что, Сартаков, несете? — спросил начальник.
Я выставил две бутылки самогону. “Бимбер”, — звали его
поляки.
— Боец, отведите сержанта под арест!.. — Скомандовал
подполковник. — Возьмите у него ремень.
А назавтра меня выписали и отправили в часть.
— За самогоном ходишь, сходишь и за “языком”, — шутил,
подписывая документы, подполковник Кокушко. — Только не
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влипни, как на проходной попал. Там так просто не отделаешься. Мне сказали, что осколки тебе еще удалять надо. Операция
нужна. Живой останешься — удалим.
Наперед скажу, мне их, осколки эти, после войны в Кургане
вытащили.
В часть я попал аккурат в первый апрель. Фронт уже подкатывался к Одеру. Полк свой, батальон, роту отыскал, а народ
почти весь новый. Знаете, в пехоте, да во время активных боевых действий, мало кто больше недели провертится. Или убьет, или ранит, а то на переформировку из-за потерь попадешь.
Ваню Пирожкова встретил из прежнего состава. Он меня к
взводному, младшему лейтенанту Виктору Зайцеву привел. Так
я попал во взвод разведки. Ростом все еще невелик был, но понемецки кое-что понимал. Язык фронтовой и бытовой улавливал с ходу. А это на войне важно.
Перед Одером малость постояли. Освоился с ребятами.
Важно перед боем знать, кто чего стоит.
Через Одер махнул наш взвод нормально. Расположился
полк в местечке одном. Опять, видимо, силы стягивали. Обед
аккурат был. Сидим мы, из котелков варево хлебаем. Смотрим,
подруливают два “виллиса” к нам, охрана на бронемашинах.
Вышли из машин Жуков, Чуйков, Берзарин, еще какие-то генералы. Поздоровались. Повскакивали мы, глазеем на них, какая
тут еда. А Жуков подходит к нам, спрашивает:
— Ну, как вас, бойцы, повара кормят?
А кормили тогда уже хорошо. Американская тушенка шла,
да и у немцев мы продовольственных складов позахватывали
немало. Но на этот раз похлебка что-то у повара не удалась.
Но жаловаться мы не стали. Сказали, что нормально.
Жуков протянул руку к солдату, попросил у него ложку и котелок и пошел к походной кухне.
Повар аж в лице сменился. Слухи ходили, что маршал за
плохую кормежку солдат спрашивает строго.
Повар налил ему котелок и сразу же извиняться стал, что у
него сегодня с обедом неудача.
Жуков попробовал, сморщился и говорит:
— Плохо кормишь солдат. Ладно, что предупредил. Еще раз
такой похлебкой угостишь — пойдешь в штрафбат. А вы, солдаты, что смотрите, как ваш повар продукты переводит? В сле-
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дующий раз за такое варево снимите с него штаны и черпак
горячей похлебки плесните ему на задницу. Сразу поймет.
Засмеялись солдаты. Но Жуков не улыбнулся даже. Начал
разговор о предстоящем наступлении на Берлин. Сказал, что
немцам не дадим покоя ни днем, ни ночью. Штурмовать, так
штурмовать, без передыху. Возьмем Берлин — и войне конец.
Домой поедем. Весна на дворе. Время хлеб сеять. Слова эти и
до сердца и до мозгов дошли, как хмель закружили голову.
Машина с колоколом — громкоговорителем подошла, оглашала обращение маршала к бойцам и командирам 1-го Белорусского фронта. Сам Жуков в это время ходил от одной группы солдат к другой, в лица наши смотрел, здоровался, расспрашивал про настроение, говорил, что сейчас важно и врага штурмовать, и себя беречь, не бросаться в улицу всем кагалом, а
просачиваться мелкими группами от дома к дому. Бой в городе
имеет свои особенности.
Машины с командованием ушли, а настрой у солдат остался такой, что будто бы завтра последний бой. Возьмем Берлин
— и домой. Об этом говорили во всех взводах и ротах. Казалось, встанем мы по команде и пойдем, и никто, и ничто нас не
в силах остановить.
Началась Берлинская операция так, как мы ее и не представляли, я уж не говорю про немцев. После сокрушительного
артиллерийского и авиационного тарарама мощнейшие прожекторы высветили перед нами до мелочей позиции противника,
ослепили гитлеровцев. Мы бросились вперед, не оглядываясь,
иначе ослепнешь от света прожекторов. Немцы очухались лишь
к утру. Взять Берлин было непросто. Каждый дом превращен в
крепость, из каждой щели стреляют.
Споткнулись мы о реку Шпрее. Ледяная вода. Мосты повзорваны. А за ней — дома-бастионы и море огня.
Создавались десятки разведочно-коррекционных групп для
заброски на тот берег. В одну из них попал и я. Старший сержант
из полковой разведки взял с собой связиста и меня. Когда взводный предложил ему взять парня попроворней, он отшутился:
— Миша раньше всех нас прошмыгнет в зону мертвую от
пулеметного огня и до фрицев доберется.
Так оно и вышло. На тот берег перебрался я один. В прибрежный дот пару гранат катнул. Заткнул ему глотку. Наши пе-
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реправляться стали, а я где броском, где ужом в соседний дом
вполз, подстрелив до этого в дуэли гитлеровского офицера. Он
из-за угла трижды стрелял в меня из парабеллума, а я в него
очередь из автомата вмазал.
Рассказывать можно долго. Но больше всего запомнилось,
как гитлеровцы из рейхстага в плен сдавались. Выходили, оружие бросали в кучу и шли, и шли, и шли. Наверное, часа четыре это продолжалось. От имперской канцелярии и мы сюда
выдвинулись, смотрим. Хотелось увидеть, как Гитлера пленного поведут. Мы же не знали, что в живых его уже не было.
Полк наш, 76-й стрелковый, получил за эту операцию гордое звание — Берлинский. Говорили, что один на весь 1-й Белорусский фронт.
А Жукова увидели мы только третьего мая. С группой генералов он подъехал и осматривал рейхстаг. Прошли они от нас
неподалеку. Нашего брата солдат и сержантов в те дни у рейхстага околачивалось немало. Подошел он к одному, почти такому же, как я, недоростку, положил руку на плечо и спросил:
— Сколько же тебе лет, победитель?
— Девятнадцать...
— Молодец, герой.
Честно говорю, позавидовал в тот момент я солдату. Проходи бы Жуков вблизи меня, и, наверное, на мое плечо легла бы
твердая рука маршала. Я ростом был еще меньше того солдата. А лет мне было столько же.
Вот так мы Берлин и взяли.
— Солдат из нашего взвода в те дни где-то тут, вблизи от
рейхстага, нашел склад со спортивными мотоциклами. Новенькие, красивые, с узкими колесами. А заправить их нечем. Пошли мы к студебеккерам, у шоферов бензина выпросили, заправили этих “гоночных коней” и наперегонки гонять начали.
Столько треску! Столько радости, что живые остались!
И еще запомнился парад союзнических войск в Берлине. О
нем почему-то не пишут. Но это уже было спустя два месяца
после Победы. А в те дни мы, прокопченные, пропыленные, в
изодранном о берлинские камни обмундировании, с треском
гоняли вперегонки на мотоциклах и хохотали, хохотали...
Такой мне осталась в памяти навсегда наша Победа.
Записал Геннадий Устюжанин
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НДРЕЕВ Александр Ильич родился 15 января 1924 года в селе Обухово. Призван в Красную Армию в 1943 году. Младший лейтенант, командир орудийного расчета. Воевал в составе 751-й
истребительной противотанковой дивизии на 2-м
Украинском фронте. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны II степени, медалью ”За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’’. Демобилизован в
1946 году. Работал механизатором в колхозе имени Кирова. Умер 31 января 1974 года, похоронен на кладбище села
Обухово.
АНДРИЕВСКИХ Игнатий Григорьевич родился 1
декабря 1912 года в селе Плотниково. Призван в
Красную Армию в 1942 году. Рядовой. Воевал в составе 1045-го стрелкового полка. Участник обороны Сталинграда. Ранен. Награжден орденом Славы III степени, Красной Звезды, медалями “За отвагу”, “За оборону Сталинграда’’, “За взятие Берлина’’, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’’. Демобилизован в
1945 году. Послевоенная судьба неизвестна.
АНИКИН Лаврентий Кузьмич родился 23 сентября 1917 года в деревне Покровка. Призван в Красную Армию в 1941 году. Рядовой, стрелок. Воевал
в составе 366-й стрелковой дивизии на Дальневосточном фронте. Ранен. Награжден орденом Славы III степени, медалью ”За победу над Японией’’.
Демобилизован по ранению в 1945 году. После войны жил в городе Магнитогорске.
АНТОНОВ Григорий Иванович родился 24 апреля 1924 года в селе Камышное. Призван в Красную
Армию в 1942 году. Рядовой. Воевал с сентября
1943 года в составе 863-го стрелкового полка. Ранен. Награжден орденом Славы III степени, медалью ”За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’’. Демобилизован в
1945 году. Работал трактористом в колхозе имени
дважды Героя Советского Союза Григория Пантелеевича Кравченко. Умер 7 января 1976 года, похоронен на кладбище села Утятское.
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БЕЛОЗЕРОВ Александр Федорович родился 15
июня 1910 года в селе Ялым. Призван в Красную
Армию в 1941году. Рядовой, наводчик. Воевал в
составе 345-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона 2-й Ударной Армии. Ранен.
Награжден орденом Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалями ”За оборону Ленинграда’’, ”За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.’’. После демобилизации работал механизатором в колхозе ”Восход’’. Умер 30 мая 1988 года, похоронен на кладбище села Ялым.
БОРОВКОВ Василий Родионович родился 10 января 1917 года в селе Богдашово Костромской области. Призван в 1938 году. Старший сержант. Воевал в
составе 97-й стрелковой дивизии на 1-м Украинском
фронте. Ранен. Награжден двумя орденами Красной
Звезды, орденом Отечественной войны I степени,
Славы III степени, медалями ”За отвагу’’, ”За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.’’. Демобилизован в 1945 году. Работал заместителем председателя колхоза. Умер 7 июля 1992
года, похоронен на кладбище села Утятское.
БРАЦУК Иван Акимович родился 31 декабря 1915
года в деревне Казанка Кустанайской области. Призван в Красную Армию в 1938 году. Сержант, командир орудийного расчета. Воевал в составе 133–го кавалерийского полка. Награжден орденом Славы III
степени, медалями ”За боевые заслуги’’, “За отвагу“,
”За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.’’. Демобилизован в 1945 году. Работал трактористом совхоза “Притобольный’’. Умер
26 июля 1972 года, похоронен на кладбище села Боровлянское.
БУЗАНОВ Николай Александрович родился 19 декабря 1924 года в селе Плотниково. Призван в Красную Армию в 1942 году. Сержант. Воевал с февраля
1943 года в составе 332-го Гвардейского десантного
полка. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалью ”За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.’’. Демобилизован в 1946 году. Работал механизатором в колхозе ”Россия’’. Умер 8 июля 1987 года,
похоронен на кладбище села Нагорское.
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БЫБИН Дмитрий Федорович родился 24 октября
1917 года в деревне Разломайка. Призван в Красную
Армию в 1941 году. Старшина, начальник телефонной станции. Воевал в составе 941-го стрелкового
полка. Ранен. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалями ”За
боевые заслуги’’, ”За оборону Сталинграда’’, ”За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.’’. Демобилизован в октябре 1945 года.
Работал водителем в Глядянском АТП. Умер 29 июля
1987 года, похоронен на кладбище села Глядянское.
ВАРЛАКОВ Константин Яковлевич родился 8 января 1915 года в деревне Лихачи. Призван в Красную Армию в 1941 году. Гвардии рядовой. Воевал
в составе 371-й стрелковой дивизии на Калининском фронте. Ранен. Награжден орденом Славы III
степени, медалями ”За отвагу’’, ”За освобождение
Варшавы’’, ”За взятие Берлина’’, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.”. Демобилизован в 1946 году. Работал на
хлебоприемном пункте. Умер 24 сентября 1985
года, похоронен на кладбище села Утятское.
ВАСИЛЬЕВ Василий Алексеевич родился 10 апреля 1913 года в деревне Ершовка. Призван в 1941 году.
Старшина. Воевал с февраля 1942 года в составе
242-го отдельного истребительно-противотанкового
дивизиона на Калининском и Центральном фронтах.
Награжден орденами Красной Звезды, Славы III степени, медалями “За отвагу”, ”За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’’. Демобилизован в 1950 году. Работал трактористом совхоза ”Притобольный’’. Умер 29 апреля 1998 года ,
похоронен на кладбище села Колесниково.
ГАВРИЛОВ Дмитрий Никонорович родился 17 августа 1911 года в селе Камышное. Призван в Красную Армию в 1942 году. Воевал на Забайкальском
фронте. Младший лейтенант, командир стрелкового взвода. Награжден орденом Славы III степени,
медалью ”За победу над Японией’’. Демобилизован в 1945 году. Умер 7 марта 1983 года, похоронен
на кладбище села Камышное.
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ГРИБАНОВ Николай Афанасьевич родился 10
мая 1924 года в деревне Виткуль Новосибирской
области. Рядовой, пулеметчик. Воевал в составе
65-го кавалерийского полка с 1943 года. Награжден орденами Красной Звезды, Славы III степени,
медалями ”За отвагу’’, ”За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’’. Демобилизован в 1947 году. Работал механизатором в
колхозе имени Калинина. Умер 23 февраля 1980
года, похоронен на кладбище села Кулышево.
ГРИГОРЬЕВ Григорий Павлович родился 7 февраля 1926 года в селе Ярославка. Призван в Красную
Армию в 1943 году. Старший сержант. Воевал в составе 31-й и 32-й минометной бригады на 1-м Украинском фронте. Награжден орденом Славы III степени, медалями ”За боевые заслуги’’, ”За взятие Берлина’’, ”За освобождение Праги’’, ”За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’’.
Демобилизован в 1947 году. Работал бригадиром, заведующим фермой в колхозе ”Победа’’. Умер 4 августа 1988 года, похоронен на кладбище села Ярославка.
ГРИГОРЬЕВ Константин Данилович родился 18
июня 1916 года в деревне Новокаминка. Призван в
1941 году. Ефрейтор, наводчик. Воевал в составе
125-го танкового полка. Ранен. Награжден орденами Славы III степени, Красной Звезды, медалями
”За отвагу’’, ”За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.’’. Демобилизован
в 1946 году. Работал механизатором в колхозе ”Звезда’’. Умер 3 сентября 1997 годва, похоронен на кладбище села Березово.
ДУРДАЕВ Петр Михайлович родился 8 января
1919 года в селе Ирсеть, Мордовия. Призван в Красную Армию в 1939 году. Рядовой, шофер. Воевал в
составе 1-го механизированного корпуса на ЮгоЗападном и Воронежском фронтах. Участник Львовско-Сандомирской операции. Награжден орденом
Славы III степени, медалями ”За отвагу’’, ”За освобождение Киева’’, ”За освобождение Варшавы’’, ”За
взятие Берлина’’, ”За освобождение Праги’’. Демобилизован в 1945 году. Работал водителем в Глядянском АТП. Умер 8
декабря 1975 года, похоронен на кладбище села Глядянское.
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ЕКИМОВ Василий Александрович родился 5 апреля 1907 года в селе Ярославское. Призван в Красную Армию в 1941 году. Младший сержант. Воевал
в составе 345-го артиллерийского батальона на
Волховском фронте. Контужен. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени. Демобилизован в 1945году. Работал в совхозе ”Давыдовский’’. Умер 25 мая 1986 года, похоронен на кладбище деревни Комановка.
ЕРИШЕВ Кинжетай родился 26 марта 1914 года в
селе Туленгут Кустанайской области. Призван в Красную Армию в 1941 году. Старший сержант. Воевал в
составе 20-го Гвардейского мотострелкового полка на
Воронежском фронте с марта 1943 года. Ранен. Награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями ”За
отвагу’’, ”За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’’. Демобилизован в 1945
году. Работал чабаном в совхозе. Умер 25 марта 1964
года, похоронен в селе Туленгут на мусульманском кладбище.
ИВАНОВ Моисей Гаврилович родился 8 сентября 1894 года в селе Обухово. Призван в Красную
Армию в 1942 году. Рядовой, пулеметчик. Воевал в
составе 264-й стрелковой дивизии на Сталинградском и Юго-Западном фронтах. Участник войны с
Японией. Награжден орденами Красной Звезды,
Славы III степени, медалями ”За оборону Сталинграда’’, ”За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’’, ”За победу над
Японией’’. Демобилизован в 1946 году. Работал
председателем колхоза имени Кирова. Умер 22 января 1980 года, похоронен на кладбище села Обухово.
ИВАНОВ Нестер Алексеевич родился 4 апреля 1916
года в деревне Обрядовка. Призван в Красную Армию в 1941 году. Старший сержант. В боях с февраля
1942 года в составе 3-й Гвардейской минометной дивизии 1-го Украинского фронта. Награжден орденом
Славы III степени, медалями ”За отвагу’’, ”За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.’’. Ранен. Демобилизован в 1945 году. Работал
председателем сельского совета, инструктором обкома КПСС. Умер 6 мая 1972 года.
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ИВАНОВ Петр Александрович родился 6 июля
1914 года в селе Камышное. Призван в 1941 году.
Рядовой, химик-дегазатор. Воевал в составе 245-й
стрелковой дивизии на Ленинградском фронте.
Дважды ранен. Награжден орденами Славы III степени, Красной Звезды, медалями ”За отвагу’’, ”За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.’’. Демобилизован в 1945 году. Работал кладовщиком в колхозе. Умер 11 января 1991
года, похоронен на кладбище села Камышное.
ИГНАТУЩЕНКО Николай Кириллович родился 21
мая 1922 года в деревне Шевченковка Звериноголовского района. Призван в Красную Армию в 1942 году.
Старший сержант. Воевал в составе 46-й отдельной
мотострелковой бригады. Освобождал города Лисичанск, Кривой Рог, Брест. Трижды ранен. Награжден
орденом Славы III степени, медалями ”За отвагу’’, ”За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’’. Демобилизован в 1947 году.
КАЛАШНИКОВ Яков Петрович родился 7 октября
1905 года в деревне Лаптево. Призван в 1942 году.
Старший сержант, командир танка. Воевал в составе 11-й танковой дивизии на Центральном и 1-м
Белорусском фронтах. Награжден орденом Славы
III степени, медалями ”За боевые заслуги’’, ”За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’’ Демобилизован по ранению в 1944
году. Работал директором райпромкомбината. Награжден медалью ”За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.’’. Умер 22 июня 1984 года,
похоронен на кладбище села Глядянское.
КЕЗАРЕВ Алексей Степанович родился 30 марта
1924 года в селе Обухово. Призван в Красную Армию
в 1942 году. Младший лейтенант. Воевал в составе
544-го истребительного противотанкового дивизиона
на 2-м Украинском фронте. Форсировал Днепр, освобождал Югославию. Ранен. Награжден орденами
Красной Звезды, Славы III степени, медалями ”За оборону Сталинграда’’, ”За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’’. Демобилизован в 1946 году. Работал в колхозе имени Кирова.
Умер 3 апреля 1994 года, похоронен на кладбище села Обухово.
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КУПРИЯНОВ Николай Захарович родился 12 апреля
1926 года в селе Никитичи Могилевской области. Призван в 1943 году. Сержант, старший радист. Воевал в
составе войсковой части полевая почта № 22198. Награжден орденом Славы III степени, медалями ”За взятие Кенигсберга’’, ”За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’’. Демобилизован в 1945 году. Работал завхозом в детском саду. Умер
10 января 1988 года, похоронен на кладбище села Нагорское.
КУРБАЧЕНКОВ Павел Андреевич родился 26
февраля 1911 года в селе Боровка Смоленской
области. Призван в Красную Армию в 1942 году.
Сержант, командир отделения. Тяжело ранен. Награжден орденами Красной Звезды, Славы III степени, медалью ”За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’’. Работал помощником первого секретаря райкома партии. Награжден медалью ”За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.’’. Умер 12 августа 1982 года, похоронен на кладбище села Глядянское.
КУЧАЕВ Алексей Алексеевич родился 29 марта
1922 года в селе Чукалы, Мордовия. Призван в 1942
году. Рядовой, стрелок. Воевал с апреля 1942 года
в составе 265-й стрелковой дивизии. Ранен. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медалью ”За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’’.
Демобилизован в 1946 году. Работал шофером в
колхозе имени Фрунзе. Умер 12 июля 1985 года,
похоронен на кладбище села Раскатиха.
ЛАРИОНОВ Михаил Дмитриевич родился 1 ноября 1910 года в деревне Ершовка. Призван в Красную Армию в 1944 году. Рядовой, стрелок. Воевал
в составе 119-й стрелковой дивизии на Ленинградском фронте. Ранен. Награжден орденом Славы III
степени, медалями “За отвагу”’, ”За боевые заслуги’’, ”За оборону Ленинграда’’, ”За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.’’. Демобилизован в 1945 году. Работал трактористом в совхозе ”Притобольный’’. Умер 9 мая
1983 года, похоронен на кладбище села Боровлянское.
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ЛОБАНОВ Андрей Алексеевич родился 13 декабря
1906 года в селе Нагорское. Призван в 1941 году. Старший сержант, командир танка. Воевал в составе 126-й
Гвардейской танковой бригады на Центральном и 1-м
Белорусском фронтах. Ранен. Награжден орденами
Славы II и III степени, двумя медалями ”За отвагу’’, ”За
оборону Москвы’’, ”За взятие Берлина’’, ”За освобождение Праги’’, ”За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’’. Демобилизован в 1945
году. Работал трактористом в колхозе ”Россия’’ Умер
21 мая 1979 году, похоронен на кладбище села Нагорское.
ЛУКИН Кирилл Артемьевич родился 26 марта
1910 года в селе Камышное. Призван в 1942 году.
Рядовой. Воевал в составе 466-го отдельного линейного батальона связи 108-й стрелковой дивизии
Дважды ранен. Награжден орденом Славы III степени, медалями ”За боевые заслуги’’, ”За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.’’. Демобилизован в 1945 году. Работал
в колхозе имени Кравченко. Умер 10 сентября 1988
года, похоронен на кладбище села Камышное.
ЛУКИН Павел Григорьевич родился 23 апреля 1920
года в селе Камышное. Призван в Красную Армию в
1941 году. Рядовой. Воевал в составе 149-й стрелковой бригады. Участник обороны Сталинграда, Курской битвы. Награжден орденом Славы III степени, медалью ”За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’’. Домой вернулся инвалидом в 1944 году. Работал в колхозе имени Кравченко. Умер 1 марта 1991 года, похоронен на кладбище села Камышное.
МАРЧЕНКО Тимофей Федорович родился 10 февраля 1926 года в селе Белоградовске Северо-Казахстанской области. Призван в 1943 году. Ефрейтор. Воевал в составе 48-й стрелковой дивизии на
3-м Прибалтийском фронте. Тяжело ранен. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медалью ”За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’’.
Демобилизован в 1945 году. Работал бухгалтером
колхоза имени 22 съезда КПСС. Умер 7 ноября 1990
года, похоронен на кладбище деревни Нижняя Алабуга.
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НЕТУНАЕВ Василий Александрович родился 6
марта 1914 года в селе Утятское. Призван в 1941
году. Старший сержант. Воевал в составе 2-й Гвардейской мотострелковой бригады на 1-м, 2-м Украинском фронтах. Ранен. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалями ”За отвагу’’, ”За боевые заслуги’’, ”За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.’’. Демобилизован в 1945 году. Работал
завхозом в больнице. Живет в селе Утятское.
ОСИПОВ Иван Макарович родился 23 сентября
1923 года в селе Чернавское. Призван в Красную
Армию в 1942 году. Рядовой, пулеметчик. Воевал в
составе 426-го стрелкового полка на 1-м Белорусском фронте. Ранен. Награжден орденами Славы
II и III степени, медалями ”За боевые заслуги’’, ”За
взятие Берлина’’, ”За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’’. Демобилизован в 1947 году. Работал в совхозе ”Давыдовский’’. Умер 20 мая 1992 года, похоронен на кладбище села Чернавское.
ПАНКРАТОВ Игнатий Федотович родился 15 февраля 1913 года в селе Боровлянка Притобольного
района. Призван в Красную Армию в 1941 году. Рядовой. Воевал в составе 86-го кавалерийского полка. Тяжело ранен. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени, медалью
”За победу над Германией в Великой Отечественной войны 1941-1945гг.’’. Демобилизован в 1946
году. После войны работал в животноводстве. Умер
2 июля 1999 года, похоронен на кладбище села Боровлянка.
ПАНЧЕНКОВ Алексей Илларионович родился 5
октября 1923 года в селе Давыдовка. Призван в
1941 году. Рядовой. Воевал в составе 75-го отдельного артдивизиона с февраля 1945 года. Под городом Кенисбергом был ранен. Награжден орденами
Славы II и III степени, медалью ”За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.’’. Демобилизован в 1946 году. Работал трактористом в совхозе. Умер 19 августа 1980 года,
похоронен на кладбище села Давыдовка.
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ПАШКОВ Алексей Егорович родился 12 апреля 1925
года в селе Камышное. Призван в Красную Армию в
1943 году. Гвардии старший сержант, заместитель командира взвода. Воевал в составе 1-го Донского танкового корпуса. Освобождал Украину, Белоруссию,
Польшу. Ранен. Награжден орденами Отечественной
войны I степени, Славы III степени, медалями ”За освобождение Варшавы’’, ”За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’’. Демобилизован в 1947 году. Умер в 1994 году, похоронен
на кладбище села Камышное.
ПЕТРОВ Петр Маркович родился 24 октября 1922
года в деревне Осиновка. Призван в Красную Армию в 1941 году. Старший лейтенант, командир
взвода разведки. Воевал в составе 562-го стрелкового полка 165-й стрелковой дивизии 52–й армии
на Ленинградском фронте. Дважды ранен. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами
Славы II и III степени, медалями ”За оборону Ленинграда’’, ”За взятие Кенигсберга’’, ”За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.’’. Демобилизован в 1946 году. Работал инструктором райкома
партии, завхозом средней школы. 11 апреля 1961 года погиб при трагических обстоятельствах, похоронен на кладбище села Глядянское.
ПИМАНОВ Михаил Максимович родился 10 ноября 1924 года в селе Ярославка. Призван в Красную Армию в 1942 году. Сержант, наводчик. Воевал
в составе 618-го минометного полка. Ранен. Награжден орденом Славы III степени, медалью ”За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.’’. Демобилизован в 1945 году. Работал
в колхозе ”Победа’’. Умер 24 августа 1997 года, похоронен на кладбище села Ярославское.
ПОЗНЯКОВ Иван Трифонович родился 23 июля
1922 года в селе Давыдовка. Призван в 1942 году.
Старший сержант. Воевал в составе 12-й отдельной
разведроты. Дважды ранен. Награжден орденом Славы III степени, медалями ”За оборону Ленинграда’’,
”За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.’’. Демобилизован в 1946 году. Работал в совхозе. Умер 21 октября 1979 года, похоронен на кладбище села Давыдовка.

518

ЗОЛОТОЕ СОЗВЕЗДИЕ ЗАУРАЛЬЯ

ПОПОВ Василий Артамонович родился 20 июля
1922 года в селе Плотниково. Призван в Красную
Армию в 1941 году. Сержант. Воевал с июня 1941
года в составе 559-го стрелкового полка. Трижды
ранен. Награжден орденом Славы III степени, медалями “За отвагу”, ”За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’’. Демобилизован по ранению в 1945 году. Работал секретарем сельсовета. Умер 19 декабря 1988 года, похоронен на кладбище села Плотниково.
ПУШИЛИН Иван Петрович родился 7 сентября 1924
года в селе Чернавское. Призван в Красную Армию в
1942 году. Сержант. Воевал в составе 105-й отдельной Гвардейской артиллерийской дивизии на 3-м Украинском фронте. Участник Балатонской операции.
Тяжело ранен. Домой вернулся инвалидом 2-й группы. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы III степени, медалью ”За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’’.
Работал бухгалтером райсберкассы. Умер 28 августа
1995 года, похоронен на кладбище села Глядянское.
РУБЦОВ Владимир Степанович родился 2 мая
1926 года в селе Ялым. Призван в Красную Армию
в 1943году. Сержант. Воевал в составе 44-го отдельного истребительного противотанкового артдивизиона. Дважды ранен. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны II степени, медалями ”За отвагу’’, ”За боевые заслуги’’, ”За освобождение Варшавы’’, ”За взятие Кенигсберга’’, ”За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.’’. Демобилизован в 1947 году. Работал механизатором в колхозе ”Восход’’. Умер 15 сентября 1992 года, похоронен на
кладбище села Ялым.
САРТАКОВ Петр Александрович родился 1 января 1924 года в селе Раскатиха. Призван в Красную
Армию в 1942 году. Младший сержант. Воевал в
составе 29-й пушечной артиллерийской бригады на
1-м Украинском фронте. Награжден орденом Славы III степени, медалью ”За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’’. Демобилизован в 1947 году. Работал бригадиром тракторной бригады. Живет в селе Раскатиха.
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СЕРГЕЕВ Иван Ефимофич родился 18 декабря
1926 года в деревне Новобайдары. Призван в Красную Армию в 1942 году. Рядовой. Воевал в составе
12-й воздушно-десантной бригады. Ранен при форсировании реки Вислы. Награжден орденами Красной Звезды, Славы III степени, медалью ”За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.’’. После демобилизации работал животноводом в колхозе. Награжден серебряной медалью ВДНХ СССР. Умер 20 октября 1986 года, похоронен на кладбище деревни Ершовка.
СОЛДАТЧЕНКОВ Герасим Ефимович родился 22
марта 1926 года в деревне Осиновка. Призван в Красную Армию в 1943 году. Рядовой. Воевал на 2-м и 3-м
Белорусском фронтах. Контужен. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы III степени, медалями ”За отвагу’’, ”За взятие Кенигсберга’’, ”За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’’. Демобилизован в 1950 году. Работал механизатором в колхозе ”Труд’’. Живет в деревне Осиновка.
СТЕПАНОВ Василий Кириллович родился 2 апреля 1915 года в деревне Большой Заполой Белозерского района. Призван в Красную Армию в 1941
году. Рядовой. Воевал в составе 1046-го стрелкового полка с 1942 года. Ранен. Награжден орденом
Славы III степени, медалью ”За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.’’.
Демобилизован в 1945 году. Работал машинистом
на пункте ”Заготзерно’’. Умер 15 апреля 1983 года,
похоронен на кладбище села Нагорское.
СТЕПАНОВ Павел Калистратович родился 16
февраля 1913 года в селе Куликово Белозерского
района. Призван в 1941 году. Сержант, шофер. Воевал в составе 378-го истребительного противотанкового артиллерийского полка на Центральном
фронте. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Славы III степени, медалями ”За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’’. Демобилизован в 1945 году. Работал водителем в областном управлении МВД.
Умер 21 апреля 1993 года, похоронен на кладбище села Глядянское.
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СТЕПАНОВ Степан Иванович родился 20 апреля
1905 года в деревне Банщиково. Призван в Красную Армию в 1941 году. Сержант. Воевал в составе
178-й танковой бригады на 2-м Белорусском фронте. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалями “За взятие
Кенигсберга”, ”За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’’. Демобилизован в 1945 году. Работал бригадиром тракторной
бригады. Награжден орденом ”Знак Почета’’, медалью ”За освоение целинных земель’’, золотой медалью ВДНХ СССР.
Умер 17 августа 1977 года, похоронен на кладбище деревни Ясное.
СУХОНОСОВ Василий Гаврилович родился 2 декабря 1924 года в селе Тюменцево Белозерского
района. Призван в Красную Армию в 1942 году. Рядовой, механик. Воевал в составе 554-го особого
самоходного артдивизиона особого назначения.
Дважды ранен. Награжден орденами Славы II и III
степени, Отечественной войны II степени,. Демобилизован в 1947 году. Умер 24 июля 1993 года,
похоронен на кладбище в деревне Туманово.
ТУПИКИН Павел Константинович родился 19 июня
1923 года в селе Камышное. Призван в 1942 году.
Сержант, телефонист. Воевал в составе 88-й Гвардейской стрелковой дивизии 62-й армии. Награжден орденами Красной Звезды, Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалями ”За отвагу’’, ”За боевые заслуги’’, ”За оборону Сталинграда’’, “За освобождение Варшавы”, ”За взятие Берлина.’’ Демобилизован в 1947 году. Умер 27 мая
1998 года, похоронен на кладбище села Камышное.
ФЕДОТОВ Иван Александрович родился 10 октября 1918 года в селе Березово. Призван в Красную Армию в 1939 году. Младший лейтенант. Воевал в составе 930-го стрелкового полка, участник
обороны Москвы. Дважды ранен. Награжден орденом Славы III степени, медалью ”За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.’’. Демобилизован в 1943 году. Работал председателем колхоза, председателем сельсовета. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Умер 16 октября в 2002 года, похоронен на кладбище села Березово.
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ФОМИН Иван Петрович родился 25 октября 1924
года в селе Гладковское. Рядовой. Воевал с декабря 1943 года в составе 125-го стрелкового полка на
3-м Белорусском фронте. Награжден орденом Славы III и II степени, медалями ”За взятие Кенигсберга’’, ”За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’’. Демобилизован в
1948 году. Работал механизатором в колхозе ”Заря’’.
Умер 12 сентября 2000 года, похоронен на кладбище села Гладковское.
ХУДОЖИТКОВ Григорий Егорович родился 28
ноября 1909 года в деревне Художитково. Старший
сержант. Воевал в составе 307-й стрелковой дивизии Центрального фронта с сентября 1941 года. Тяжело ранен. Награжден орденом Славы III степени, медалью ”За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.’’. Демобилизован
в 1943 году. Работал председателем колхоза в деревне Сосновая Отнога. Умер 1 августа 1979 года,
похоронен на кладбище села Глядянское.
ХУДЯКОВ Георгий Дмитриевич родился 22 апреля 1925 года в деревне Дубровка. Старший сержант. Воевал с июня 1943 года в составе 3-й Гвардейской минометной дивизии на Воронежском, 1-м
Украинском фронтах. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны II степени, медалями ”За боевые заслуги’’, ”За взятие Берлина’’, ”За
освобождение Праги’’. Демобилизован в 1950 году.
Работал главным инженером в колхозе имени Калинина. Награжден орденом Трудового Красного
Знамени, медалями ”За трудовое отличие’’, ”За освоение целинных
земель’’ и малой золотой медалью ВДНХа СССР. Умер 16 апреля 2001
года. Похоронен на кладбище села Глядянское.
ШАДРИН Николай Ефремович родился 11 февраля 1923 года в селе Локоть Алтайского края. Призван в Красную Армию в 1942 году. Рядовой. Воевал с сентября 1942 года в составе 3-го стрелкового полка. Освобождал Украину, Румынию, Югославию и Венгрию. Ранен. Награжден орденом Славы
III степени, медалью ”За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’’. Демобилизован в 1947 году. Живет в селе Боровлянка.
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ЩЕЛКУНОВ Михаил Александрович родился 2
ноября 1926 года в селе Каминское Куртамышского района. Призван в Красную Армию в 1943 году.
Старшина, командир пулеметного расчета. Воевал в составе 26-й воздушно-десантной бригады
на 2-м и 3-м Украинском фронтах. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, двумя медалями ”За отвагу’’, медалями
”За взятие Вены’’, ”За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.’’. Демобилизован в 1950 году. Работал в районной комендатуре МВД. Умер
5 ноября 2001 года, похоронен на кладбище села Глядянское.
МАКАРОВ Александр Сергеевич родился 7 ноября 1923 года в селе
Нагорское. Призван в 1941 году. Рядовой, башенный стрелок. Воевал с марта 1942 года в составе
112-й танковой бригады. награжден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизован в 1947 году.
Работал секретарем Нагорского сельского Совета. Умер в 1999 году, похоронен на кладбище города Курган.

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ

523

Сафакулевский район
Он вернулся домой
на коне
КАДЫРОВ Шагадат Насырович родился 10
сентября 1910 года в деревне Калмык Абдрашево Сафакулевского района. Срочную службу в
Красной Армии проходил в тридцатые годы. 4
августа 1941 года ушел на фронт. Старший сержант, командир отделения разведки. Воевал в
Белоруссии, Польше, Венгрии, Чехословакии в
составе 33-го гвардейского кавалерийского полка. Награжден орденами Отечественной войны
I и II степени, тремя орденами Красной Звезды,
Славы II и III степени, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”. Демобилизован
в 1945 году. Работал трактористом в колхозе имени Сталина.Умер 13
июля 1968 года, похоронен на кладбище деревни Калмык-Абдрашево.

В

свою родную деревню Калмык-Абдрашево Шагадат Насырович Кадыров - старший сержант, командир взвода
конной разведки 74-го кавалерийского полка, въехал на красавце-коне, на котором лихой кавалерист-рубака прорысил по
Красной площади в Москве на историческом Параде Победы
1945 года. Люди деревни смотрели на него с неменьшим восторгом, чем москвичи в незабываемый день всемирного торжества. Больше полувека миновало с той поры, а деревенские
старожилы вспоминают это, и глаза их светятся радостью и
гордостью за земляка. Да и как не помнить это событие.
Лихой наездник и сам был красавец, сидел в седле, как сли-
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тый с конем. За героическим кавалеристом с окраины и до дома
бежала ватага пацанов. Рассказывают об этом старожилы ярко,
потому что это возвращение с войны бойца было самым красивым в Калмык-Абдрашево. На его парадной черкеске (форма
кавалеристов), чуть выше гезырей, словно влитые, сияли три
ордена Красной Звезды, два ордена Славы, два ордена Отечественной войны и пять боевых медалей.
Шагадат Насырович Кадыров родился в 1910 году в большой и дружной трудолюбивой крестьянской семье. С детства
любил лошадей да и кто из мальчишек их не любил, не мечтал
покрасоваться, показать сноровку, уменье промчаться во весь
мах по улице, вздыбить коня, может поэтому и постарался Кадыров попасть на фронте в кавалерийский полк. Шагадат добывал Победу!
Нелёгок был его боевой путь. В пламя войны он шагнул в
составе штрафных батальонов (возможно, поэтому раньше о
нём журналисты почти не писали). Но мало ли у кого получилось в жизни не сразу все хорошо. Но как говорил еще Петр I
“За битого двух небитых дают”. Главное, человек сумел перешагнуть через беду. 3а героизм в бою Кадыров был реабилитирован и уже в составе конной разведки лихо прошёл от подмосковных лесов через степи Украины и болота Белоруссии,
через Польшу, Венгрию, Чехословакию до самой Праги.
Часто ходил в тыл врага. Вот лишь один из множества эпизодов его фронтовой работы: Шагадат не любил рассказывать
о войне.
Уже целую ночь их отряд разыскивал очень нужного “языка”, но безрезультатно. Близилось утро. Вдруг в глубокой балке
они заметили группу немцев. По их поведению определили, что
это, видимо, разведгруппа противника, таких на испуг не
возьмешь, народ опытный, тертый. Решение было принято
мгновенно. Спешившись, они взяли врагов в полукольцо и, подпустив поближе, открыли огонь. Фашисты, оставшиеся в живых, бросились наутёк. Шагадат и несколько товарищей, вскочив на коней, пустились в погоню за немецким офицером. Вскоре они были уже в деревне, на противоположном конце которой находился враг. Здесь, среди домов, беглец затерялся. Но
один местный житель показал рукой на распахнутые двери сарая, куда, по-видимому, скрылся офицер.
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Шагадат вбежал в сарай и услышал в углу шорох соломы.
Завязалась борьба. Враг, понимая свою обречённость, сопротивлялся с безумной отчаянностью, но вскоре был скручен и
доставлен в штаб армии.
Повезло, поистине повезло родителям Шагадата - Габдулнасыру и Юмабике Кадыровым, дождавшись своего героя-сына
с освободительной священной войны.
В послевоенные, очень тяжелые годы восстановления ослабленного войной и разрушенного народного хозяйства, герой-разведчик активно взялся за мирные дела. Будучи человеком решительным и смелым, он всегда был там, где труднее и
требовались именно эти качества. Обладая непреклонным,
прямым характером Шагадат Насырович не любил лести, пустых похвал, не терпел хамства, обмана и лицемерия, что нравилось немногим руководящим товарищам, но от этого авторитет его среди людей не страдал. Так и прожил он свою яркую
жизнь, как на передовой, будучи всегда с народом там, где он
мог быть наиболее полезным и нужным людям.
К сожалению, множественные ранения, оставившие на теле
отважного защитника Отечества глубокий след, беспокоили
часто, преждевременно прервав жизнь человека, прославившего Сафакулевскую землю беспримерным образцом военного искусства и мужества воина-разведчика. Он был и остался в
сердцах сафакулевцев героем, настоящим патриотом Отечества и земли российской.
В Челябинской области живет сын солдата Второй мировой
войны Шагадата Кадырова - Динар Шагадатович Кадыров. Он
окончил Башкирский государственный университет, работает
учителем в школе.
Николай Сальников
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Спасало
боевое братство
СЕЛИВАНОВ Иван Андрианович родился
10 августа 1923 года в деревне Соколово. Младший сержант, разведчик. Воевал с августа 1942
года в составе Сталинградского, Степного, 1го и 2-го Украинского фронтов. Награжден орденами Отечественной войны, Славы III степени, медалями “За боевые заслуги”, “За Отвагу”, “За оборону Сталинграда”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Работал в совхозе «Западный».
Умер 24 сентября 1988 года, похоронен на кладбище села Сулейманово.

Д

орогой ценой досталась Победа. И чем ближе была она,
тем сильнее, ожесточеннее дрался враг. В сентябре 1943
года подошли к Днепру. При форсировании наша разведрота потерь не имела. Отогнали немцев от берега Днепра километров
на 8-10. Но у села Днепрово-Каменка враг бросил против нас
танки. Целыми днями вражеские самолеты висели над рекой и
плацдармом. Дважды я был засыпан землей от взрывов бомб.
В апреле 1945 года враг, неся большие потери, с упорным
ожесточением рвался к переднему краю нашей обороны. Эти
кровопролитные, ожесточенные бои шли на участке от станции
Кодерфсдорв до села Мюкенхаин. Вся местность была изрыта
минами, бомбами, снарядами. Все что могло гореть - выжжено.
Во время одной контратаки мы вырвались вперед и заняли один
из домов села. Еще группа бойцов присоединилась к нам и заняла оборону. В это время немцы начали сильный артобстрел.
Один снаряд разорвался на чердаке дома. Связисты передали
в штаб о нашем критическом положении. Линия связи прервалась: еще один снаряд разорвался в смежной комнате. Взрывной волной выбило окна и двери. Возник пожар. Мы отошли и
заняли новый рубеж для обороны. Танки противника двинулись
на нас из села Мюкенхаин. Кругом бушевала смерть, вырывая
бойцов из наших рядов. Но мы выстояли. Вовремя нас поддержали артиллеристы и летчики. Враг отступил. Так на фронте не
раз нас спасало боевое товарищество.
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БДУЛЛИН Шакирьян Ахметович родился 7
декабря 1923 года в деревне Сибишево. Призван в Красную Армию в мае 1942 года. Лейтенант,
пулеметчик. Воевал с января 1945 года на Ленинградском фронте. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Славы III степени, медалью “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945 году. Работал в совхозе «Сибиряк». Умер 2
января 1998 года, похоронен на кладбище деревни Азналино.
АНАНЬЕВ Петр Егорович родился 5 сентября 1919
года в селе Мартыновка. Призван в Красную Армию в сентябре 1941 года. Рядовой, стрелок. Воевал в составе 94-го стрелкового полка 7-й Армии
Ленинградского фронта. Награжден орденами
Отечественной войны II степени, Славы III степени, медалью “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Вернулся домой после ранения. Работал ветеринаром в колхозе «Вперед». Умер 28 февраля 1989 года, похоронен на кладбище
села Мартыновка.
АНУФРИЕВ Василий Алексеевич родился 24 марта 1924 года в селе Мартыновка. Призван в Красную Армию в апреле 1943 года. Старший лейтенант, командир взвода. Воевал в составе 316-й
стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Славы III степени, медалью “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал механиком по трудоемким процессам в животноводстве в совхозе “Сафакулевский”. Умер
11 июня 2002 года, похоронен на кладбище села Камышное.
АРСЛАНОВ Сафий Арсланович родился 1 октября 1898 года в селе Сафакулево. Рядовой, стрелок. Воевал с мая 1943 года в составе 1-го Белорусского фронта. Награжден орденом Славы III степени, медалью “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал животноводом в колхозе имени Жданова. Умер 25 апреля 1986 года,
похоронен на кладбище села Сафакулево.
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БОНДАРЕВ Степан Егорович родился 5 августа
1914 года в городе Копейск. Рядовой, стрелок. Воевал с октября 1941 года в составе 208-го стрелкового полка. Награжден орденом Славы III степени, медалями “За оборону Москвы”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После демобилизации работал в
совхозе «Западный».Умер 8 марта 1966 года, похоронен на кладбище деревни Бурматово.
ВАЖЕНИН Николай Матвеевич родился 8 августа
1925 года в селе Сухоборка Щучанского района.
Рядовой, командир отделения. Воевал с мая 1943
года в составе 370-го артиллерийского полка 1-го
Белорусского фронта. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Славы III степени,
медалями “За отвагу”, “За освобождение Варшавы”, “За взятие Берлина”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945 году. Работал вулканизаторщиком в совхозе “Яланский”. Живет в селе Яланское.
ГАЙДА Иван Андреевич родился 1 октября 1926
года в селе Лафетное Челябинской области. Призван в Красную Армию в ноябре 1943 года. Сержант, механик-водитель. Воевал с января 1944 года
в составе 24-го стрелкового полка 3-й танковой армии 1-го Украинского фронта. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Славы III степени, медалями “За отвагу”, “За взятие Берлина”,
“За освобождение Праги”. Демобилизован в 1945
году. Работал заместителем директора совхоза
“Сафакулевский”. Награжден медалью “За доблестный труд”. Умер
16 июня 2002 года, похоронен на кладбище села Камышное.
ГАЙСИН Ганей Габбасович родился 15 июня 1910
года в селе Сулюклино Сафакулевского района.
Призван в Красную Армию в 1943 году. Сержант,
стрелок. Воевал с ноября 1943 года в составе 12го запасного стрелкового полка. Награжден орденом Славы III степени и медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал бригадиром в совхозе “Знамя Победы”. Умер 16 ноября 1978 года, похоронен в селе Сулюклино.
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ГАЙСИН Рахимьян Гайсинович родился 20 марта
1909 года в селе Мансурово. Рядовой, сапер. Воевал
с июля 1941 года в составе 603-го отдельного саперного батальона 1-го Украинского фронта. Награжден орденами Красной Звезды, Славы II и III степени, медалями “За отвагу”, “За оборону Москвы”, “За
победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован после ранения в
1945 году. Работал столяром в колхозе “Красная
Заря”. Награжден медалью “За доблестный труд”.
Умер 7 марта 1975 года, похоронен на кладбище деревни Мансурово.
ГАЛИМОВ Гайнулла Ахмадеевич родился 15 мая
1924 года в деревне Бикберды. Призван в Красную Армию в октябре 1943 года. Сержант, стрелок.
Воевал с ноября 1943 года в составе 184-го стрелкового полка 2-го Украинского фронта. Награжден
орденами Отечественной войны I степени, Славы
III степени, медалью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал механизатором
в совхозе «Надеждинский». Умер 29 июня 2000
года, похоронен на кладбище деревни Бакаево.
ГАЛЛЯМОВ Абдулла Галлямович родился 5 мая
1915 года в деревне Белое Озеро. Младший сержант, командир минометного отделения. Воевал
с июня 1941 года в составе 743-го стрелкового полка на 3-м Белорусском фронте. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы III степени, медалями “За отвагу”, “За оборону Ленинграда”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945 году. Работал трактористом в совхозе «Яланский». Умер 31
мая 1993 года, похоронен на кладбище села Сафакулево.
ДАВЛЕТБАЕВ Ганий Давлетбаевич родился 15
января 1915 года в деревне Б-Султаново. Гвардии
младший сержант, командир отделения. Воевал с
мая 1942 года в составе разведроты 25-й Гвардейской дивизии 2-го Прибалтийского фронта. Награжден орденом Славы III степени, медалью “За
отвагу”. Демобилизован в 1945 году. Работал в совхозе «Сафакулевский».Умер 19 марта 1967 года,
похоронен на кладбище деревни Баязитово.
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ДАНИЛУШКИН Иван Ильич родился 20 апреля 1921
года в деревне Бугуево. Призван в Красную Армию
в мае 1941 года. Гвардии старшина, командир пулеметного взвода. Воевал в составе 319-й стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта. Дважды ранен. Награжден орденами Отечественной
войны I степени, Красной Звезды, Славы III степени и медалью “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал киномехаником.
Уехал в Тольятти.
ЕРМИЛОВ Григорий Тимофеевич родился 30 октября 1921 года в селе Головное. Гвардии старший сержант. Воевал с июня 1944 года в составе
32-й отдельной танковой бригады на 1-м Украинском фронте. Награжден орденами Отечественной
войны I степени, Славы II и III степени, медалями
“За боевые заслуги”, “За освобождение Праги”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован по ранению в
1945 году. Работал учителем в Соколовской начальной школе. Умер
13 июля 1990 года, похоронен на кладбище деревни Бугуево.
ЕФРЕМОВ Кузьма Тимофеевич родился 18 июля
в 1925 года в селе Кочердык Челябинской области. Сержант, разведчик. Воевал с сентября 1943
года в составе 9-й воздушно-десантной дивизии на
2-м Украинском фронте. Награжден орденами
Отечественной войны II степени, Славы III степени. Демобилизован по ранению в 1944 году. Работал электромонтером в “Сельэнерго”. Умер 4 сентября 1996 года, похоронен на
кладбище села Сафакулево.
ЖАМАЛЕТДИНОВ Габетдин Жамалетдинович родился 1 июня 1907 года в селе Сулюклино. 1 октября 1941 года ушел на фронт. Рядовой, пулеметчик. Воевал в составе 122-го стрелкового полка 3й Гвардейской стрелковой дивизии. Трижды ранен.
Награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы III степени, медалью “За победу над
Германией в Великой отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал трактористом в колхозе «Знамя Побе-
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ды». Награжден медалью “За освоение целинных
земель”. Умер 17 марта 1980 года, похоронен на
кладбище деревни Сулюклино.
ЗАВЕЙБОРОДА Дмитрий Данилович родился 8
сентября 1909 года в деревне Калмык-Абдрашево. Младший сержант. Воевал с июля 1941 года в
составе 69-й стрелковой бригады. Награжден орденами Красной Звезды, Славы III степени, медалями “За боевые заслуги”, “За оборону Советского
заполярья”, “За победу над Японией”. Демобилизован в 1945 году.
Работал в совхозе «Яланский». Умер 17 января
1970 года, похоронен на кладбище деревни Калмык-Абдрашево.
ЗАХАРОВ Дмитрий Николаевич родился 14 февраля 1915 года в деревне Покровка. Гвардии младший сержант. Воевал с ноября 1941 года в составе
38-й отдельной гвардейской механической разведроты. Награжден орденами Красной Звезды,
Славы III степени, медалями “За отвагу”, “За оборону Сталинграда”, “За взятие Будапешта”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.После войны работал в совхозе «Сафакулевский». Умер 5 сентября
1968 года, похоронен на кладбище деревни Покровка.
ЗУЕВ Александр Тимофеевич родился 15 сентября 1916 года в деревне Верхней Куртамышского
района. Сержант, старшина роты. Воевал с декабря 1942 года в составе 194-го стрелкового полка 2го Украинского фронта. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Славы III степени, медалью “За победу над Германией в Великой отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован по ранению. Работал на хлебоприемном пункте, в производственном Управлении
сельского хозяйства. Умер 4 апреля 1996 года, похоронен на кладбище деревни Сафакулево.
ИКСАНОВ Хакимьян Юмагеевич родился 12 марта 1923 года в деревне Аптыкаево Сафакулевского района. Призван в Красную Армию в августе 1942
года. Сержант, наводчик. Воевал на 3-м Белорусском фронте. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Славы III
степени, медалями “За отвагу”, “За победу над Германией в Великой
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Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал животноводом в совхозе
“Яланский”. Живет в деревне Белое Озеро.
ИРГАЛИН Нуртдин Ибрагимович родился 7 августа
1923 года в селе Надеждинка. Гвардии старший
сержант. Воевал с октября 1942 года в составе 51го истребительного противотанкового Гвардейского дивизиона 2-го Прибалтийского фронта. Награжден орденами Отечественной войны II степени,
Славы II и III степени, медалями “За отвагу”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945 году. Работал в совхозе “Надеждинский”. Живет в Челябинской области.
ИШМЕТОВ Рашит Ишмухаметович родился 25 августа 1925 года в селе Мансурово. Сержант, стрелок. Воевал с декабря 1942 года в составе 3-го
стрелкового полка. Награжден орденом Славы III
степени, медалями “За взятие Берлина”, “За освобождение Праги”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945
году. Работал лесником в Мансуровском лесном
хозяйстве. Умер 25 сентября 1977 года, похоронен в селе Мансурово.
КАСИМОВ Валимухамет Гисматуллович родился
1 сентября 1909 года в селе Касимово Кировской
области. Старшина, командир орудия. Воевал с
августа 1943 года в составе 278-го гаубично-артиллерийского полка 1-го Белорусского фронта. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы III степени, медалями “За боевые заслуги”, “За освобождение Варшавы”, “За взятие Берлина”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945
году. Работал заготовителем на вторчермете. Умер
20 апреля 1987 года, похоронен на кладбище села
Сафакулево.
КАТАСОНОВ Иван Иосифович родился 23 мая
1922 года в деревне Калмык-Камыш. Сержант, командир минометного отделения. Воевал с декабря 1941 года в составе 46-й отдельной стрелковой
бригады. Награжден орденом Славы III степени и
медалью “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован по
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ранению. Работал заместителем директора совхоза «Сафакульевский».Умер 5 сентября 1985 года,
похоронен на кладбище села Камышное.
КЛИМОВ Петр Васильевич родился 20 мая 1914
года в селе Аджитарово. Рядовой, сапер-разведчик. Воевал с декабря 1942 года в составе 10-го
отдельного саперного батальона 180-го Гвардейского воздушно-десантного полка. Награжден орденом Славы III степени и медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал в совхозе «Сафакулевский».Умер 26 сентября 1970
года, похоронен на кладбище села Аджитарово.
КОРОСТЕЛЕВ Дмитрий Константинович родился
8 ноября 1923 года в селе Любимовка Челябинской области. Капитан, разведчик-телефонист. Воевал с декабря 1941 года в составе Центрального,
Калининского и 1-го Прибалтийского фронтов. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Славы III степени, медалями “За боевые заслуги”, “За оборону
Москвы”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал председателем
Камышинского сельского Совета. Умер 1 апреля
2003 года, похоронен на кладбище села Камышное.
ЛУКМАНОВ Кабир Хакимович родился 19 ноября
1923 года в селе Сулюклино. Сержант, помощник
командира. Воевал с ноября 1942 года в составе
34-й Гвардейской стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы III степени, медалями
“За взятие Будапешта”, “За взятие Вены”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. После войны работал водителем
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ПАШНИН Афанасий Григорьевич родился 15 февраля 1920 года в селе Шуранхуль Челябинской
области. Рядовой, разведчик. Воевал с августа 1943 года в составе 5го артиллерийского полка. Награжден орденами
Отечественной войны II степени, Славы III степени, медалью “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован по ранению в 1943 году. Работал пчеловодом в
совхозе «Сафакулевский». Уехал в Челябинскую
область.
ПРОКОФЬЕВ Василий Федорович родился 25
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медалью “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал электромонтером в совхозе «Сафакулевский». Умер 22 октября 2002
года, похоронен на кладбище села Камышное.
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Воевал с июня 1941 года в составе 217-го стрелкового полка 2-го Украинского фронта. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы III
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Долгое Поле Горьковской области. Рядовой, шофер. Воевал с июля
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