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Целинный  район

Лихой конник и авиатор
ПЛАКСИН Иван Филиппович родился 30 ян-

варя 1916 года в деревне Алексеевка Целинного
района. Призван в Красную Армию в 1938 году.
Старший сержант. Воевал в составе 6-го от-
дельного разведывательного авиаполка на 1-м,
2–м Украинском и Дальневосточном фронтах.
Награжден орденом Славы III степени, медаля-
ми “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1945 году.

Военная служба у Ивана Филип-
повича Плаксина началась осе-

нью 1938 года. Не думали, не гадали ни он, ни его молодая
жена Мария Егоровна, что разлука будет столь долгой и тре-
вожной. Ванюшу везли вместе с другими призывниками в Даль-
не-Восточный военный округ. На станции Лазо находилась во-
инская часть, где располагалась учебная школа, готовящая ка-
валеристов. Деревенский парень быстро освоил новую профес-
сию - лошади ему были не в диковинку. Ивану присвоили зва-
ние младшего командира. По истечении года его назначили по-
мощником командира взвода кавалерийского полка № 98. Те-
перь молодой солдат стал не только настоящим кавалеристом,
но обучал других бойцов, как объездить коня, как держаться в
седле, как владеть шашкой, как вести себя в бою.

Служба не тяготила, а наоборот, приносила удовлетворение.
Домой писал часто - поддерживал молодую жену, как мог. А она
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читала и перечитывала те места, где всегда было написано:
“Люблю, жди”. И она ждала, да не одна, а с дочкой на руках.

Однажды Ивана Филипповича вызвал к себе комиссар и
предложил поехать учиться в летную школу, чтобы стать воз-
душным стрелком - радистом. Школа находилась при разведы-
вательном авиационном полку № 59. Иван Филиппович согла-
сился, не раздумывая. Еще бы! Да это же была мечта детства.
Тогда он любовался пролетающими над деревней аэроплана-
ми, долго смотрел им вслед и завидовал тем, кто вел такую
машину.

Учился Иван Филиппович на самолетах ПЭ-2. Практиковал-
ся находить цель, прыгать с парашютом и передавать коорди-
наты врага. Передо мной пожелтевший от времени листок -
“Свидетельство парашютиста”. Выдано 23 декабря 1940 года
курсанту Рабоче-крестьянской Красной Армии Плаксину Ивану
Филипповичу. Все прыжки приняты. Начальник парашютно-де-
сантной службы старший лейтенант.

Теперь уже возмужавший, окрепший солдат числился стар-
шим воздушным стрелком-радистом авиационно-разведыва-
тельного полка, и был направлен в 6-е отделение, где форми-
ровался экипаж из трех человек. Начались настоящие полеты.
Каждый вылет приносил удовлетворение, уверенность в себе
и веру в товарищей. Экипаж оказался дружный, проверенный,
выручали друг друга, если этого требовала обстановка. Несмот-
ря на прожитые годы, учитывая возраст и болезнь, Иван Фи-
липпович до настоящего времени помнит своих товарищей,
говорит о них немного с грустинкой в голосе, а глаза при воспо-
минаниях выражают какой-то восторг и гордость: да, это были
настоящие ребята - летчик Иван Майнуренко и штурман Лео-
нид Демиденко. Именно с ними в Японскую войну Иван Филип-
пович сделал 56 боевых вылетов, с ними за сутки до заключе-
ния мира с Японией они вылетели на территорию врага, при-
землившись на японском аэродроме в городе Харбине. Здесь
они посидели пять минут и взмыли в небо, устремясь к своим.
Выстрелов не последовало: неприятель был либо шокирован,
либо удивлен смелостью и озорством советских летчиков. А это
было не озорство, а задание, и с ним они справились.

А между тем, когда шла война на Западном фронте, полк,
где служил Плаксин, непосредственно подчинялся фронту.
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Наши летчики с авиазавода города Иркутск-2 перегоняли са-
молеты на западный фронт - там нужны были боевые машины.
Обратно возвращались одним пассажирским самолетом. И так
до окончания войны с Германией.

Когда Японии объявили войну, то наш полк занимал в ней
не последнее место. Теперь уже вылеты были не учебные, а
настоящие. Разведывали места нахождения врага, бомбили,
уничтожали огневые точки противника, скопление вражеских
войск, особенно на железнодорожных станциях, в укрепрайо-
нах.

Война как война: приходилось хоронить боевых товарищей,
а за смелость и храбрость получать награды. Самые дорогие
для Ивана Филипповича орден Славы III степени, который был
вручен за бои с войсками Японии, и орден Отечественной вой-
ны II степени. Не менее памятна и важна для Ивана Филиппо-
вича Благодарность Верховного главнокомандующего Советс-
кого Союза товарища Сталина от 22 августа 1945 года за учас-
тие в разгроме японских захватчиков, за боевые действия на
Дальнем. Смотрю на этот полуистлевший листок и вижу, как
светлеет лицом мой бывший воин, как загораются глаза, и как
будто устремлен его взгляд туда, где он был со своими товари-
щами, прошел с ними долгие годы. Иван Филиппович не только
хранит память о них, но и армейские фотографии, где он запе-
чатлен вместе с друзьями.

Вернулся солдат домой, отслужив долгих 7 лет и 8 месяцев.
Здесь его ждали жена, мать и сестра, которым было тоже не-
сладко все годы разлуки с мужем, сыном, братом, отцом. Мы
вместе с Марией Егоровной, кажется, еще совсем недавно рас-
сматривали фотографии военных лет, и я видела, как она мо-
лодела лицом, глаза светились, она как-то вся преображалась
и говорила: “А мой Ваня - самый красивый”. Подходила к нему
и, гладя по волосам, которые давно изменили свой цвет, загля-
дывала ему в глаза и произносила, что он у нее красавец, са-
мый лучший. Жаль, теперь она уже ушла из жизни.

После возвращения с боевых позиций, Иван Филиппович два
года работал бригадиром тракторной бригады в своем колхо-
зе. Затем ему предложили перейти на должность механика в
Дубровинскую МТС. Здесь он надежно обеспечивал работу
тракторов и комбайнов.
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Когда организовали торговый отдел, то назначили его ди-
ректором. Дело было новое, приходилось многое познавать
самому, внедрять, осваивать, трудиться, не считаясь со време-
нем. Параллельно выполнял общественную работу. Близко я
познакомилась с Иваном Филипповичем в 1974 году, когда ра-
ботала председателем Матвеевского сельсовета, а он являлся
депутатом, и не один созыв. Возглавлял комиссию по работе с
молодежью, и в то же время являлся председателем народно-
го контроля при МТС.

Я перебираю его награды и удивляюсь этому человеку. Вот
медаль “За освоение целинных земель”, медаль участника Все-
союзной Сельскохозяйственной Выставки в Москве за 1957 год,
когда работал наш герой механиком. В 1968 году Ивану Филип-
повичу присвоено звание Почетный Гражданин села.

Вот видите сколько положительных качеств совмещено в
одном человеке. И односельчане гордятся делами своего зем-
ляка Ивана Филипповича Плаксина. Побольше бы таких лю-
дей каждому селу и городу.

Раиса Яковлева
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БАБУШКИН Алексей Васильевич родился 3 ав-
густа 1925 года в селе Косолапово. С января 1943

воевал в составе 1017-го стрелкового полка 3-го При-
балтийского фронта. Освобождал Латвию, Эстонию,
Польшу. За форсирование Одера награжден орденом
Славы III степени. Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями “За отвагу”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. В 1945
году демобилизован. Работал в колхозе имени Томи-
на трактористом, чабаном. Награжден медалями “За освоение целин-
ных земель”,  золотой медалью ВДНХ. Умер 19 июня 1998 года, похоро-
нен на кладбище села Косолапово.

БАНЩИКОВ Николай Дмитриевич родился 19 де-
кабря 1925 года в селе Усть-Уйское. В Красную Ар-
мию призван в 1943 году. Старший сержант. Вое-
вал в составе 15-й мотострелковой бригады, 2-й тан-
ковой Армии 1-го Белорусского фронта. Награжден
орденами Красной Звезды, Славы III степени, ме-
далью “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1950 году. Работал на почте, в школе, в сельском
Совете.

БАНЩИКОВ Яков Семенович родился 30 апреля
1914 года в селе Марково. Призвали в 1941 году.
Ефрейтор. Воевал в составе 16-го отдельного са-
перно-инженерного батальона 3-го Белорусского
фронта. Награжден орденами Красной Звезды,
Славы III степени, медалями “За отвагу”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в 1946 году. Работал
механизатором. Умер 23 октября 1991 года, похо-
ронен на кладбище села Косолапово.

ГАЙДУКОВ Анатолий Степанович родился 7 но-
ября 1925 года в деревне Новозаводка. Призван
в 1943 году. Старший сержант. Воевал в составе
33-й стрелковой дивизии на 2-м Украинском фрон-
те. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лями “За отвагу”, “ За боевые заслуги”, “За осво-
бождение Белграда”, “За взятие Будапешта”. Де-
мобилизован в 1945 году. Работал в колхозе име-
ни Ленина. Умер 4 января 1994 года, похоронен
на кладбище деревни Матвеевка.
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ГРИГОРЬЕВ Виктор Николаевич родился 1 февраля
1925 года в селе Веретени Псковской области. Призван
в 1943 году. Старший сержант. Воевал в составе 44-й
отдельной разведроты, 48-го стрелкового полка 1-го
Украинского фронта. Награжден орденами Славы III
степени, Красной Звезды, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945 году. Работал в совхозе. Умер в
2000 году, похоронен на кладбище села Костыгин-Лог.

ЗАМЯТИН Георгий Павлович родился 20 февра-
ля 1906 года в городе Куртамыш. Призван в 1941
году. Старший сержант. Воевал в составе 210-го
кавполка 78-й кавалерийской дивизии на Ленинг-
радском фронте. Тяжело ранен. Инвалид войны. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны I степени, медалями “За отвагу”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован по ранению. Ра-
ботал в райзаготконторе и Половинском маслоза-

воде. Умер в 1994 году, похоронен на кладбище села Половинное.

КАЛАШНИКОВ Александр Иванович родился 18 ав-
густа 1923 года в деревне Воздвиженка. Призван в 1942
году. Сержант. Воевал в составе 94-го полка 21-й стрел-
ковой дивизии Ленинградского фронта. Тяжело ранен,
контужен. Награжден орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны I степени, Славы III степени, меда-
лями “За отвагу”, “За оборону Советского Заполярья”,
“За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После демобилизации работал
бригадиром в колхозе. Умер 20 августа 1988 года, по-
хоронен на кладбище деревни Воздвиженка.

КЛЮШИН Иван Петрович родился 1 января 1917
года в селе Усть-Уйское. Призван в 1941 году. Стар-
шина. Воевал в составе 26-го Гвардейского отдель-
ного минометного полка на Северо-Западном, 3-м
Белорусском, 2-м Прибалтийском фронтах. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”, “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1945 году. Умер 23 июля 1999

года, похоронен на кладбище деревни Подуровка.
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КОЛОДОЧКА Алексей Романович родился 2 сентяб-
ря 1925 года в деревне Патранино. В январе 1943 года,
прибавив себе год, добровольцем ушел на фронт.
Воевал в составе 706-го стрелкового полка Белорус-
ского фронта. Ранен. С июля 1944 года командир тан-
ка в составе 178-й танковой бригады на 2-м Прибал-
тийском фронте. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. По возвращении с фронта окончил

Копейское швейное училище, работал портным. Умер 22 марта 1999 года,
похоронен на кладбище села Кислянка.

ЛИТВИНОВ Иван Иванович родился 9 октября 1908
года в деревне Новозаводка. Призван в 1944 году.
Рядовой. Воевал в составе 20-го танкового полка Бе-
лорусского фронта. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени, медалью
“За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Ра-
ботал в различных организациях. Умер 11 октября
2000 года, похоронен на кладбище села Целинное.

МАСЛОВ Иван Васильевич родился 18 января
1925 года в селе Целинное. Призван в Красную
Армию в марте 1943 года. Старшина. Воевал в со-
ставе 1642-го артиллерийского полка на 4-м Укра-
инском фронте. Награжден орденом Славы III сте-
пени, медалями “ За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Умер 15 ок-
тября 1990 года, похоронен на кладбище села Кос-
тыгин-Лог.

МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Александрович родился
в 1917 году в селе Усть-Уйское. Призван в Красную
Армию в 1939 году. Сержант, командир отделения.
Воевал в составе 40-го артиллерийского механи-
ческого полка на центральном фронте. Награжден
орденом Славы III степени, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Тяжело ранен.  После войны работал за-
ведующим районным отделением «Госстрах». На-
гражден медалью “За доблестный труд”. Умер 1
июня 1988 года, похоронен на кладбище села Целинное.
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НЕДОРЕЗОВ Федор Михайлович родился 24 мая
1921 году в селе Усть-Уйское. Призван в Красную Ар-
мию в 1940 году. Сержант, командир отделения. Вое-
вал с июля 1941 года в составе 216-го стрелкового,
115-го кавалерийского полков. Ранен.  Награжден ор-
деном Славы III степени, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945 году. Работал лесником лес-
ничества села Усть-Уйское. Умер 18 мая 1994 году,
похоронен на кладбище села Целинное.

НИЗАВИТИН Михаил Егорович родился 13 октяб-
ря 1921 года в селе Дулино. Призван в первые дни
войны. На фронт попал курсантом в составе танко-
вого полка. Был в окружении. В мае 1942 года всту-
пил в партизанский отряд подполковника Бринско-
го. После соединения с действующей армией за-
числен в 205-ю разведроту. Награжден дважды ор-
денами Красной Звезды, орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени, медалями
“Партизану Отечественной войны” II степени, “За

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”
В 1946 году демобилизован. Работал в селе Дулино. Умер 1 сентября
1989 года, похоронен на кладбище села Дулино.

НУРЖАНОВ Исмагул  родился в 1913 году. При-
зван в Красную Армию в июле 1941 года. Старший
сержант. Воевал в составе 860-го артиллерийско-
го полка на Ленинградском фронте. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны
III степени, медалями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Похоронен на
кладбище деревни Полынный Лог.

ПОПОВ Василий Савватеевич родился 14 декабря
1915 года в деревне Казенное. Призван в 1941 году.
Старшина. Воевал в составе 866-го стрелкового пол-
ка 49-й танковой бригады на 1-м Украинском и 2-м
Прибалтийском фронтах. Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Славы III степени, медалями “За отвагу”,
“За взятие Кенигсберга”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в 1945 году. Умер 2 июня 2003 года, похоро-
нен на кладбище села Сетово.
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ПРИХОДКИН Тихон Иванович родился 12 июня
1908 года в деревне Фроловка. Призван в Красную
Армию в мае 1944 года. Рядовой. Воевал в соста-
ве 257-го стрелкового полка 63-й стрелковой диви-
зии. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лью “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.” Демобилизован в
1945 году. Похоронен на кладбище деревни Фро-
ловка.

РЕЧКАЛОВ Зот Иванович родился 30 ноября 1927
года в селе Прорыв Куртамышского района. При-
зван в Красную Армию в 1941 году. Рядовой. Вое-
вал в составе 382-го стрелкового полка. Награж-
ден орденом Славы III степени, медалями “За от-
вагу”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, “За победу над Япо-
нией”. Умер 26 октября 1987 года, похоронен на
кладбище села Михалево.

РУДЕНКО Петр Павлович родился 27 декабря
1925 года в деревне Щеки Полтавской области. В
1939 году переехал в село Матвеевка Целинного
района. В Красную Армию призван в 1943 году.
Старшина. Воевал в составе 5-го Гвардейского тан-
кового корпуса. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени, медалями
“За взятие Берлина”, “За освобождение Праги”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1953 году.
Работал шофером, заведующим гаражом в Дубровинской МТС. Умер
9 апреля 2002 года, похоронен на кладбище села Матвеевка.

САВЧЕНКО Петр Давыдович родился 23 июня
1925 года в селе Н-Ильинка Алтайского края. При-
зван в Красную Армию в 1941 году. Старший сер-
жант, механик-водитель танка. Воевал в составе
24-го  танкового полка. Ранен. Награжден орде-
нами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалями “За оборону Сталинграда”,  “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”.  Демобилизован в 1945 году.
Живет в селе Рыбное.
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САПОГОВ Аркадий Семенович родился 26 февра-
ля 1925 года в городе Бабушкин. Призван в Красную
Армию в январе 1944 года. Рядовой, пулеметчик. Во-
евал в составе 996-го стрелкового полка 286-й Лениг-
радской дивизии на Ленинградском, 1-м Украинском
фронтах. Ранен. Награжден орденом Славы III сте-
пени, медалями “За отвагу”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован по ранению в 1945 году. Работал в кол-
хозе “Весна”. Умер 13 сентября 1999 года, похоронен

на кладбище села Половинное.

СУЛИМОВ Андрей Павлович родился 27 сентября
1919 года в деревне Фроловка. Призван в Красную
Армию в августе 1941 года. Старшина. Воевал в со-
ставе 209-й танковой бригады Дальневосточного
фронта. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далями “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, “За победу над Япони-
ей”. Демобилизован в 1945 году. Умер 25 февраля
2000 года, похоронен на кладбище села Целинное.

ТЕЛМАНОВ Николай Алексеевич родился 13 декаб-
ря 1925 года в селе Казак-Кочердык. Призван в Крас-
ную Армию в 1943 году. Младший сержант, командир
орудия. Воевал в составе отдельной истребительной
противотанковой дивизии. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалями “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”, “За по-
беду над Японией”. Демобилизован в 1950 году. Ра-
ботал в строительной бригаде. Умер в 1993 году, по-
хоронен на кладбище села Казак-Кочердык.

ТЕМИРОВ Шафигулла Юсупович родился 13
февраля 1912 года в деревне Трехозерка. В 1942
году призван в Красную Армию. Стрелок. Воевал в
составе 318-го гвардейского стрелкового полка. Ра-
нен, контужен. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени, медалями
“За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал бри-
гадиром. Награжден медалью “За освоение целин-
ных земель”. Участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
Умер 7 июля 2001 года, похоронен на кладбище деревни Белозерка.
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ТОЛМАЧЕВ Василий Андреевич родился 1 июля
1913 года в селе Косолапово. Призван в 1941 году.
Рядовой. Воевал в составе 333-го стрелкового пол-
ка 1-го Украинского фронта. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны II степе-
ни, медалями “За взятие Берлина”, “За освобожде-
ние Праги”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945 году. Работал в колхозе имени Жданова. На-
гражден медалью “За доблестный труд”. Умер 8 сен-

тября 1987 года, похоронен на кладбище села Косолапово.

ХОХРЯКОВ Михаил Георгиевич родился 1 октяб-
ря 1924 года в селе Коелга Челябинской области.
Призван в августе 1942 года. Сержант. Воевал в
составе 758-го стрелкового полка 33-й армии. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны I степени, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован по ранению в марте 1944
года. Умер 29 октября 1992 года, похоронен на клад-
бище села Матвеевка.

ХРОМЦОВ Геннадий Григорьевич родился 15
января 1927 года в деревне Донки Куртамышского
района. Призван в 1943 году. Рядовой. Воевал в
составе 230-й стрелковой дивизии на 2-м Белорус-
ском фронте. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Красной Звезды, Отечественной войны II сте-
пени, медалями “За освобождение Варшавы”, “За
взятие Берлина”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в 1945 году. Работал в колхозе. Умер 13

ноября 1996 года, похоронен на кладбище села Половинное.

ШУШАРИН Иван Николаевич родился 19 июля
1924 года в селе Становое. Призван в 1942 году.
Сержант. Воевал на 1-м Прибалтийском фронте.
Награжден орденом Славы III степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1947 году.
Работал в колхозе, избирался председателем Ста-
новского сельского Совета. Награжден медалью “За
доблестный труд”. Умер 30 июля 1985 года, похо-
ронен на кладбище села Половинное.
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Частоозерский  район

 Сражались
не ради наград -

ради жизни нашей
КАДУШКИН Степан Александрович родил-

ся 11 августа 1923 года в селе Частоозерье. При-
зван в Красную Армию в январе 1942 года. Еф-
рейтор, сапер-подрывник. Воевал с января 1942
года в составе 598-го отдельного стрелкового
батальона на Ленинградском фронте. Орден
Славы III степени получил за бои под Нарвой.
Награжден орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в 1947 году. Работал трактористом в совхозе «Больше-
вик». Живет в селе Частоозерье.

Родился и вырос я в селе Частоозерье. Свой боевой путь
начал с января 1942 года. Прошел обучение в городе

Чебаркуле, а затем был Волховский фронт. Вспоминать о вой-
не всегда тяжело. Отступая, мы вели оборонительные бои, те-
рял и боевых товарищей. Было больно смотреть, как нашу свя-
тую Русскую землю захватывают гитлеровцы, создают вокруг
Ленинграда кольцо, чтобы голодом задушить людей. Это сей-
час модно разглагольствовать о гуманизме и демократии. Мы
же, фронтовики, видели эти «европейские стандарты и уров-
ни» собственными глазами, а кто позабыл - посетите Писка-
ревское кладбище в городе на Неве, вода которой не раз ста-
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новилась красной от нашей солдатской крови.
Служил я в отдельном саперном батальоне. Основной за-

дачей нашего батальона было возводить оборонительные ру-
бежи, да обеспечивать разведчикам, уходящим в разведку, бе-
зопасную дорогу. Все вместе мы выполняли задачу не допус-
тить гибель людей, находящихся в городе. Нелегкое это и опас-
ное дело разминировать и вновь минировать здания и дороги.
Сапер ошибается только один раз и, наверное, все-таки счас-
тье и удача для нас, простых солдат, когда твоя жизнь довере-
на умному, опытному командиру. Счастье, когда рядом друзья,
на которых можно положиться, как на самого себя, счастье,
когда приходишь живым после выполненного задания, раду-
ешься сам, радуются за твою удачу товарищи по оружию.

Все дальше уходят мои военные годы, но память до сей поры
воскрешает подорвавшихся на минах и убитых вражеской пу-
лей солдат.

Я был награжден медалью “За оборону Ленинграда”, за бои
под Нарвой награжден орденом Славы III степени. Но не за
награды мы дрались. Из разных мест мы были, разных нацио-
нальностей, но каждый из нас защищал общую нашу большую
Родину - Советский Союз. Очень сожалею, что нашлись люди у
руля страны, разбазарившие Всенародную Победу, отгородив-
шие народы-победители друг от друга пограничными забора-
ми. Думаю, что люди Великой державы скоро поймут и возьмут-
ся снова крепко за руки, чтоб не пропасть поодиночке.
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Мы все помним
СИДОРОВ Павел Григорьевич родился 13

ноября 1914 года в деревне Казанцево. Воевал в
составе 10-й отдельной танковой бригады на Ка-
лининском и Ленинградском фронтах. Награжден
орденами Славы III степени, Красной Звезды, Оте-
чественной войны II степени, двумя медалями «За
отвагу». После демобилизации работал комбай-
нером, бригадиром тракторной бригады в совхо-
зе «Частоозерский». Награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени, двумя медалями «За трудо-
вую доблесть», медалями «За освоение целинных
земель». Умер 16 февраля 2003 года, похоронен
на кладбище села Частоозерье.

В начале 1941 года меня как механизатора мобилизова-
ли на стройку Беломоро-Балтийского канала. Дело не-

простое - после колхозной пашни переключиться на строитель-
ные работы на том же тракторе. Только начал привыкать, а тут
война. Перебросили нас на строительство оборонительных со-
оружений под Ленинградом. Работали под непрерывными бом-
бежками и артобстрелами.

Осенью, когда застыла земля, нас, механизаторов, направили
в танковую школу. После трехмесячной подготовки я уже прибыл
на Калининский фронт. Под станцией Нарва принял боевое креще-
ние. Бой был жаркий, жестокий. Наш взвод обеспечил выполнение
боевой задачи. Я был награжден за это медалью “За отвагу”.

В памяти бой и за станцию-разъезд Мавля. Мы танковым
взводом вырвались тогда вперед. А немцы отсекли пехоту ог-
нем и попробовали уничтожить танки с тыла. Им удалось сна-
рядом попасть в башню танка. Погиб командир, заклинило пуш-
ку, а я набрался смелости, развернул танк и давай кромсать
гитлеровцев гусеницами. Чудом, но уцелел и в этом бою. Был
награжден орденом Славы.

С боями прошел по Прибалтийской земле, Польше. Был
награжден орденом Красной Звезды. Потом меня направили в
училище лейтенантов-танкистов в Челябинск. Здесь и окончи-
лась моя военная биография. Гитлеровцы были разгромлены.
Советским народом для всей Европы была добыта свобода. К
сожалению, об этом сегодня многие забыли - и чужие и свои.
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БИТЮЦКИХ Александр Никифорович родил-
ся 4 сентября 1923 года в селе Бутырино. При-

зван в 1942 году. Сержант. Воевал в составе 95-го
гвардейского минометного Витебского Краснозна-
менного ордена Александра Невского полка. На-
гражден орденами Славы III степени, Красной Звез-
ды, Отечественной войны II степени, медалями «За
боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга». Демо-
билизован в 1947 году. Работал председателем  кол-
хоза имени Калинина, управляющим фермой в совхозе «Восток». На-
гражден медалью «За освоение целинных земель». Умер 9 июля 1999
года, похоронен на кладбище села Бутырино.

ИСАКОВ Дмитрий Варфоломеевич родился 8 ок-
тября 1908 года в селе Новотроицкое. Рядовой. Вое-
вал с октября 1941 года в составе 8-й Гвардейской
стрелковой дивизии на 1-м Украинском фронте. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Де-
мобилизован в 1945 году. Работал в строительной бри-
гаде  колхоза имени Свердлова. Умер 2 мая 1983 года,
похоронен на кладбище села Новотроицкое.

ИСАКОВ Степан Варфоломеевич родился 7 янва-
ря 1916 года в селе Новотроицкое. Старший сержант,
наводчик. Воевал  в составе 64-го Гвардейского тан-
кового полка на Ленинградском фронте. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, двумя орденами Красной Звезды, медалью
«За боевые заслуги». Участник Парада Победы в Мос-
кве. Демобилизован в 1946 году. Работал бригадиром
в совхозе «Восток». Умер 19 января 1995 года, похо-
ронен на кладбище села Восточное.

КОЛМАГОРЦЕВ Александр Васильевич родился
1 августа 1923 года в селе Частоозерье. Старши-
на. Воевал с 1942 года в составе 9-й истребитель-
ной противотанковой бригады на 3-м Белорусском
фронте. Награжден орденами Славы III степени,
Красной Звезды, Отечественной войны II степени,
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».
После демобилизации служил участковым инспек-
тором милиции.  Живет в селе Частоозерье.
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КОРОЛЮК Виктор Петрович родился 2 октября 1926
года в селе Лиханово. Призван в 1943 году. Старши-
на, командир минометного расчета. Воевал на 1-м Бе-
лорусском фронте. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени, двумя ме-
далями «За отвагу», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Работал
на узле связи. Умер 19 января 2001 года, похоронен
на кладбище села Лиханово.

КРИВОНОГОВ Тимофей Архипович родился 10
декабря 1916 года в селе Чердынцево. 10 июля
1941 года ушел на фронт. Старший сержант, авто-
матчик, с июня 1943 года механик-водитель  в со-
ставе 16-го отдельного танкового полка. Дважды ра-
нен. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». После демобилиза-
ции работал трактористом Бутыринской МТС. Умер
7 июня 1987 года, похоронен на кладбище села Чердынцево.

КУЗЕВАНОВ Корнил Григорьевич родился 20 сен-
тября 1921 года в деревне Сумки. Призван в 1941 году.
Старший сержант, механик-водитель Т-34. Воевал в
составе 665-й самоходной артиллерийской дивизии.
Форсировал Днепр, освобождал Киев, брал Будапешт.
Награжден орденом Славы III степени, медалями «За
отвагу», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Победу встретил в Пра-
ге. После демобилизации работал слесарем МТМ в
совхозе «Восток». Умер 3 декабря 1981 года, похоро-

нен на кладбище села Восточное.

ПАНФИЛОВ Иосиф Кононович родился в 1910 году
в селе Новотроицкое. Призван в 1942 году. Старший
сержант. Воевал в составе 7-го мотополка на 2-м Ук-
раинском фронте. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Красной Звезды, Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». После демобилизации работал трактористом
в совхозе имени Свердлова. Умер 17 июля 1985 года,
похоронен на кладбище села Новотроицкое.
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РЕШЕТНЕВ Алексей Иванович родился 29 марта
1922 года в деревне Казанцево.  Рядовой. Воевал
с ноября 1941 года в составе 32-го стрелкового пол-
ка на 1-м Белорусском фронте. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.». После де-
мобилизации работал трактористом в совхозе «Ча-
стоозерский». Живет в деревне Казанцево.

РОМАНОВ Николай Иванович родился 16 сентяб-
ря 1925 года в селе Бутырино. Призван в 1942 году.
Старший сержант, командир отделения. Воевал в
составе 1194-го стрелкового полка 359-й Ярцевс-
кой стрелковой дивизии на 1-м Украинском фрон-
те. Дважды тяжело ранен. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны I степени,
медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.», «За победу над
Японией». В 1950 году вернулся домой. Работал

шофером в совхозе «Частоозерский».  Живет в селе Частоозерье.

САЗОНОВ Петр Федорович родился 29 июня 1912
года в деревне Мало-Долгие. Призван в Красную Ар-
мию в июле 1941 года. Рядовой, стрелок-наводчик.
Воевал в составе 112-го стрелкового батальона 1-го
Украинского фронта. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени, медалями
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в
1946 году. Работал плотником, столяром в совхозе
«Восток». Живет в селе Восточное.

СЕДИНКИН Леонид Васильевич родился 20 ав-
густа 1922 года в деревне Денисово. Гвардии стар-
ший сержант, пулеметчик. Воевал в составе 32-го
лыжного батальона 10-го механизированного пол-
ка,  214-го кавалерийского полка 63-й кавалерийс-
кой дивизии 5-го гвардейского Донского корпуса. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За отвагу», «За
взятие Будапешта», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Рабо-

тал чабаном в совхозе «Спутник». Умер 18 июня 1996 года, похоро-
нен на кладбище села Сивково.
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СЕМЕНОВ Константин Федорович родился 20
октября 1924 года в деревне Гомзино. Рядовой, свя-
зист. Воевал в составе 27-го минометного батальо-
на мотострелковой бригады на Воронежском фрон-
те. Награжден орденами Славы II и III степени, Оте-
чественной войны II степени, медалями «За осво-
бождение Праги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Пос-
ле войны работал чабаном в совхозе «Долговский».
Живет в деревне Песьяное.

СЕРЕДКИН Михаил Семенович родился 14 октяб-
ря 1923 года в деревне Сладкое Макушинского рай-
она. Рядовой, водитель. Воевал с февраля 1942
года в составе 40-го отдельного автомобильного ба-
тальона. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалями «За взя-
тие Вены», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». Работал пас-
тухом в совхозе «Восток». Умер 23 июля 2000 года,
похоронен на кладбище села Долгие.

СКОРЫХ Егор Павлович родился 13 апреля 1905
года в селе Новотроицкое. Рядовой, моторист. Во-
евал с июля 1941 года. Награжден орденом Славы
III степени, двумя орденами Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». После войны работал брига-
диром полеводческой бригады в колхозе имени
Свердлова. Умер 16 марта 1973 года, похоронен
на кладбище села Новотроицкое.

СМИРНОВ Федор Александрович родился 21
февраля 1916 года в селе Частоозерье. Старший
сержант, снайпер. Воевал с февраля 1942 года в
составе 40-го стрелкового полка 78-й стрелковой
дивизии Воронежского фронта. Награжден орденом
Славы III степени, медалями «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Умер 6 апреля 1955 года,
похоронен на кладбище села Частоозерье.
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ФЕФЕЛОВ Александр Семенович родился 20
июля 1915 года в селе Частоозерье. Рядовой. Вое-
вал с 1941 года в составе 828-го стрелкового полка
на Северо-Зпадном фронте. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу», двумя медалями «За бо-
евые заслуги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.». После де-
мобилизации работал водителем, трактористом в
совхозе «Частоозерский».  Умер 11 января 1996
года, похоронен на кладбище села Частоозерье.

ХОХЛОВ Александр Сергеевич родился 18 янва-
ря 1925 года в селе Беляковское. В боях с 1942 года.
Сержант, командир отделения. Воевал в составе
223-го стрелкового полка 53-й стрелковой дивизии
на 2-м Украинском фронте. Ранен. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалями «За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». После войны работал трактористом в со-

вхозе «Частоозерский».  Живет в селе Беляковское.

ШАБАЛИН Петр Сергеевич родился 18 мая 1908
года в селе Беляковское. Рядовой, минометчик.
Воевал с сентября 1941 года в составе 217-го ми-
нометного полка 2-го Украинского фронта. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медалями “За боевые заслуги”,
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». После демобилизации
работал бригадиром тракторной бригады. Умер 9
июля 1989 года, похоронен на кладбище села Бе-
ляковское.

ШЕШУКОВ Лука Павлович родился 3 января 1908
года в селе Лиханово. Призван в 1941 году. Стар-
ший сержант. Воевал на 1-м Белоруссском фронт-
ке. Трижды ранен. Награжден орденом Славы III
степени, медалями «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демо-
билизован в ноябре 1945 года. Работал инспекто-
ром райфинотдела. Умер 10 марта 1968 года, по-
хоронен на кладбище села Частоозерье.


