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Ввиду технологических особенностей электронный вариант имеет отличия от типографского.
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Ветераны Уральского добровольческого танкового корпуса.
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Верхняя Курья. Предвоенные сборы.
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Неумолимое в своей скоротечности время постоянно испытывает на прочность человеческую
память. С каждым минувшим годом она утрачивает некоторые детали событий прошлого, делает
менее отчетливой общую историческую панораму.
Пять лет назад вышел первый том Книги Памяти Очёрского района, ставший главным и
самым ярким событием празднования 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В него вошли списки очёрцев, павших в боях за Родину. В те дни было принято решение
продолжить работу и увековечить имена всех фронтовиков и тружеников тыла.
Эта книга о поколении очёрцев, вписавших своими судьбами незабываемую страницу в
историю края. Поколение, отстоявшее независимость нашей Родины и честно трудившееся во
славу Отечества.
Эти люди - наши родители. Они любили нас и жертвовали ради нас всем - своей молодостью,
своим здоровьем, своим спокойствием. Они восстанавливали для нас страну, строили заводы,
больницы, школы, дома, чтобы мы могли учиться и воплощать в жизнь их мечты...
Они не требовали от нас благодарности.
Они надеялись и надеются на нашу память.
Они мечтали, чтоб наши дети - их внуки, знали о поколении 40-х годов и приумножали их
добрые дела.
Они верили и верят, что воевали и трудились не напрасно.
Они любили нас и завещали нам славу России. Мы, живущие ныне, не вправе забывать об
этом ни сегодня, ни завтра, никогда...
Никто не забыт, и ничто не забыто...
Пусть эта книга напоминает всем нам об этом.
Трудно и долго шла работа. Обработаны тысячи анкет, сотни публикаций в прессе, множество
документов и фотографий тех лет. Мы благодарны родным и близким ушедших из жизни
ветеранов, главам сельских администраций, многочисленным помощникам, помогавшим рабочей
группе по крупицам собирать необходимые сведения. Мы сожалеем, что не все подробности
фронтовых биографий удалось выявить. Всё, что стало известно об участниках войны на
сегодняшний день, нашло свое место в данном сборнике. Наш долг - и далее продолжить это
ответственное дело.
Мы искренне верим, что Книга Памяти Очёрского района будет интересна молодежи. Им
хранить традиции, приумножать славу прежних поколений, беречь нашу страну.
В начале работы над вторым томом многие ветераны, вошедшие в списки, были живы, но по
мере составления сборника редело их число. Так пусть эта книга станет коллективным памятником
всем ушедшим от нас землякам, прошедшим фронт и тяготы послевоенной жизни. Помним и
скорбим!
Редколлегия
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С них начиналась Книга Памяти
Очёрского района
СЛОВО О ПЕРВОПРОХОДЦАХ
ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Советскому солдату пришлось дважды пройти путь от наших западных границ до Москвы — Сталинграда
и обратно, прошагать еще и пол-Европы. Первый раз он испытал горечь поражений, второй — радость побед.
Оба раза за его спиной оставались миллионы могильных холмиков, ничем не обозначенных и с наспех поставленными «метками». Чем дальше в историю уходили от нас июнь 1941-го — май 1945-го, тем безжалостнее стирались временем эти захоронения, раскиданные на полях былых сражений. С годами начала тускнеть память о тех,
кто лежал под ними, кто «пропал без вести», чьи непреданные земле кости заботливо укрыла сама Мать - природа.
Как остановить процесс забвения? Ведь даже самая сильная боль — физическая и душевная — со временем
затихает. Как сохранить для потомков имена невернувшихся к родным очагам, героическая смерть которых
стала прелюдией нашей Победы? Никто тогда не мог ответить на эти вопросы.
И вдруг забрезжил слабый, трепетный луч надежды на общественную память о погибших, оплаканных
лишь их родными и близкими, надежды на то, что семейная боль станет болью народной.
ТАК НАЧИНАЛОСЬ...
1975 год. Страна готовилась к 30-летию Победы. Общественный совет краеведческого музея им. А. В. Нецветаева во главе с его председателем В.И. Тиуновой решил составить к юбилейной дате Книгу, в которую предполагалось занести имена земляков, отдавших свою жизнь за Родину. Инициатива совета нашла полную поддержку у тогдашнего военкома С.Т. Анурьева, не убоявшегося строжайшего запрета не допускать к архивам о потерях даже представителей общественных организаций.
Несколько месяцев напряженной работы многочисленного актива, спонсорская поддержка бывшего директора Очерского машзавода К.П. Полихронова, и в руках подвижников — напечатанная в местной типографии,
скромная видом и оформлением (тиражом не более 20 экземпляров) книга «Никто не забыт». Ее страницы
вобрали в себя более двух с половиной тысяч фамилий погибших и умерших от тяжелых ран. Это было первой
в области, а может и стране, попыткой систематизировать людские потери в отдельно взятом районе, свечой на
алтаре общественной памяти, видимой издалека и всеми. Время оказалось бессильным вести свою разрушительную работу.
«ВСЯ ЗЕМЛЯ ТЕБЕ - ПЬЕДЕСТАЛ»
Следующий шаг краеведов оказался тоже мудрым. Книгу разослали по нашим музеям и сельсоветам. Она
помогла им вынести имена погибших с бумажных страниц на бетон памятников и стел в Нововознесенске,
Морозово, Павловском, Спешково, Талице, Лужково, Токарях, Дворце, Куликах, Семеново и на центральной
усадьбе совхоза «Очерский».
Значимость Книги не только в факте ее появления. Молва о ней быстро распространилась по району и
вышла за его пределы. В краеведческий музей и Советы заторопились матери и жены солдат, не пришедших
домой, заторопились с одним желанием — узнать, есть ли «там» их родные и близкие. Ходоков радовало, когда
им отвечали «да» и давали возможность убедиться в этом, они волновались, когда слышали «нет». Были слезы,
настойчивые просьбы «записать убиенных» в Книгу. И не было силы отказать им в этом.
Но главное все же в другом. «Никто не забыт» всколыхнула память о погибших. Люди увидели, что их боль
утраты мужей и отцов, сынов и дочерей разделяет еще кто-то другой, и он пытается сделать их личную память памятью
общественной, народной, вечной. Потому Книгу и приняли с благодарностью, со слезами на глазах.
ПОДВИЖНИКИ ПАМЯТИ
Однако уже тогда стало ясно, что не все погибшие вошли на ее страницы. Военкомат и сам не имел полных
данных о потерях — еще не пришло время сказать о них всю горькую правду. Но этого дня ждать не стали.
Нетерпение проявили общественники на местах. Подворный обход в сохранившихся после войны деревнях,
расспросы старожилов значительно увеличили число имен погибших, занесенных в книгу «Никто не забыт».
Кто они, эти подвижники? З.В. Шистерова из Нововознесенска, неугомонный А.И. Колчанов из Морозово,
В.А. Пономарева из Павловского, А.П. Сычева из Дворца, работники местных Советов и многие другие. Они
буквально воскресили десятки полузабытых фамилий.
Качественную документальную работу провел музей ОМЗ во главе с Л.Н. Усатых, павловчане консультировались с бывшим в годы войны начальником ВУСа при поселковом Совете З.П. Климовой. На механическом
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заводе этим делом занимался участник Великой Отечественной К. А. Скорынин.
Пройдет несколько лет, и труд очерских краеведов, общественников будет востребован для составления
фундаментальной Всероссийской Книги Памяти с ее региональными изданиями. В нашей области эта сложнейшая и кропотливая работа начнется в 1991 году Она будет вестись под эгидой Пермского отделения Российского фонда мира (очерское отделение возглавляла Н.И. Бурдина), и как в 80-е годы — с участием широкого
актива добровольных и бескорыстных помощников с целью тщательной проверки имевшихся записей и выявления новых имен. Результат этой работы отразился в 14 томах областной Книги Памяти. Компьютерная база
областного издания позволила вычленить погибших очерцев и на ее основе создать вторую редакцию районной Книги Памяти.
ИТОГ РАБОТЫ
И вот мы держим ее в руках, исполненную на высоком полиграфическом уровне Пермским ООО «Типография «Книга». Ее ждали, потому презентация, приуроченная к 55-летию нашей Победы в Великой Отечественной войне, прошла при большом стечении народа. Желание увековечить память о погибших подвигло
людей на оказание материальной поддержки в издании Книги. И правильно сказано: копилка для этой цели
полнилась всем миром.
Книга хорошо иллюстрирована, на ее страницах звучит слово многих авторов, и этим она отличается от
своей предшественницы «Никто не забыт».
Выход в свет 750 экземпляров новой Книги Памяти — это не только качественное продолжение дела первопроходцев, это результат большой работы ее составителей, знаковое явление в культурной и общественной жизни
района. Для тех, кто занесен на страницы Книги, она стала символическим братским захоронением. Сама Книга
— именное надгробие тем, кто погиб в боях с фашизмом.
Пройдут годы, и кто-нибудь из живущих в то, недоступное для нас, время, скажет:
— В этой Книге есть люди из нашего рода. Они погибли, защищая наше Отечество, мое будущее. Я всегда
буду гордиться своими предками...
Пришло на ум известное изречение, что войну можно считать законченной лишь тогда, когда будет похоронен последний солдат. Для Очерского района она закончилась с выходом Книги Памяти.
Б.Бурдин; «ОК», 27 июня 2000

СОЗДАТЕЛЬ ПЕРВОГО ВАРИАНТА КНИГИ ПАМЯТИ
О СОЛДАТАХ, ВЕРНУВШИХСЯ С ВОЙНЫ
Большим подспорьем в создании настоящей Книги Памяти стали материалы,
собранные жительницей Очёра Алевтиной Павловной Скорыниной.
Она родилась в 1916 г. в учительской семье. После окончания Очёрской средней школы учеба в Московском Историко-архивном институте и на историческом факультете Молотовского (Пермского) педагогического института, который
закончила в декабре 1941 года. В годы войны работала в Очёрской артели инвалидов «Гвоздарь» и на Очёрском заводе. С ноября 1942 была преподавателем истории
в Очёрском педучилище, а затем в Очёрском механическом техникуме. В рядах
ВЛКСМ с 1930 г., член ВКП(б) с апреля 1945 г. Находилась на партийной и преподавательской работе в Очёре и Молотове.
После возвращения в Очёр, работала в городской библиотеке и библиотеке 8летней школы. После выхода на пенсию в 1971 году Алевтина Павловна не оставила занятий историей. Ею собран большой материал об участниках войны, многих
из которых она знала лично. Собранные воспоминания ветеранов, очерки из газеты «Ленинское знамя», составили большой том «Никто не забыт, и ничто не забыто».
Умерла Алевтина Павловна в 1995 году.
Работа над вторым томом Книги Памяти началась в 2001-м. Непосредственных участников войны к этому времени оставалось в живых немного, все преклонного возраста. Возможность получения информации из первых уст невелика, вот
тут и появляются материалы, собранные А.П. Скорыниной. Иллюстрированные
фотографиями участников, газетными статьями о их ратном труде. Помещены
неопубликованные личные воспоминания, биографические данные. И все это с
любовью подобрано и оформлено. Без работы Алевтины Павловны Книга Памяти многое бы потеряла. Её биография уместилась в двух абзацах, а дело жизни
составило книгу. Вечная память тебе, летописец земли Очёрской.
Ю.А. Вахрушев, фотокор "ОК"

СКОРЫНИНА
Алевтина Павловна

СОХРАНИМ ЛИ МЫ СВОЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ОСОБЕННОСТЬ?
Считаю большим нравственным грехом не вспомнить (пока есть от кого услышать это!) тех, кто
сложил свои головы в боях с фашистскими захватчиками, кто, оставшись дома, работал в поле и на
фермах, забыв на годы военного лихолетья про выходные дни, но ежечасно помнив главные слова
тех дней - "Всё для фронта! Все для победы!". Это я о взрослых говорю. Были и малолетние герои,
сегодня трудно поверить, что девятилетняя Анюта Костылева из деревни Пророки возила в поле
навоз, каждое утро в пору малоснежья приходила она на конный двор, бригадир запрягал девочке
самую спокойную лошадь, и она до сумерек не уходила с работы. Когда началась война, Ивану Костылеву было 13 лет. Работал подручным кузнеца, прицепщиком, штурвальным на комбайне. Через
два года, малость повзрослев, запросился Иван на трактор. Пытливый ум, природная смекалка помогли ему "без парты" освоить машину. А уж как работал! По-фронтовому! - говорили тогда. Дети понимали, что их труд нужен Победе.
В мирное время названная мною деревня насчитывала 45 хозяйств, но была довольно многолюдной. Когда весть о беде докатилась сюда, Пророки проводили на защиту Отечества 52 человека. Первым на тропу войны ступил Павел Григорьевич Азанов, за ним - Михаил Яковлевич Костылев. Азанов вскоре погиб ("похоронка" на него была в деревне первой черной вестью), второго судьба сохранила, хотя был на фронте "от звонка до звонка". Из ушедших воевать 30 односельчан домой не
вернулись.
Многие здешние семьи лишились не только отцов-кормильцев, но и двух-трёх братьев: Костылевы - Ивана и Николая, другая семья Костылевых - Алексея и Степана, еще одни Костылевы: воевали
Лукьян, Иван, Павел, сестры Анисья и Васса. Немецкие пули пощадили последних двух. Из трех
братьев Вшивковых - Иван, Николай и Дмитрий - к родному порогу прислонился Иван, да и он
вскоре помер от ран и переживаний. Могла бы назвать еще несколько семей, лишившихся всех мужчин и возможности (Боже, как это страшно!) продолжать фамильный род. Нет внуков - нет цели в
жизни, радости бытия.
О фронтовых буднях пророкских мужиков мало что известно - мертвые о себе не расскажут, а
бывшие ратники, дожившие до сегодняшних дней, скупы на воспоминания, да и память начинает их
подводить. А вот как жили те, кто оставался дома, помнится. Хочу рассказать о семье Марфы Поликарповны Костылевой.
Муж её помер еще до войны, и осталась вдова с восемью детьми. Вскоре постигла вторая беда ушёл из жизни младший сынишка. Горе не сломило Марфу Поликарповну. Чтобы не умереть с голоду (прокорми-ка такую семью!), она за кусок хлеба отдавала своих ребят нянчить чужих детей. Дома
спали на соломе, праздничной одежды не знали, но вот ведь что удивительно: все дети Костылевых
выросли трудолюбивыми. Не было в колхозе работы, которая не шла бы в их руки. Худые проделки
за ними не водились, на чужое никогда не зарились, твердо памятуя наказ матери: не тобой положено, да не тобой и взято. Парни росли, учились, ширились в плечах, на которых держалось домашнее
хозяйство. Для деревенских невест они виделись желанными женихами, дочери Васса и Анисья были
под стать симпатичным братьям - молодость всегда красива! И кто знает, кем бы они стали, какой
дорогой пошли в жизнь, не свались на страну лихая беда. В сорок первом пятеро Костылевых - три
неженатых брата и две незамужних сестры ушли на защиту Отечества. Лукьян, Иван и Павел погибли.
Все Пророки оплакивали Марфиных парней, слёз пролилось немерено. Мать находила утешение у
Клавдии Осиповны Костылевой - война лишила ее двух сыновей. Они понимали друг друга, одна
поддерживала другую. Я сама не раз видела Марфу Поликарповну в минуты отчаяния: она рвала на
себе волосы, стоны и крики убитой горем женщины слышала вся деревня. Хорошо хоть дочери вернулись домой после войны.
8

Вот так и жили в Пророках, оказавшихся в пекле навязанной нам войны. О деревне тех трудных лет
мало пишут, редко вспоминают. Ничего, мол, там особенного не происходило, одна беспробудная
работа, за счет которой, кстати сказать, кормились армия и город. А сколько шло из деревни на фронт
посылок с продуктами и теплыми вещами. Сколько денег дала она на покупку вооружения! Ведь от себя
отрывала, лишь бы там, на фронте, во всем достаток имелся. Но, была у деревни и личная жизнь. Горе
вдов и матерей от утрат родных и близких, их забота о сохранении семей - чем накормить детей, во что
одеть, как выучить и вывести в люди. И справлялись через "не могу" с морем своих проблем, помогая и
поддерживая друг друга в общей беде. Зимой 41-го Пророки приютили в своих избах 17 семей из
осажденного Ленинграда. Когда людей привезли, деревня ахнула от жалости и сострадания: на блокадников было страшно смотреть - живые трупы. Кто поставил их на ноги, накормил, обогрел, даровал им
вторую жизнь? Да пророкские женщины! Поклонимся им в пояс. О них надо знать нынешнему и будущему поколениям, иначе о прошедшей войне будет сказано не все.
Четыре года беды, океан крови и слез, утрат и горя, трудностей и лишений. Но, не смотря на всю эту
лихоту, народ не утратил сострадания, отзывчивости, настоящей дружбы, готовности помочь в беде,
разделить последний кусок хлеба. Неужели в нынешние сложные времена, хотя они и отличаются от
военных лет, не сохраним мы свою, складывавшуюся веками, национальную особенность, которая помогла стране выстоять в тяжелейшей битве с фашизмом шестьдесят лет назад?
Анна Павловна Сычева,
ветеран педагогического труда, с. Дворец

Ветераны Великой Отечественной Дворецкого сельсовета. Конец 60-х
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И все-таки мы победили
Неумолим ход времени. Сколько бы ни отмечали дат, юбилеев, торжеств ни праздновали, а время
берет своё. Потихоньку отдаляя и заглушая в нас память о днях роковых. Немало лет минуло со дня
войны. И Великой, и Отечественной, и самой кровавой в истории войн человеческих. Уходят свидетели горя великого. Вначале родители участников битв, дождавшиеся и не дождавшиеся своих ребятишек; затем их жены, братья, сестры и дети. Целое поколение. Поколение прямо причастных к крови,
слезам, горю и радостям тех дней. Поколение, омытое потом тяжелейшего труда, бескорыстное и честное. Поколение, знавшее настоящую цену куска Хлеба насущного. Последнее поколение.
Уходили, продолжают уходить от нас и сами фронтовики. Померзшие, потянувшие лямку нелегкую, глазами видевшие, на теле своем перенесшие бесчисленные контузии, раны; в танках горевшие и в
реках тонувшие, но дошедшие до дома своего. Кто целехонький, кто с осколками, но никто со злобой.
А уж крутилась там эта лихоманка-злоба, норовила укусить своим жалом безжалостным каждого. Но в
ответ ей простое русское: «Надо, так надо». И вперед. Умели умирать, умели и жить. Без мудрствований
лукавых — а что будет? Иные и без просветов, но с надеждой да верой. Без нытья и стонов делавших дело
своё. Каждый - своё, но каждый своё — главное. И вот снова уходят, теперь навсегда. Теперь в вечность.
Последнее поколение.
1418 дней шел советский народ к победе. Все было на его пути: и горечь временных неудач, и радость первых выигранных сражений, и долгожданное наступление, приведшее к изгнанию немецкофашистских оккупантов с нашей земли, к освобождению порабощенных народов Европы. Минувшая
война — это подвиг всего нашего народа.
Большой вклад в дело разгрома гитлеровских захватчиков внесли трудящиеся Урала. Отсюда на
запад уходили эшелоны с войсками, боевой техникой, военным снаряжением, боеприпасами, продовольствием. Урал в 1941—1945 годах давал фронту до 40 % всей военной продукции, производимой в
стране. Потребовалось лишь три месяца, чтобы перестроить промышленность на всё возрастающий
выпуск военной продукции. В числе предприятий, работавших в тяжёлые годы войны на оборону, были
Очёрский и Павловский заводы, артель «Работник».
Областная партийная организация послала на фронт более половины всех членов и кандидатов в
члены ВКП(б), за годы войны пермские коммунисты провели 16 партийно-комсомольских мобилизаций и послали на фронт около 21 тысячи своих товарищей. А из состава областной комсомольской
организации в Действующую Армию ушло свыше 65 тысяч комсомольцев, или 70 % от общей численности. Такое же положение было в партийной и комсомольской организациях Очёрского района. Многие
коммунисты стали на фронте политработниками. Например, бывший председатель колхоза им. Пушкина Николай Петрович Зотов, бывший директор промкомбината Ипат Семенович Шардаков, Петр
Федорович Бурдин из Семеновской сельхозартели им. Чкалова и другие. Все они сложили головы в
боях с фашистами, показав пример личного мужества, отваги и верности присяге.
Работники тыла являлись теми же бойцами, а их рабочее место — боевым постом. Вот как писал об
этом поэт Илья Сельвинский:
Идет в атаку Иван Серов
За Родину свою.
Но сколько невидимых мастеров
Его окружают в бою!
И тот, кто штык ему отливал,

Кто шил сапоги, и тот,
Кто в звонкой песне его призывал:
«Красноармеец, вперед!»
Войну ведут не только фронты —
За ними воюют тылы.
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«Все для фронта! Все для Победы!» - эти слова в годы войны были не просто лозунгом, не только
призывом. Люди трудились так, как в мирное время казалось невозможным, непосильным, нереальным.
Безвозмездно отдавали свои сбережения и драгоценности, делили кров и последний кусок хлеба с эвакуированными, отправляли на фронт теплые вещи, а сами мерзли в нетопленных квартирах и недостроенных цехах. Они активно участвовали в сборе денежных средств в Фонд Обороны СССР, на строительство танковых колонн и авиационных эскадрилий.
Во время войны и после Урал был основной базой для восстановления экономики в западных районах страны, пострадавших от немецко-фашистской оккупации. Помощь оказывалась кадрами, промышленным оборудованием, сельскохозяйственной техникой, строительными материалами, семенами, скотом. Жителям освобожденных районов посылали домашнюю утварь, обувь, одежду, продовольствие. Назвать имена всех добровольных помощников, вклад каждого трудового коллектива в дело милосердия и помощи практически невозможно. Да и нет на этот счет полных данных. И тем не менее, о
том, что удалось выяснить, мы должны знать, чтобы по примеру своих дедов, отцов и матерей творить
добро сегодня, завтра и всегда.
Жители Третьяковского сельсовета собрали 369 тыс. рублей и 248 тыс. рублей облигациями госзаймов на самолеты, продовольствие в Фонд Красной Армии.
Трудящиеся района отдали 4 млн. 542 тыс. рублей на самолеты и танки. 349 пудов хлеба и картофеля
в Фонд Красной Армии. 540 пудов продуктовых посылок для бойцов и командиров Северо-Западного
фронта.

Поездка трудящихся Пермской области на Северо-Западный фронт в апреле 1942.
Среди делегатов от нашего района Клавдия Павловна Бурдина

Школа механизации сельского хозяйства выделила 106 тыс. рублей на самолет имени своей школы.
И.М. Родин, отец пятерых сыновей-фронтовиков, 71-летний кузнец колхоза им. Сталина Очёрского района, собрал 61 тыс. рублей на самолеты.
Крепло сельское хозяйство, которое в самые трудные периоды кормило безотказно фронт и тыл,
давало сырье, обеспечивало не только текущее производство, но и дальнейшее развитие легкой и пищевой промышленности. Решать эти задачи в колхозной деревне пришлось в исключительно трудных
и неблагоприятных условиях. Фронт оторвал от мирного труда наиболее трудоспособную и квалифи11

цированную часть работников села, для нужд фронта понадобилось большое количество тракторов,
автомашин, лошадей, что значительно ослабило материально-техническую базу сельского хозяйства.
***
Женщины в тылу... Трудно переоценить их вклад в победу. Процент женщин, занятых в общественном производстве колхозов, по стране возрос с 39 % в 1941г. до 43 % в 1944 г., подростков от 12
до 16 лет соответственно с 14 до 17 %. Среди трактористов число женщин выросло с 70,2 тыс. в 1940
г. до 242,3 тыс. в 1944 г. Удельный вес женщин в общей численности трактористов поднялся соответственно с 8,5 до 47,4 %, среди шоферов — с 7,2 до 24,8 %, среди комбайнеров — с 12,1 до 38,5 %.
Десятки очёрских женщин ушли на фронт добровольцами по призыву сердца. Герой Советского
Союза А.Ф. Хренов вспоминал: «Женщины-фронтовички не менее мужчин проявляли в боях мужество, стойкость и отвагу. Они были летчицами, танкистами, снайперами, партизанами, подпольщиками. Когда охотник—мужчина идет на медведя, то у него зачастую руки дрожат. А женщинам приходилось бороться с гораздо более страшным и коварным врагом — фашизмом. И они, не страшась,
шли в бой и с автоматом, и с пулеметом, и с санитарной сумкой».
Валентина Ильинична Тиунова пошла на фронт добровольно. Нелегко было решиться на такое
матери троих детей. Формировался санитарный поезд, и её вместе со старшей дочерью Эммой зачислили в команду. А потом по ряду обстоятельств в эшелоне оказалась и вторая дочь, тринадцатилетняя
Тамара. «Так втроём и попали в Смоленск, в прифронтовой госпиталь, - вспоминала она. — Первое
боевое крещение - бомбежка под Вязьмой. А потом страшная переправа через Днепр, беспрерывные
налеты вражеской авиации. Госпиталь разворачивали с ходу, в труднейших условиях. Через пять дней
после прибытия на место приняли первую тысячу раненых. Поток их всё увеличивался. Без сна и
отдыха работали врачи, медицинские сестры, весь обслуживающий персонал госпиталя, с ног валились от усталости, делали всё, чтобы поставить раненых на ноги».
За организацию диетического питания раненых воинов, за массовую работу она получила от командования госпиталя и фронта не одну благодарность, была награждена орденом Красной Звезды.
Конец войны В. И. Тиунова встретила в Пруссии, в качестве политработника воинской части.
Ушами и нервами называли на фронте радистов и связистов. Эту нелегкую службу несли часто
девушки. Людмила Александровна Лунева рядовой телефонисткой прошла от Москвы до реки Одер.
Совсем девчонкой сбежала на фронт, потому что не брали - больно уж мала ростом да худенькая, но
она взяла хитростью. «Попала в танковый корпус, - вспоминает Л.А. Лунева, - тяжело пришлось,
скидок на женский пол не было». И свидетельство мужеству её — орден Красной Звезды и медаль «За
боевые заслуги».
Радистками в годы войны были Анна Ивановна Артемьева и Юлия Петровна Потапова. На фронт
пошли по комсомольскому призыву: Анна Ивановна — на Ладогу, Юлия Петровна — под Сталинград.
Победу встретили — одна в Чехословакии, другая — в Румынии.
Сапер — сугубо мужская военная профессия. Но именно сапером от Воронежа до Берлина прошла войну М.Ф. Мартюшева. Каким был этот путь, рассказывают её боевые награды. «У нас было так:
теории чуть, а практики сколько хочешь, - говорит Мария Фёдоровна. — На освобожденную землю
мы ступали первыми. Как ждали от нас наспех написанных слов «Мин нет»... А за этим — сотни
километров, пройденных пешком, сжатые в кулак нервы, предельная осторожность. Враг коварен и
хитер, требовалась немалая смекалка, чтобы разгадывать его «сюрпризы». Сапер ошибается только
раз... Тысячи обезвреженных мин на счету у Марии Фёдоровны, тысячи спасенных жизней.
Рахмановой Клавдии Николаевне не пришлось мерить фронтовые километры с наступавшими
частями. Но и она испытала все тяготы армейской службы в военное время, защищая московское
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небо. «Попала я в часть ВНОС. В 1942 году, в канун Первого мая, приняла боевую присягу». Сотни
вражеских самолетов опознала и своевременно сообщила о них по инстанции Клавдия Николаевна.
Множество стервятников не дошли до Москвы, Горького и других городов, не сбросили свой смертоносный груз. Вот оно — «обычное дело» девушек из ВНОС. Многие из них были награждены боевыми медалями. Есть они и у К.Н. Рахмановой.
В зенитной артиллерии прошла с боями войну Анфиса Афанасьевна Пьянкова (Пастухова). «Уже
в мирное время,- вспоминает она, - долго не могла забыть вой пикирующих вражеских самолетов. На
бреющем полете охотились они за нами, зенитчицами. Мы часто меняли позиции. Сколько земли
перекопали на строительстве укрытий! И воевать неплохо успевали. Вот так и шли от Харькова, через Сталинград, Северный Кавказ и Одесскую область, на Польшу».
Будни военные, нелегко было тем, кто нес их на своих плечах.
Чазова Нина Васильевна:
- Стрелять мне не приходилось, никого я не убила. Назначили меня писарем на обменный пункт.
В сорок третьем году началось наступление, армия постоянно в движении, наша задача — обеспечить
солдат обмундированием, питанием. Так до конца войны и не спала под крышей, моё место было в
грузовике, среди всевозможных тюков да ящиков...
Россомагина Ада Петровна:
- Попала в авиаполк мотористом, а затем оружейником. Провожали в бой истребителей, а бои
шли непрерывно. Тяжелая, не девичья работа ящики с патронами да снарядами к самолетам подтаскивать и грузить. Да к тому же — частые бомбежки. Выдержали всё. Страшно горевали, когда теряли в
боях своих товарищей - лётчиков.
Вшивкова Апполинария Ивановна:
- Была в железнодорожном батальоне, мы шли сразу за наступающими войсками, восстанавливали железные дороги. Работали чаще под бомбёжками, не раз брались и за оружие, отстреливались от
противника...
Фронтовых шоферов-девушек в годы Великой Отечественной войны насчитывалось не так уж
много. И одной из них была 23-летняя комсомолка Татьяна Сереброва (Татьяна Артамоновна Вахрамеева).
Как же Татьяна стала армейским водителем? Она хотела пойти на фронт медсестрой, но в Очёрском райвоенкомате ей сказали, что нужны шоферы. И Татьяна Сереброва, уроженка д. Маштаки, в
1943 г. пошла на курсы водителей при Очёрской школе механизации (ныне колледж). Научилась
водить, освоила материальную часть, узнала, как устранять неисправности и проводить ремонт техники.
Опасные прифронтовые рейсы совершались только ночью, чаще всего по разбитым дорогам, и
нельзя даже на секунду включить фары. Однажды в кромешной тьме машина Татьяны угодила в болото, с большим трудом удалось ее потом вытащить трактором. Все было в солдатской судьбе шофера: холод, голод, дорожные невзгоды. Не было лишь случая, чтобы девушки вовремя не довезли груз
на фронтовые склады. Чего это стоило, известно только им самим. До сих пор не может Татьяна
Артамоновна без волнения вспоминать далекие годы войны.
Такие они - будни войны. И все-таки совершили подвиг. Им обязано нынешнее поколение тем,
что над ними светит мирное солнце.
Сыны Отечества... Мужчины... Солдаты... Их ратный путь начинался там, куда их пошлёт Родина. Наши земляки воевали в Испании, Монголии, Финляндии; принимали участие практически во
всех сражениях Великой Отечественной войны от приграничных оборонительных боёв в 1941 г. до
победных наступательных операций 1945 г. Многие из них, наряду с высокими наградами, имеют
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медали «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», за освобождение или взятие европейских столиц.
Весной 1943 г. по инициативе трудящихся Пермской, Свердловской, Челябинской областей был
сформирован Уральский добровольческий танковый корпус. В создании корпуса, в героических делах
его бойцов и командиров особенно ярко проявился глубокий патриотизм трудящихся Урала, их безграничная преданность Родине, горячее желание ускорить разгром врага и приблизить желанный час Победы.
Корпус был детищем всего Урала. Все необходимое снаряжение и оснащение, начиная от танка и
пушки и кончая обмундированием танкистов, было изготовлено уральцами сверх планов и к тому же во
внеурочное время или приобретено на трудовые сбережения. 1 июня 1943 года состоялись торжественные проводы танкистов на фронт. На митинге трудящиеся Прикамья в своем наказе говорили: «Сыны
Урала! Пробил величественный час. Сегодня трудящиеся области провожают вас на решающий бой за
честь, за славу, за победу нашей Родины над трижды проклятыми фашистскими ордами... Поклянитесь
же родному Уралу в том, что через все бои, через все преграды пронесете вы сверкающее знамя Победы!».
Корпус участвовал в Курской битве, боях за Львов и во многих сражениях, завершив свой путь в
Праге. Воины танкисты выполнили с честью наказ земляков, приумножив ратную славу нашего края.
В 1942 г. комиссариат Военно-Морского флота издал приказ о создании школы юнг. А. Леонтьев,
Д. Рудаков, С. Филин, И. Бурдин и другие по путевкам комсомола влились добровольцами в ряды ВМФ.
Школа размещалась на Соловецких островах в Белом море. На плечи ребят свалились далеко не
детские испытания. Они строили землянки для жилья, корчевали пни, валили и пилили лес. И все это в
тяжелых зимних условиях, без всякой техники. По ночам часто гремели боевые и учебные тревоги,
юнги уходили в «броски», переходы, морские десанты. А утром снова учеба. Школа за годы войны
сделала 3 выпуска, подготовила 4,5 тыс. отличных специалистов ВМФ. В день выпуска юнги клялись
отдать все силы, а если потребуется и жизнь, ради победы над врагом. Они сохранили верность клятве
до конца войны.
Очёрец Игорь Бурдин после окончания школы юнг воевал на Балтике. Отличился во время высадки десанта на остров Эзель. За участие в боях имеет медали Ушакова и «За боевые заслуги».
Как волны, вдаль уходят годы,
Мы помним всех, кто не пришёл назад,
И Соловки, и нашу школу юнгов —
Для нас ты вечной юности заряд.
Окончание войны было отмечено страной парадом Победы. В нем приняли участие пять наших
земляков: С.В. Бояршинова, Е.М. Томилова, С.И. Колчанов, П.Г. Путин, Г.И. Смолин.
***
Родина высоко оценила ратные трудовые подвиги воинов и тружеников тыла. За героизм на фронтах войны награждены орденами и медалями более 3000 человек из Очёрского района.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1970 года группа жителей нашего района —
участников Великой Отечественной войны, получивших ранения в минувших боях, награждена орденами и медалями.
Ордена Отечественной войны второй степени вручены сержанту в отставке, пенсионеру из села
Кулики И.И. Гладкову, рядовому в отставке И.Е. Жижину (Очёр), младшему лейтенанту в отставке,
контрольному мастеру с Очёрского машзавода А.И. Старикову. Орденом Славы третьей степени награжден сержант в отставке, шофёр РМЗ А.А. Бушуев.
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Десять человек удостоены ордена Красной Звезды, среди них рядовой в отставке П.С. Косых из
Павловска, старшина в отставке В.М. Шатров (Очёр).
Немногие очёрцы помнят, что большинство улиц Очёра ранее носили имена героев Великой Отечественной войны: Рокоссовского, Жукова, Черняховского, Покрышкина, Матросова, Носкова, Шардакова. Однако в 1957 г. произошло переименование улицы Рокоссовского в Уральскую, улицы Жукова в Павлика Морозова, Шардакова в Большевистскую, Покрышкина в Московскую, Кожедуба в Плеханова.
Сегодня в Очёре есть улицы, носящие имена героев-земляков.
В 1973 г. бывшая Загородная стала улицей Носкова, в 1985 г. новая улица на юго-западе Очёра была
названа улицей Шардакова, в 1992 г. новые улицы получили имена: в районе детского дома — Спехова,
на Кукуе — Хренова.
С 1968 г. в Очёре проходили парады юных друзей Советской Армии. Перед трибунами маршировали юнармейские батальоны — десантники и моряки первой средней школы, суворовцы и медсестры из
восьмилетней школы, моряки и буденновцы из второй средней. Парад юнармейцев никого не оставлял
равнодушным. В ОСШ №1 в 1975 г. были объявлены операция «Поиск» и операция «Алые звезды» - на
домах оставшихся в живых и погибших фронтовиков рисовали звезды, которые сообщали, что в этом
доме нужны тимуровские руки.
Священна память о тех героических годах. Она хранится в сердцах постаревших за эти годы участников войны, в сердцах родных и близких. Война. Сколько разрушила семей, погубила жизней, разорвала привычных родственных, дружеских связей. Рушились планы, мечты. И восемнадцатилетние мальчишки возвращались домой инвалидами, а матери были счастливы — живой. Давно отгремели грозы
Великой Отечественной войны. Стали отцами, дедами воины, прошедшие ратный путь от предгорий
Кавказа и берегов Волги до логова фашистского зверя.
Одной из форм проявления всенародного уважения к своим землякам стало учреждение звания
«Почётный гражданин города Очёр». Символично то, что первому это звание было присвоено Герою
Советского Союза А.Ф. Хренову.
Аркадий Фёдорович Хренов прошел путь от рядового сапера до начальника Главного военно-инженерного управления Советской Армии. В 1982 г. написал мемуары «Мосты победы», где рассказал об
участии руководимых им инженерных войск в героической обороне Одессы, Севастополя, битве за
Ленинград, в боевых действиях на Дальнем Востоке.
Протокол № 1 4 от 14.06.1971г.
О присвоении звания Почётного гражданина города Очёра
Герою Советского Союза генерал-полковнику Хренову Аркадию Фёдоровичу.
Аркадий Фёдорович Хренов — уроженец города Очёра, рабочим парнем в 1917 году добровольцем
ушел в ряды Красной Армии, чтобы защищать власть Советов, и всю свою жизнь отдал делу служения
нашей партии, нашему народу, делу обороны нашей страны. Партия и правительство высоко оценили его
жизненный путь, наградив многими правительственными наградами, удостоив звания Героя Советского
Союза и генерал-полковника инженерных войск. Сейчас Аркадий Фёдорович прибыл в гости в свой родной город.
Отмечая заслуги т. Хренова А.Ф. перед партией, Родиной и народом, исполком Очёрского городского
Совета депутатов трудящихся Р Е Ш И Л :
1. Присвоить т. Хренову Аркадию Фёдоровичу первому в истории города Очёра Почётное звание
Почётного гражданина города Очёра.
2. Вручить т. Хренову А.Ф. символический ключ от города Очёра и Красную ленту — символ Почётного гражданина г. Очёра с надписью: «Первому Почётному гражданину города Очёра».
3. Занести т. Хренова А.Ф. в книгу Почёта города Очёра.
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Георгий Павлович Сологуб, уроженец Белоруссии, большую часть жизни был связан с Прикамьем,
последние 35 лет жил в Очёре. С сентября 1942 г. до окончания войны геройски воевал на фронте.
Командир минометного расчета, помкомвзвода, гвардии старший сержант, награжден боевыми орденами и медалями.
В мирное время Георгий Павлович по-настоящему нашел себя на педагогическом поприще. Работал учителем и директором школы в Чусовском районе, в 1967 г. возглавил Очёрскую специальную
школу. За эти годы он вместе с единомышленниками создал свою педагогическую систему, спас от
беды сотни трудных подростков, сделал Очёрскую спецшколу одной из лучших в стране. За своё подвижничество и педагогическое мастерство он был награждён орденом Октябрьской Революции, а в
1983 г. удостоен звания Героя Социалистического Труда.
За большие трудовые и боевые заслуги перед Отечеством, районом и городом, активную общественную деятельность, на основании ходатайства районного и городского советов ветеранов войны и
труда Георгию Павловичу Сологубу в мае 1995 г. было присвоено звание «Почётный гражданин г. Очёра».
Константин Александрович Скорынин, уроженец города Очёра, с 1940 года в Красной Армии, с
апреля 1942 г. в боях на Калининском фронте, освобождал Белоруссию, Латвию, Литву, Польшу, брал
Берлин. Его боевой путь отмечен орденами и медалями.
Вернувшись в Очёр в 1946 г., К Л . Скорынин работал художником в кинотеатре, агентом снабжения, мастером в инструментальном цехе ОМЗ, был на партийной, советской и профсоюзной работе.
Его усилиями создан музей механического завода, отразивший в многочисленных экспонатах историю
предприятия. Звание Почётного гражданина города Константину Александровичу было присвоено 22
июня 1995 г.
***
XX век. Бродивших по дорогам
Среди пожарищ к мысли привело:
Легко быть зверем
И легко быть богом.
Быть человеком - это нелегко.
К. Ваншенкин

Быть человеком на войне... Задумайся, современник, об этом. Вглядываясь в лица людей, живших в 40е годы, постарайся понять, о чем они думали, мечтали, как жили и что любили. Обрати внимание, сколько
лет было тем, кто встал на защиту страны от захватчиков. Как военные годы заставили их повзрослеть до
времени. Какую страшную школу убивать прошли они и остались людьми... Людьми, защищавшими
Отечество.
Писатель Даниил Гранин отмечает: «С прошлым не стоит окончательно прощаться. Память должна
разрешиться воспоминанием, как мысль словом». Для поколений, чья жизнь протекала на фоне войны,
нищеты, голода, страха, спокойный быт ассоциируется не с тупой сытостью и духовным убожеством, а - с
миром, покоем, достоинством человека. Чтоб сохранить это достоинство, от человека требовалось и требуется немало жизненных сил.
Поколение ветеранов войны - стойкое, беспокойное поколение. Их волнует всё, что происходит вокруг. «Никто не забыт и ничто не забыто!» - эти слова стали для ветеранов путеводными в их практической
работе по созданию наглядной истории Великой Отечественной войны. Они организуют музеи, уголки
боевой и трудовой славы.
В целях увековечения священной памяти павших в боях за Родину ветераны выступают инициаторами
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сооружения памятников и обелисков: с именами тех, кто ценой жизни остановил и разгромил армию кровавых агрессоров. Обелиски установлены в деревнях Токари, Киприно, Кулики, Лужково, Семеново, Н.
Талица, Н. Вознесенск, Дворец, Рогали, Спешково, Морозово, п. Павловском, в Очёре: у детского дома,
возле ОМЗ, на пирсе, у ООО «Метиз».
В середине 60-х годов ветеран войны Валентина Ильинична Тиунова была инициатором открытия
мемориальных досок на зданиях в Очёре. Имена Героев Советского Союза А.Ф. Хренова и Н.М. Носкова
увековечены на зданиях колледжа, управления образования, заводского музея.

Очер, май 2001 г.

Ветераны Великой Отечественной войны - это живая легенда былых сражений. Павел Александрович
Бурдин — старший сержант, участник Сталинградской битвы, кавалер ордена Боевого Красного Знамени,
имя этого героя вошло в произведения многих писателей. Петр Гаврилович Путин - подполковник, командовавший батальоном особого назначения на Карельском фронте, участник двух парадов в Москве —
1941-го и парада Победы 1945 года. Гавриил Иванович Смолин - воентехник-радист, возглавлял выходившую из окружения группу бойцов, шедшую и громившую фашистов от самой границы до Подмосковья.
Полковники Александр Сидорович Кондаков и Константин Владимирович Россомагин, капитан Петр
Андреевич Бояршинов, мичман Владимир Федорович Бояршинов, майоры Александр Николаевич Шлиньков и Константин Александрович Скорынин, Константин Павлович Тетенов, Александр Федорович Туров, Павел Григорьевич Полтихин, Федор Федорович Фролов, Анфал Игнатьевич Колчанов, участник
парада Победы Савелий Иванович Колчанов, Степан Петрович Кобелев, наши славные женщины-труженицы войны — Людмила Александровна Скорынина, Серафима Васильевна Бояршинова, Екатерина Михайловна Томилова, Людмила Александровна Лунева...
Пришедшие с Отечественной войны занимались мирным трудом, активно помогали осуществлению
планов послевоенных пятилеток. Советское правительство многих из них отметило орденами и медалями.
17

Подвиг земляков на фронтах войны, самоотверженный труд женщин и подростков, заменявших их
у станков, севших на тракторы и комбайны вместо своих мужей, отцов и братьев, работавших четыре
года с величайшим напряжением, навсегда останется примером восхищения и благодарности сегодняшних и будущих поколений.
Но больше было тех, кого не баловала всенародная слава, - напрягая все силы, несли они свою
нелегкую ношу. Многие из них уже ушли из жизни. Воздадим должное живым и мертвым...
Из тысяч имен тружеников тыла и фронта названы лишь немногие: это машиностроители, колхозники, строители и домохозяйки.
Десятки человек из такого района — капля в море. Но даже и не на каждого из них смогли собрать
полные данные. Судьбы некоторых людей не удалось проследить до сегодняшнего дня.
Авторы исторического очерка признательны ветеранам-журналистам районной газеты Б.П. Бурдину, Е.П. Пепеляеву, Н.И. Рязанову, Т.С. Тупииыной за то, что они своевременно освещали судьбы фронтовиков в печати. Их материалы были использованы при написании очерка.
Н.А. Даминова, краевед,
Н.Т. Тютикова, заведующая архивным
отделом администрации Очёрского района

ЕЩЁ О ВОЙНЕ...
— Нет, — резко сказал Баурджан Момыш-Улы, — я ничего вам не расскажу. Я не терплю тех, кто
пишет о войне с чужих рассказов.
— Почему?
Он ответил вопросом:
— Знаете ли вы, что такое любовь?
— Знаю.
— До войны я тоже считал, что знаю. Я любил женщину, я испытал страсть, но это ничто в сравнении
с любовью, которая возникает в бою. На войне, в бою, рождается самая сильная любовь и самая сильная
ненависть, о которой люди, этого не пережившие, не имеют представления. А понимаете ли вы, что такое
внутренняя борьба, что такое совесть?
— Понимаю, — менее уверенно ответил я.
— Нет, вы этого не понимаете. Вы не знаете, как дерутся, борются два чувства: страх и совесть. Самые
свирепые звери не способны так жестоко бороться, как эти два чувства. Вам известна совесть труженика,
совесть мужа, но вы не знаете совести солдата. Вы бросали когда-нибудь гранату во вражеский блиндаж?
— Нет.
— Тогда как же вы будете писать о совести? Боец наступает вместе с ротой, в него бьют из пулеметов,
рядом падают товарищи, а он ползет и ползет. Проходит час — шестьдесят минут. В минуте шестьдесят
секунд, и каждую секунду его могут сто раз убить. А он ползет. Это совесть солдата! А радость? Знаете ли
вы, что такое радость?
— Должно быть, и этого не знаю, — сказал я.
— Верно! Вам известна радость любви и, быть может, радость творчества. Жена, вероятно, делилась с
вами радостями материнства. Но кто не испытал радости победы над врагом, радости боевого подвига, тот
не знает, что такое самая сильная, самая жгучая радость. Как же вы будете писать об этом? Станете выдумывать?
На столе лежал номер журнала, где был напечатан очерк о панфиловцах, о бойцах того самого полка,
которым командовал Баурджан Момыш-Улы.
Он резко придвинул журнал к лампе — все его движения были резкими, даже когда он бросал спичку,
закурив, — перелистал, склонился над раскрытой страницей и отбросил.
— Не могу читать! — произнес он. — На войне я прочел книгу, написанную не чернилами, а кровью.
После такой книги мне невыносимы сочинения. А что можете написать вы?
Я попытался спорить, но Баурджан Момыш-Улы был непреклонен.
— Нет! — отрезал он. — Мне ненавистна ложь, а вы не напишете правды.
А. Бек «Волоколамское шоссе»
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Участники войн XX века
(до 1979 г.)
-ААГАФОНОВ Аркадий Михайлович 1921 с. Полозово Б-Сосновского
района; призван Черновским РВК 27 10 1940; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, телефонист 94-й погранотряд, 40-й погранотряд, 8-й мсп
22.06.41-9.05.45; 2-й Украинский фронт; оборона Киева; демоб. 1945, сентябрь, по болезни; боевые награды: За оборону Киева, За победу над Германией, За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.;
тяжелое ранение в правую ногу 19.07.41; плотник ОКСа ПМЗ.
АГАФОНОВ Петр Васильевич 25 06 1925 д. Полозово Черновского
района Пермской обл.; призван Черновским РВК 15 01 1943; Великая Отечественная; гв.рядовой, мотоциклист, разведчик 14-й гв.возд.-дес. бр., 08.4301.45, 1531-й сам.ап 01.45-01.46; демоб. 1948 10 марта; ранения: нет; шофер
1-го кл., инвалид 2-й гр.
АГЕЕВ Алексей Федорович 1925 д. Кисляки Спешковского с/с; призван Очерским РВК 22 07 1942; в действующей армии с 23.01.43; Великая
Отечественная; мл. сержант; демоб. 1950, 17 апреля; в 1950 выехал на жительство в г. Верещагино.
АГЕЕВ Андрей Назарович 18 05 1915 д. Егоршата Спешковского с/с;
призван Очерским РВК; рядовой стрелок, внутренние войска; демоб. по ранению; в перестрелке ранен в левую руку; с 1944 работал председателем
колхоза в д. Вахруши, д. Зотино, д. Лужково, заготовителем в Спешково,
разнорабочим в Третьяковской бригаде.
АГЕЕВ Антон Терентьевич 15 07 1923 д. Егоршата Спешковского с/
с; призван Очерским РВК 10 12 1941; Великая Отечественная; рядовой, связист-артиллерист, направлен в авиашколу механиков г. Миасс, в мае 1942
переведен в РГК 1182-й иптап Сталинградский фронт, Кавказский фронт;
бои на р. Терек, Минводы, под Сталинградом; демоб. 1943, октябрь, по ранению; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу
над Германией, За оборону Кавказа; ранения: 28.11.42 в бою за станицу Аргун,
на Северном Кавказе, тяжелое ранение, перебита рука и нога, около года
лежал в Бакинском госпитале; в октябре 1943 вернулся с войны, сразу начал
работать в колхозе, затем пошел учиться на пчеловода, до пенсии работал
пчеловодом.
АГЕЕВ Афанасий Савельевич 1922 (не точно); д. Егоршата Третьяковского с/с; призван Очерским РВК 22 10 1941.
АГЕЕВ Григорий Ивойлович 1909 д. Егоршата Третьяковского с/с;
призван Очерским РВК 11 12 1942; Великая Отечественная; рядовой, колхоз "Им. С.М. Кирова".
АГЕЕВ Кузьма Лазаревич 1911 д. Меньшиково Спешковского с/с; призван: Алтайским РВК 23 06 1941; Великая Отечественная; рядовой связист;
71-й дорожно-экспл.полк, 861-й сп; демоб. 1942, по ранению; сквозное ранение грудной клетки, левой руки, ноги в рукопашном бою; председатель
колхоза, бригадир, инвалид 2-й гр.
19

"КАЖДЫЙ

ИЗ

ВАС ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬ ОТЕЧЕСТВА!
РОССИЯ ПРИВЕТСТВУЕТ

ВАС

СИМ ИМЕНЕМ!"
Фельдмаршал
М. И. КУТУЗОВ

АГЕЕВ
Антон Терентьевич

АГЕЕВ
Кузьма Лазаревич

В ТЕ ГРОЗНЫЕ ГОДЫ
До Великой Отечественной войны я жил в Алтайском крае, работал в финансовых органах.
23 июня 1941 года меня призвали в армию, а в первых числах июля наша часть, проехав Москву, выгрузилась
в Калининской области и в первую же ночь под Ржевом получила боевое крещение.
Наш 71-й дорожно-эксплуатационный полк, сформированный на Алтае из сибиряков, непосредственно
подчинялся Ставке Верховного Главнокомандования. Первую задачу нам поставили такую: дать постоянную дополнительную телеграфную связь между штабом фронта и Москвой (250 километров) и проложить
гравийный тракт с Волоколамского шоссе, от города Лотошино, по полям и лесам, через деревни Иващенка, Орловка и другие до Погорелого Городища под Ржевом. Под непрерывными бомбежками и налетами
вражеских десантов мы задание выполнили и продолжали строительство постоянной связи и дороги от
Ржева в верховья Волги, непосредственно к фронту. Когда фашистские полчища двинулись на Москву,
наш полк от дорожных работ перешел к обороне на подступах к Ржеву, потом с ожесточенными боями,
сдерживая противника, стал отходить к Волоколамску. Здесь левее нас сражалась Панфиловская дивизия, а
наш полк занял позиции в самом центре города. Затем начались бои за город Истру, который от Москвы в
32 километрах. Поскольку наш полк был техническим, мы имели лишь винтовки, ручные и зенитные пулеметы. Несмотря на легкое вооружение, сибиряки дрались героически, и дорожно-эксплуатационный полк
удостоен гвардейского звания.
Нас сменили свежие войска, а мы на переформировке в Рязанской области получили пополнение и 1
декабря 1941 года снова погрузились в эшелон. Поехали под Ленинград. С Тихвина обходным путем, лесами, пешком вышли к станции Войбакала. Отсюда мы снова под бомбежками и обстрелами проделали
автомобильную дорогу через поля, леса, деревню Шум на Ладожское озеро.
По этой дороге со станции Войбакала через Ладогу сразу же стали доставлять продовольствие, войска
и боеприпасы осажденному Ленинграду, обратно вывозили тяжело раненных бойцов и гражданское население — в основном детей и стариков.
В конце декабря сорок первого личный состав нашей роты, кроме среднего комсостава, передали на
пополнение в 861-й стрелковый полк. В его составе нам довелось сражаться с врагом в районе станций Мга,
Вороново, Синявино, Жихаревка.
На восьмом месяце моего боевого пути, 11 февраля 1942 года, меня тяжело ранило. Когда очнулся, то
двигаться поначалу не мог. Руки не действуют, а ногами шевелить можно. От меня валил пар, мучила
жажда. Рядом был пулемет «максим», из людей — никого.
Ртом хватил грязный от копоти снег и почувствовал себя живее. Пришла мысль как-то отползти в
сторону: через меня стреляли гитлеровцы. Попытался встать. Это долго не удавалось, но все же поднялся на
ноги. В глазах замельтешили желтые и красные огоньки. Иду в ту сторону, куда отошли наши.
Через 20 метров по мне застрочил немецкий автомат, и я снова упал: пуля попала в левую ногу и
застряла под коленом. И еще впился небольшой осколок, однако нога продолжала подчиняться.
Здесь меня обнаружил командир соседнего взвода и послал за мной двух санитаров с лотком. За сбитой
сосенкой они оказали мне первую помощь и вытащили из-под носа у немцев.
Доставили меня волоком на перевязочный пункт, оттуда на лошади — в санчасть, потом автомашиной
— по болотным кочкам, и под вражеским обстрелом — до санбата уж к вечеру.
Спустя шесть дней меня вывезли на станцию Жихаревка. Госпиталь там размещался в двухэтажном
каменном здании. Раненых много. Рядом стояли зенитные орудия. Они вели сильный заградительный
огонь, не давая фашистским бомбардировщикам бомбить госпиталь и прилегающий к нему район.
Вечером 22 февраля 1942 г. одна из вражеских бомб все-таки попала в госпиталь. Я лежал в коридоре
нижнего этажа на санитарных носилках, возле круглой печки, обшитой железом. Каким-то чудом в числе
трех человек из всего госпиталя я остался живым.
На рассвете 23 февраля меня перевезли в товарный вагон. Туда же поступали и новые раненые с передовой.
Но не успел наш эшелон тронуться, снова началась бомбежка. Она продолжалась с небольшими перерывами
весь день. Многие вагоны разбило, а в нашем оказалось лишь несколько пробоин от осколков.
Провезли нас через Волхов и Тихвин в рабочий поселок Бокситогорск, где был госпиталь. Оттуда
через месяц — в Киров. Там меня постепенно поставили на ноги, восстановили правую руку, а левая так и
осталась бездействующей. На фронт вернуться больше уже не довелось.
Свыше 32 лет прошло с тех пор, но разве все это забудется. Не забыт и мой скромный солдатский труд
в те грозные годы. За боевые отличия меня наградили орденом Отечественной войны второй степени и
четырьмя медалями.
Трудное было время. В первый год войны нам не суждено было продвигаться вперед. Не всегда удавалось и сдерживать врага. Но мы изматывали его силы и готовили путь для нашего наступления в последующие годы. И как бы тяжело нам ни приходилось, мы верили в нашу победу.
К. Агеев; «ЗТ», 6.03.1975
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АГЕЕВ Леонид Лазаревич 1915 д. Меновщики; Великая Отечественная; Белгородское направление в 1943, командир штрафбата; боевые награды: награжден; ранений нет;
АГЕЕВ Николай Лазаревич 1918 д. Меньшиково Спешковского с/с;
призван: Очерским РВК 15 09 1939;
АГЕЕВ Родион Терентьевич 1909 д. Егоршата Спешковского с/с; призван: Очерским РВК 21 05 1939; январь 1941; участие в войнах: Халхин-Гол
1939; Великая Отечественная; сержант стрелок, автоматчик, ручной пулеметчик 602-й сп в МНР 05.39-10.39; 412-й сп 1941-45; демоб. 1945,15 октября; боевые награды: За победу над Германией; ранен 26.04.45; разнорабочий, агроном, кузнец.
АГЕЕВ Роман Галактионович д. Егоршата Спешковского с/с; призван: Очерским РВК; Великая Отечественная; воевал в Ленинградской обл.,
демоб. в связи с окончанием войны; ранения: нет; разнорабочий.
АГЕЕВ Роман Симонович 1894 д. Егоршата Третьяковского с/с; призван: Очерским РВК 11 12 1942; Великая Отечественная; рядовой колхоза
"Им. СМ. Кирова".
АГЕЕВ Семен Федорович 1919 д. Кисляки Спешковского с/с; призван: Очерским РВК 19 10 1940; тракторист колхоза "Пламя".
АГЕЕВ Устин Савельевич 1920 (1918) призван: прошел формирование и зачислен в Управление коменданта Московского Кремля 06 1941; Великая Отечественная; орудийный мастер управления комендатуры Московского Кремля 06.41-12.44; полк бронепоездов им. Алябьева (Ново-Фоминск)
12.44-05.45; демоб. 1945, май; боевые награды: За оборону Москвы, За победу над Германией; ранения: контужен 8 марта 1943 г. при бомбардировке
Кремля;
АГЕЕВ Федор Фирсович 1894 д. Кисляки Третьяковского с/с; призван: Очерским РВК 14 02 1942; рабочий колхоза "Пламя".
АГЕЕВ Федот Федорович 1924 д. Егоршата Спешковского с/с; призван: Очерским РВК; Великая Отечественная; рядовой 1182-й ИПТап РГК;
бои оборонительные под Сталинградом, в Минеральных Водах, попал в
плен в ноябре 1942 г. на Северном Кавказе; до войны проживал в д. Егоршата, после освобождения из плена отправлен в ссылку в Лесо-Сибирск,
где и погиб в аварии.
АГЕЕВ Филавент Лазаревич 1900; д. Меньшиково Спешковского с/с;
призван Очерским РВК 24 09 1941; Великая Отечественная; тракторист, комбайнер.
АГЕЕВ Яков Савельевич 1924 д. Егоршата Третьяковского с/с; призван Очерским РВК 21 08 1942; Великая Отечественная;
АЗАНОВ Александр Гордеевич 1906 д. Гуслеево Верещагинского района; призван: Верещагинским РВК 3 07 1941; Великая Отечественная; сержант, комотделения 162-й сп, 1035-й сп 07.41-09.41; тяжелые оборонительные бои начала войны; демоб.: 1942 г., 14 апреля по ранению; боевые награды: орд. Красного Знамени, мед. За победу над Германией; тяжелое ранение
в правую ногу 11.09.41; зав.магазином.
АЗАНОВ Александр Федорович д. Перемская Очерского р-на; призван; работал в колхозе трактористом, затем уехал на Украину.
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АГЕЕВ
Леонид Лазаревич

ОРДЕН
Винтовка и сабля
на красной эмали —
Отечества орден
и символ побед.
Российские воины
в битве сломали
Фашистскому зверю
хребет!
За ратные подвиги
блещущий орден
Был выдан героям страны.
Заслуженно носят,
с любовью и гордо,
Его ветераны войны.
Смеясь и рыдая,
не зря обнимали
В Европе российских
ребят!
Винтовка и сабля
на красной эмали
О многом сейчас говорят.
Михаил Палатов

АЗАНОВ
Алексей Тимофеевич

АЗАНОВ
Анатолий Данилович

АЗАНОВ Алексей Данилович 9 02 1914 д. Зеленята Дворецкого с/с;
призван: Очерским РВК 3 07 1941; Великая Отечественная; гв.сержант,
наводчик, командир орудия 287-й зен.ап; 1-й Украинский фронт; Курская
дуга, форсирование Днепра, освобождал города: Киев, Житомир, Ровно,
Винницу, Львов, Черновицы и др., штурмовал Берлин; демоб. 1945, 25
сентября; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу, За взятие
Берлина, За боевые заслуги, За освобождение Праги, За победу над Германией; ранения: нет; работал в колхозе "Труженик", а затем, в связи с
преобразованием, в совхозе "Дворецкий".
АЗАНОВ Алексей Тимофеевич 24 03 1919 д. Переборная Дворецкого с/с; призван: Очерским РВК 3 09 1939; Великая Отечественная; ст.сержант, командир отделения автотяги 31-й бригады, легко-арт.полк, 6-й авиаполк-моторист 06.40-09.42; в боях с 15.07.44-9.05.45; демоб. 1946, 2 июля;
боевые награды: орд. Красной Звезды-дважды, мед. За боевые заслуги, За
отвагу, За оборону Сталинграда; ранения: нет; комбайнер Очерской МТС
в колхозе "Труженик".
АЗАНОВ Анатолий Данилович 26 06 1924 с. Дворец; призван: Очерским РВК 29 08 1942; Великая Отечественная; сержант, командир отделения пулеметной роты 188-й сп 07.43-03.44, 246-й конвойный полк 03.4407.46; 65-й армии; Курская битва, форсирование Днепра; демоб.1946, 5
августа, в связи с окончанием войны; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией; ранения: пулевое ранение в правую
руку на Курской дуге (г. Севск), осколочное ранение в голову при форсировании Днепра (г. Лоев); после войны работал избачем в Дворецкой библиотеке, секретарем Дворецкого совета, в 1954 обучался в Пермской с/х
школе (3-х годичная) по подготовке председателей колхозов. Работал агрономом и зоотехником в колхозе "Красный пахарь", в 1969 переехал в
Очер.

ТРУЖЕНИК ВОЙНЫ
- Село Дворец - моя родина. Родился я в 1924 году. Когда началась война, было мне всего 16 годочков.
Повестку в армию из военкомата принесли в грозном сорок втором, поскольку я прибавил к рождению лишний
год, чтобы поступить и окончить ФЗО.
После 11-месячных курсов в Нытве, получив специальность стрелка-автоматчика и звание младшего сержанта, попал на Центральный фронт к К.К Рокоссовскому в 65-ю армию, 188-й полк.
Как сейчас помню, привезли нас в лес и начали готовить к настоящим боям.
Помню, первый раз повели на передовую. Пешком шли дня три-четыре, имея при
себе один сухой паек - сухари и шпик. Было невыносимо тяжело. На последнем из
привалов нас засекли немцы и открыли шквальный огонь. Генерал дал команду
обороняться, а нечем, оружие нам все еще не выдали.
К вечеру на подводах все же привезли первые винтовки со штыками, саперные
лопатки. Мы начали окапываться, осматриваться. Вокруг, оказывается, лежали трупы убитых ранее солдат. У кого нет руки, ноги, разворочен живот, торчат голые
кости, куски мяса. По-видимому, в засаду на этом месте мы попали отнюдь не
первые.
Несколько дней после этого учили нас бить врага и держать оборону. Сначала
окапывались, рыли траншеи, а потом лежали в окопах и до бесконечности бросали "гранаты" в приближающиеся танки. Хоть и своя эта была техника, а все равно
было до жути страшно. И риск был огромный, а вдруг раздавит... И все это происходило под непрекращающимся огнем противника.
АЗАНОВ
Анатолий Данилович
Одним ранним июльским утром мы приняли первый бой. Среди нас, молофото 40-х гг.
дых, необстрелянных, был один старый солдат. Перед боем он вдруг попрощался
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со мной: «Мы больше не увидимся, сынок. Давай простимся.» Его слова оказались
пророческими. Больше его я так и не увидел. Но образ его еще долго стоял перед
моими глазами. Мы шли в наступление со штыками, а навстречу нам неслись современные танки противника, за ними - вооруженные до зубов немцы.
Прошли немного цепью, и наши ряды стали редеть. Убило командира взвода,
потом одного, другого, третьего солдата. Гляжу, упал сосед по цепи, земляк из Черновского Сальников. Халдина Мишу, тоже с нашей стороны, ранило. Как потом
выяснилось, от взвода тогда осталось всего 7 человек.
На второй день боя я получил ранение. Это было под городом Севском. Пролечившись в госпитале, вновь попал на фронт. За городом Лоевом, на Днепре
ранило вновь. Сделав перевязку головы, кстати, ее делал земляк Павел Моисеевич
Гилев из д. Боронники, не обращая по молодости внимания на серьезность раны,
шел и шел вперед. Когда переправлялся на понтонах через реку, потерял сознание.
Очнувшись, хотел крикнуть: «Помогите», оказалось, что уже поздно. Мне сделали
операцию в госпитале Барановичей, где достали большой осколок из головы. Домой вернулся в 46-м году. Вот и вся моя биография. Ничего в ней героического нет.
Ведь я был простой солдат, простой труженик войны.

АЗАНОВ
Андрей Филимонович

Подготовила 3. Мокина; "ОК", 23.08.2003

АЗАНОВ Андрей Филимонович 29 09 1921 с. Дворец; Великая Отечественная; подвозил в Ленинград боеприпасы и армейское продовольствие; оборона Ленинграда; демоб. по ранению; 15 сентября (год?)тяжело
ранен и контужен, лечился в Казани; после возвращения работал в колхозе, жил в д. Ваганы.
АЗАНОВ Аркадий Захарович 22 02 1921 д. Свалы Дворецкого с/с;
призван: Очерским РВК 10 09 1940; Великая Отечественная; рядовойгв.лейтенант; мотоциклист, комвзвода, старший автотехник 295-й гв.ап
РГК, 3-й армии, 1-й Белорусский фронт, 295-й ап, 76-й корпус, 8-й гв.армии, 2-й Белорусский фронт; р. Березина, отступление на восток, окружение в р-не Трубчевска, выход из окружения (29.06.41-окт.41),освобождение Орла, Гомеля, Рогачева, Бобруйска, операция "Багратион", освобождение Люблина, Бреста, форсирование Вислы, Висло-Одерская операция;
демоб. 1946, 9 августа в связи с окончанием войны; боевые награды: орд.
Красной Звезды, Отечественной войны 1-й ст., мед. За освобождение Варшавы, За взятие Берлина, За победу над Германией; 8 авг. 1941 ранение в
обе ноги, 13 авг. 1943 осколочное ранение правой кисти, 4 нояб. 1945 ранение головы, контузия; работник ж/д транспорта: кочегар, поммашиниста, машинист электровоза до выхода на пенсию.
АЗАНОВ Аркадий Филимонович 8 12 1918 д. Кулики; призван: Очерским РВК 1937; Великая Отечественная; старшина аэродрома, помкомвзвода; Сталинградская битва; демоб. 1943 г. по ранению; боевые награды:
За отвагу; ранения: ранен 12 января 1943 г.; мельник колхоза Ленина, д.
Пророки, пекарь Морозовского сельпо, работал в колхозах "Нива", "Дружба".
АЗАНОВ Василий Максимович 27 12 1922 д. Заполье Дворецкого
с/с; призван: Очерским РВК 22 08 1941; участие в войнах: японская 1945;
матрос, разведчик ВНОС 391-й отд.батальон связи береговой охраны ТОФ
Дальний Восток, в 1945 переведен в Корею; демоб. 1947, 26 мая; боевые
награды: За победу над Японией; ранения: нет; работал в совхозе "Дворецкий" трактористом, комбайнером.
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АЗАНОВ
Аркадий Захарович

АЗАНОВ
Василий Максимович

АЗАНОВ
Иосиф Степанович

АЗАНОВ
Михаил Захарович

АЗАНОВ Владимир Степанович 28 08 1903 д. Пророки Дворецкого
с/с; призван:; работал столяром в родном колхозе.
АЗАНОВ Гаврил Степанович д. Чистогор Дворецкого с/с; призван:;
работал в колхозе.
АЗАНОВ Иван Иосифович д. Камята Дворецкого с/с Пермской обл.;
призван:; работал в колхозе.
АЗАНОВ Иосиф Степанович 13 10 1908 д. Зорино Дворецкого с/с;
Великая Отечественная; 231-й сп 5.07.43-6.07.43; 75-й гв. сд; Курская дуга;
боевые награды: За боевые заслуги, За победу над Германией; ранения:
ранен в июле 1943; работал в родном колхозе комбайнером-трактористом, награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Утром 5 июля 1943 г. вышли в поход на передовую и утром 6 июля заняли
оборону, окопаться не успели, как немцы подошли на расстояние 150 м., завязался
бой. У Иосифа Степановича был ручной пулемет, рядом с ним был узбек, тоже с
пулеметом, узбека скоро убило, справа от Иосифа Степановича было два сержанта.
Одного убило, а другой стрелял из пулемета. Он опростал два диска, немцы шли
прямо, густо, один возле другого, но наши не дали им ходу, прибили их к земле.
Бой был горячий, и Иосифа Степановича ранило, перебило кость левой руки.
Кое-как выбрался из боя ползком, а потом 4 месяца был в госпитале, затем служил
на аэродроме до конца войны.
АЗАНОВ Кузьма Васильевич 1897 д. Грязново Сталинского с/с
Очерского р-на; призван: Очерским РВК 1942; Великая Отечественная;
мл.сержант, стрелок; 44-й дивизион бронепоездов 1942-45; рабочий совхоза "Очерский", кузнец в колхозе.
АЗАНОВ Михаил Захарович 12 1919 с. Дворец; призван: Очерским
РВК 09 1939; ст.сержант, комвзвода 212-й воздушнодесантной бригады, 3й воздушно-десантный корпус 1941; 10-й гв.воздушно-десантной дивизии,
34-й армии Северо-Западного фронта; 1-й Прибалтийский фронт 194345; места крупн. боев: оборона Киева 1941, бои в Демянском "котле" в
районе Старой Руссы, неоднократные десантирования во вражеский тыл с
заданиями командования; демоб. 1944, январь, по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды - 24.07.43, мед. За отвагу - 04.43; ранения: три
ранения и контузия в голову; занимал ряд руководящих должностей в городе и районе, Очерский торг - замдиректора по кадрам до выхода на
пенсию.

ВСПОМИНАЕТ:
Призван в ряды Советской Армии в сентябре 1939 г. Очерским РВК, за два с половиной года до начала
фашистского нападения на нашу Родину. Прошел формирование и зачислен в 212-ю воздушно-десантную
бригаду Второй Краснознаменной Дальневосточной армии, курсантом полковой школы. Война застала в местечке Борисполь Киевской области, где формировался 3-й воздушно-десантный корпус под командованием
ген. Глазунова В А., в составе 5-й, 6-й, 212-й воздушно-десантных бригад. По окончании формирования корпус
был поставлен на оборону Киева. В это же время из числа наиболее подготовленных десантников-парашютистов была создана особая группа и 5-6 июля 1941 г. на самолетах переброшена через линию фронта в тыл
фашистских войск в район Тарашинских лесов, южнее г. Белоцеркви, с задачей взрыва железнодорожного и
шоссейных мостов через реку Росс, на пути войск немецко-фашистской группировки "Юг", а также проведения
разведки путем захвата и уничтожения мелких групп и одиночных фашистских солдат и офицеров. После
выполнения задания командования в начале сентября мы перешли линию фронта, были направлены в свои
части и поставлены на оборону Киева. В ноябре-декабре 1941 г. во время выхода из окружения частей войск
Юго-Западного фронта имел встречу с ген. И.Х. Баграмяном. В апреле 1943 г. за проведение разведки вражеских
войск в районе села Рамышево (Северо-Западный фронт) получил медаль "За отвагу", вручил ее командир 24-го
воздушно-десантного гвардейского полка майор Дворников. Орден Красной Звезды за успешное проведение
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операции разведки в тылу вражеских войск и захвату языка
вручил 24 июля 43 г. командир дивизии ген.-майор Иванов
В.П.
После увольнения из рядов Советской Армии по инвалидности в течении почти девяти месяцев находился на излечении дома в семье матери.
ПОД КИЕВОМ В АВГУСТЕ СОРОК ПЕРВОГО...
В мае сорок первого личный состав 212-й бригады ВДВ
из Благовещенска перебросили в город Вознесенск Николаевской области /Украина/. Здесь и узнал он о начале Великой Отечественной войны. В местных лесах и плавнях реки
Южный Буг бригада готовилась к предстоящим боям.
В начале июля части вермахта — 6 армия Паулюса — вышли на ближайшие подступы к Киеву. Обескровленные тяжелыми потерями, войска ЮЗФ с трудом сдерживали наступление противника. Его передовые части сумели прорваться к
южным и юго-западным окраинам города. Казалось, Киев вотвот падет. В этот критический момент 5-я, 6-я и 212-я бригады 3-го воздушно-десантного корпуса выдвигаются на защиту столицы Украины.
Утром 7-го августа 212-я вступила в свой первый бой. На
участке ее обороны находились столичный аэродром, учебный городок Всеукраинской сельхозакадемии и стратегически важное шоссе, связывавшее Киев с Житомиром. Неделю десантники успешно отбивали бешеные атаки
врага. 14 августа немцы прорвали оборону нашей бригады на стыке ее батальонов. Автоматчиков удалось отсечь
и уничтожить, а танки по шоссе устремились к городу. На их пути в тот момент не было ни одного нашего
солдата, подтягивать противотанковую артиллерию уже не было времени. Создалась чрезвычайная ситуация,
опасность нарастала с каждой минутой. Командование бригады бросило на перехват прорвавшихся танков взвод
химической защиты. Бойцы получили начавшие тогда применяться бутылки с зажигательной смесью. Этим
оружием и предстояло остановить вражескую броню.
В составе взвода инструктором по химзащите служил мой земляк Алексей Токарев из деревни Петраки
Очерского района. На действительную службу его призвали весной 1939 года. Перед этим закончил семилетку,
на курсах при Зотинской МТС получил специальность тракториста. И вскоре об Алексее заговорили как о
лучшем механизаторе района. Молодежь колхоза "Красный Урал" очень уважала парня, избрала его секретарем
комсомольской организации. Да и взрослые ценили рослого и сильного Алексея не только за трудолюбие и
организаторские способности. Он был еще и гармонистом, без него не обходились ни один деревенский праздник, ни одна молодежная свадьба.
На военную службу Токарева провожали всем колхозом. Ветераны гражданской войны наказывали Алексею
служить честно и, если грянет бой, не дрогнуть перед врагом. Он обещал выполнить наказ родной деревни и
просил всех колхозников крепить общественное хозяйство и самим жить лучше. Потом был Благовещенск, 212я бригада ВДВ...
Шоссе в одном месте с обеих сторон как бы прикрывалось густой зарослью мелколесья и кустарников. Здесь
решено было устроить засаду и уничтожить танки. Бойцы заняли свои позиции. Все ближе шум идущих машин, вот они уже видны, совсем рядом. Пора! Алексей первым зажег головной танк, кинулся ко второму, уже
занес руку, чтобы бросить бутылку на моторный отсек, и тут его сразила пулеметная очередь. Вот так погиб
вожак петраковской молодежи, клятву свою, данную хлеборобам, не нарушив. Взвод потерял в схватке с врагом
больше половины своих бойцов, но приказ выполнил. На шоссе горело более десяти вражеских танков.
Через два дня корпус вместе с другими нашими частями перешел в наступление, в ходе которого разгромил
71-ю пехотную дивизию немцев, отбросив ее остатки на 20 километров от Киева. Новый рубеж десантники и
бойцы 147-й стрелковой дивизии держали до конца августа. Многочисленные попытки врага вернуть утраченные позиции успеха не имели. Потеряв надежду взять Киев "в лоб", немцы нашли слабое место в нашей обороне севернее столицы, в районе города Остер. 212-я бригада была спешно переброшена туда. Ее ждали сотни
новых боев на длинной дороге войны. О событиях августа сорок первого мне напоминает медаль "За оборону
Киева".
Материал предоставлен Б.П. Бурдиным

25

АЗАНОВ
Сергей Григорьевич

АКИЛОВ
Антон Макарович

АКИМОВ
Иван Семенович

АЗАНОВ Николай Касьянович д. Мешалки Морозовского с/с; призван: Очерским РВК.
АЗАНОВ Николай Филиппович 14 11 1917 д. Пророки Дворецкого
с/с; призван: Очерским РВК 1939; Великая Отечественная; ст.сержант, замкомвзвода 70-й гап 1.11.41-9.05.45; демоб. 1945,14 ноября; работал в родном колхозе трактористом, бригадиром тракторной бригады.
АЗАНОВ Павел Дементьевич 19 02 1915 д. Заполье Дворецкого с/с;
призван: Очерским РВК 1942; Великая Отечественная; артиллерист 2-го
Белорусского фронта; 333-й авторембат; защита Ленинграда, бои в Восточной Пруссии, взятие Кенигсберга; демоб. 1946; два ранения 6.02.43,
12.43; колхоз "Дружба", тракторист Очерской МТС.
АЗАНОВ Сергей Григорьевич 25 09 1915 д. Зеленята (д. Хлупово
Нытвенского р-на) Пермской обл.; призван: Очерским РВК 29 12 1939;
участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; рядовой, шофер
280-й отд.бат. 12.42-3.09.45; 2-й Украинский; бои под Великими Луками;
демоб. 1946, 11 июля; боевые награды: За взятие Кенигсберга, За взятие
Берлина, За победу над Японией; ранения: в ноги и легкое в 1942, контузия головы и ранение в правый бок во время бомбежки в 1943, контузия в
1944; работа в колхозе "Дружба" шофером, трактористом, бригадиром и
рабочим.
АЗАНОВ Степан Николаевич 1908 д. Погорелка Дворецкого с/с;
призван; демоб. по ранению; ранение в руку; работал учетчиком тракторной бригады в совхозе, колхозе.
АЗАНОВ Федор Георгиевич 1918 призван: 12 1941; Великая Отечественная; рядовой, шофер 131-й отд.арт.дивизион, 120-й мотомех.базы;
демоб. 1942, июнь; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.;
АЗАНОВ Федор Семенович д. Перемская; призван; строитель.
АЗАНОВ Яков Гаврилович д. Даньки Очерского р-на; призван: Верещагинским РВК.
АЗАНОВА Мария Никитична участница Великой Отечественной.
АКИЛОВ Антон Макарович 1 03 1926 д. Даси Богатыревского с/с;
призван: Очерским РВК 19 11 1943; рядовой; г. Кунгур - зав.пекарней, служба в Москве (во время войны); лаборант на ВЦС-200 (кладовщик) на полигоне Капустин Яр, после войны 29-й зсп; в боевых действиях не участвовал; демоб. 1950, апрель; награды: За победу над Германией; ранений нет;
леспромхоз - грузчик, мастер, слесарь-сборщик мехзавода.
АКИМОВ Иван Семенович 16 01 1925 с. Екатериновка Ливинского
района Орловской обл.; призван: Никопольским РВК, Орловской обл. 17
08 1944; Великая Отечественная; рядовой, наводчик 85-мм пушек, 122-мм
и 152-мм гаубиц; 184-й гв.казачий ап 03.45-12.45, 118-й кав.полк - арт. разведчик; демоб. 1948, 15 февраля; боевые награды: За победу над Германией; ранения: нет; шахтер, управляющий Пахомовским отд., Павловский
завод - ЦЗЛ.
АКИФЬЕВ Геннадий Петрович 6 03 1926 с. Лотошино Лотошинского района Московской обл.; Великая Отечественная; боевые награды:
орд. Славы 3-й ст., мед. За победу над Германией; ОМЗ.
АКУЛОВ Егор Васильевич 1907 д. Черная Лужковского с/с; призван:
Очерским РВК 12 09 1941; Великая Отечественная; ефрейтор, автомеха26

ник 6-й сп, 27-й ап; фронтовые бои; демоб. 1945,13 ноября; боевые награды: орд. Красной Звезды - дважды, мед. За отвагу, За боевые заслуги, За
победу над Германией; Очерская МТС, механик.
АКУЛОВ Иван Андреевич 1912 призван: участие в войнах: ХалхинГол 1939; рядовой пулеметчик 602-й сп 82-й сд 14.07.39-29.09.39;
АЛАНОВ Николай Иванович 17 02 1911 г. Баку, призван: Очерским
РВК 1943; Великая Отечественная; шофер, подвозка грузов на передовую;
10-й Уральский добровольческий танковый корпус; демоб. 1943, по ранению; ранен в 1943; ПМЗ, механик гаража.
АЛЕКСАНДРОВ Иван Васильевич 8 10 1918 д. Новоселье Старицкого р-на Калининской обл.; призван: Ленинградским ГВК 02 1938; участие в войнах: финская 1939-40; в составе группы советских войск освободительный поход в Западную Белоруссию и Прибалтику; Великая Отечественная; с 1942 лейтенант (капитан) медслужбы; ст.фельдшер, 118-й
отд.тбр, 90-й сд; Брянский, Центральный, 2-й Прибалтийский фронты;
война застала в Эстонии, отступление до Гатчины, затем перебросили под
Москву, Волоколамск окт. 41, Курская дуга; демоб. 1944, по ранению, инвалид 2-й гр.; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу, За
победу над Германией; ранения: 17 мая 1944; всего три ранения, после
последнего излечение в Перми; служба в СА 1938-44, Молотовский мединститут 1944-49, врач хирург 1949-84, был самым любимым врачомхирургом, и уважаемым человеком нашего города, что подтверждают
горожане и жители района, по их просьбе и написаны эти строки.
АЛЕКСАНДРОВ Сергей Егорович 1914 Башкирской АССР, призван: Дюртюльским РВК 04 1936; Великая Отечественная; ст.сержант,
шофер, комотделения 47-й автобат, 974-й зен.ап 04.42-9.05.45; демоб. 1945,
12 октября; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу-2, За взятие Будапешта, За победу над Германией; ранений нет; ЛКЦ-ПМЗ.
АЛЕКСЕЕВ Михаил Георгиевич 1913 с. Сива; призван: 05 1942; Великая Отечественная; рядовой, шофер 49-й иптап 06.42-05.45; 2-й Украинский фронт; фронтовые бои; демоб. 1945, 26 ноября; боевые награды:
За отвагу, За боевые заслуги, За победу над Германией; ветеран труда, слесарь электростанции, ОМЗ-10 лет, РМЗ-шофер 24 года..
АЛИЕВ Иван Алимпович 1926; воспитанник Очерского детского
дома, война с Японией на Дальнем Востоке 1945.
А Л И К И Н Иван Васильевич 1897 д. Мешалки Морозовского с/с; призван: Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой; Польша, Венгрия, Германия; демоб. 1945; ранения: контузия; колхоз "Заря".
А Л И К И Н Николай Васильевич 1904 д. Мешалки Морозовского с/
с; призван:; колхозник колхоза "Заря", ветработник.
А Л И К И Н Николай Иванович призван: Очерским РВК 1941; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; ст. сержант, минометчик, сапер; 3-й Белорусский фронт; демоб. по окончанию войны; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией, За взятие Кенигсберга; четыре ранения.
А Л И К И Н Николай Симанович 1908 д. Даньки Очерского р-на; призван: Очерским РВК 07 1941; Великая Отечественная; 76-й артдивизии Ле-
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АЛЕКСАНДРОВ
Иван Васильевич

АЛЕКСЕЕВ
Михаил Георгиевич

АЛИЕВ
Иван Алимпович

АЛИКИН
Николай Симанович

В БОЙ ЗА РОДИНУ!
Год победный - сорок
пятый!
Фрицев бьем на всех
фронтах.
Красной Армии
солдаты
На врага наводят
страх.
Наступленье,
наступленье!..
Скоро Гитлеру капут!
От "катюши"
нет спасенья —
Смерть фашистам
там и тут.
Через горы и долины
Мы в последний бой
идём.
В волчьем логове в Берлине
Зверя лютого добьём.
Год победный - сорок
пятый
По родной земле
идёт...
В бой за Родину,
солдаты!
В бой за Сталина вперёд!
Ев. Пепеляев.
5.01.1945 г. Рига

нинградский фронт; фронтовые бои 07.41-11.42; демоб. 1942, по ранению;
боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.; ранен на Ленинградском фронте, инвалид 2-й группы; работал бухгалтером.
А Л И К И Н Павел Яковлевич 1890 д. Чалово Очерского р-на; призван: 13 06 1943;
А Л И К И Н Федор Антонович призван: Очерским РВК; счетовод колхоза "Заря".
АЛИКИНА Васса Георгиевна 1918 призвана Чусовским РВК 2 10
1943; Великая Отечественная; рядовая 948-й ап, входил в состав действующей армии 26.11-41-9.05.45, служила 10.44-2.03.45 в 385-й сд; демоб. 1945;
боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.
АМАНОВ Николай Иванович 1911 г. Баку (эвакуированный, приехал с заводом в 1941); призван: Очерским РВК 6 03 1943; Великая Отечественная; водитель 243-й танк.бригады Уральского добровольческого танкового корпуса; демоб. 1943, ноябрь по ранению; боевые награды: награжден; ранен; ПМЗ, механик гаража.
АНКУДИНОВ Яков Егорович 1905 д. Заболотово Б.Сосновского
района; призван Верещагинским РВК 7 02 1942; Великая Отечественная;
сержант 61-й сд 07.42-11.42; демоб. 1945, 27 декабря; боевые награды: За
боевые заслуги, За отвагу, За победу над Германией; ранения: нет; ОМЗ,
гараж.
Антон Г. 1892 д. Морозове Пермской обл.; призван 1943.
АНТРОПОВ Алексей Федорович 1916 д. Пономари; призван: Очерским РВК 06 1941; Великая Отечественная; рядовой, шофер 12-й дор.-стр.
бат., Карельский фронт; демоб. 1945, май; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.; кузнец совхоза "Очерский" в д. Пономари.
АНФЕРОВ Алексей Егорович 1909 д. Евсята Очерского р-на; призван: Очерским РВК 11 12 1942; Великая Отечественная; сержант 3-й гв.возд.дес.бригады, фронтовые бои; демоб. по ранению; инвалид войны 1-й
группы (ампутирована нога).
АНФЕРОВ Иван Сергеевич 1908 призван: 02 1942; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 3-й гв.сп 02.42-03.42; 51-й пуш.арт.бриг. - радиотелеграфист 03.43-09.44; оборона Ленинграда; боевые награды: орд.
Отечественной войны 2-й ст., мед. За оборону Ленинграда; ранен 26.03.42.
АПОЛЬЦЕВ Ефим Яковлевич 31 03 1905 д. Остров Камешковского
района Владимирской обл.; призван: Сталинским РВК, г. Молотов 7 11
1941; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; майор; Калининский фронт, 648-й отд.зен.арт.див. 1941-43; 3-й Белорусский фронт
39-й А 01.43-9.05.45; Забайкальский фронт 39-й А 08.45-3.09.45; демоб.
1946, 31 мая; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За
боевые заслуги - дважды, За взятие Кенигсберга, За победу над Германией, За победу над Японией; ранения: нет; директор ОИПТ.
АРАМИЛЕВ Михаил Филимонович 12 09 1923 д. Костылево Очерского р-на; призван: Очерским РВК 28 03 1941; Великая Отечественная;
ст.сержант; лыжник, танкист, командир САУ; участвовал в войне в составе
лыжных бригад, соединений тяжелых САУ; 23-й отд.лыжн.бриг. 03.41-03.43;
2-й возд.дес.бриг. 03.43-07.43; 114-й сд 09.43-12.43; 350-й сам. ап 09.4411.44; 118-й сам.ап - командир 152-мм САУ 11.44-03.47; фронтовые бои;
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демоб. 1947; боевые награды: За отвагу, За победу над Германией; ранения: ранение тяжелое в левую ногу 15.07.43; кузница, жилищно-эксплуатационный участок ОМЗ.
АРАМИЛЕВ Федор Филиппович 1923 д. Костылево Морозовского
с/с; призван: 1942.
АРИСТОВ Василий Михайлович 17 03 1909 с. Б.Соснова; призван:
Кировским РВК г. Пермь 1 10 1941; Великая Отечественная; гв.капитан,
командир комендантской роты, комендант 35-й СК 05.44-05.45; 27-й армии 3-й Украинский фронт; демоб. 1948, 18 октября; боевые награды: За
боевые заслуги, За победу над Германией; ранения: нет; управделами горсовета; АСУ.
АРИСТОВ
АРИСТОВ Виктор Иванович 1915 призван: Очерским РВК 10 1941;
Василий Михайлович
Великая Отечественная; майор, замначальника вооружения, 1941-1945 359-й
сд; Калининский фронт, Западный фронт, 1-й Украинский фронт
15.12.41-9.05.45; бои под Ржевом; демоб. 1957, 20 мая; боевые награды: орд.
Отечественной войны 2-й ст., Красной Звезды, мед. За победу над Германией; ранен 12 января 1945; Очерский машзавод, начальник финансо-сбытового отдела.
АРТАМОНОВ Иван Павлович 1904 призван: 22 06 1941; Великая
Отечественная; рядовой партизан, оперативная группа НКВД Украины,
зам начальника группы; демоб. 1944, июль; боевые награды: орд. Красной
Звезды, медаль Партизану Отечественной войны; ранен.
АРТЕМОВ Василий Абрамович 1893 д. Мешалки Морозовского с/
с; призван: 14 02 1942;
АРТЕМОВ Василий Ефремович 1918 д. Мешалки Морозовского с/
с; призван: 1939;
АРТЕМОВ Матвей Иванович 8 08 1907 Тамбовской обл.; призван:
Йошкар-Олинским РВК 26 06 1941; Великая Отечественная; 5-й автополк
07.41-05.45 обсл. 1-й миндивизии; демоб. 1945, 19 октября; боевые награды: За отвагу, За оборону Сталинграда, За взятие Берлина, За победу над
Германией; шофер с 15.12.1937 на ОМЗ, до пенсии 8.08.1967.
АРТЕМОВ Петр Власович 12 07 1907 с. Дворец; призван: ВерещаАРТЕМОВ
гинским РВК 23 06 1941; Великая Отечественная; рядовой, шофер; ЛеПетр Власович
нинградский фронт; демоб. 1943, по ранению; боевые награды: За победу
над Германией, За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.; ранение в ноги; после войны работал в колхозе конюхом,
электриком.
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ
Перед войной работал в Верещагинском «Заготзерно» шофером на ЗИС-5. Строил дом для своей семьи на
ул. Свободы. Семья: жена и двое детей жили временно в селе Дворец в маленькой избушке на конце села. В
Верещагинском доме оставались небольшие работы, как началась война. Отца вместе с машиной погрузили в
эшелон, уходящий на фронт. Он только успел позвонить в правление колхоза. Воевал папа на Ленинградском
фронте. В 1943 г. вернулся раненным (перебиты обе ноги), одна не заживала до конца его жизни и была короче
левой на 4 см. Вернулся он во Дворец, так как председатель колхоза (его шурин) написал, что в деревне нужны
мужские руки «Особенно твои, Петро» - так было сказано в письме.
У папы действительно были золотые руки, он умел делать все! Столярничать, плотничать, скорняжить,
чеботарить, паять, лудить, шить, всего не перечислить. К тому же был веселым, жизнерадостным человеком,
вдобавок неплохо играл на гармошке, к нему очень тянулись люди, Несмотря на то, что он совсем не мог ходить,
только по нужде на костылях кое-как, он в уголочке своей крохотной избушки оборудовал мастерскую, чинил
сбрую в колхоз, точил пилы, топоры, ножи, плел лапти для селян, ремонтировал обувь. Я была у него целый год
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АРТЕМОВ
Тихон Ефремович

АРТЕМОВА
Любовь Ивановна

АРТЕМЬЕВ
Александр Андреевич

в помощницах (принести, унести, подать). Мне очень нравилось работать с отцом.
А через год он бросил костыли и стал ходить с палочкой (сам сделал шикарную
трость-«лошадку», как говорил). Папа был очень честным и порядочным человеком. Колхозники ему очень доверяли, с 1944 г. и до конца жизни был он бессменным председателем ревизионной комиссии колхоза «Красный пахарь». За что и
был убит в 1961 году местным ворьем (которое, к сожалению, во все времена не
переводится). Организатора и исполнителей называть не хочу, хотя все об этом
знали, но в то время ничего доказать нельзя было. Убили его на работе, он в то
время работал конюхом.
О войне вспоминать не любил - «отступали, о чем говорить?». Был награжден.
В селе папу до сих пор помнят, о таком человеке, как наш отец, можно говорить
бесконечно. Такой же великой труженицей была и мама — Артемова Раиса Дмитриевна.
Г.П. Артемьева

АРТЕМОВ Тихон Ефремович 28 07 1921 д. Мешалки; призван: Очерским РВК 8
10 1940; участие в войнах:
японская 1945; мл.сержант, наводчик 76-й пап 08-09.45; демоб. 1946, 28 мая; боевые награды: За боевые заслуги; ранения: нет; машинист электровоза.
АРТЕМОВ Яков Дмитриевич с. Дворец; призван:
Очерским РВК Великая Отечественная; ранение в голову;
работал в колхозе, затем уехал
в г. Верещагино.
АРТЕМОВА Любовь
Ивановна 8 09 1917 с. Дворец; призвана Очерским РВК,
доброволец; Великая Отечественная; военно-воздушные
силы, по причине трамвы работала на аэродроме; после
войны работала в родном колхозе.
АРТЕМЬЕВ Александр
Андреевич 25 04 1920 с. Нововознесенск; призван Очерским РВК 15 10 1940; участие
в войнах: японская 1945;
ст.сержант; демоб. 1946, 1 октября; ранен при взятии "языка"; тракторист, комбайнер,
электрик, кочегар сливочного
отделения.
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ВОЕННАЯ АВТОБИОГРАФИЯ
Образование 6 классов, беспартийный. На военную службу призван в 1940 г. в
76-й ап в качестве разведчика. С 1943 г. по 1945 г. находился в 825 ап в качестве
командира отделения разведки. В 1945 г. по 1946 г. находился в 218 гап командиром отделения разведки.
С этим полком форсировали реку Маньчжурия и штурмом брали город Хутово, сильно укрепленный район, в этом бою, при взятии "языка" был ранен в руку.
По взятии города наш полк дошел до г. Харбина, но сам город мы не брали. Наш
полк спешно вывели на свою землю, погрузили и направили на остров Хоккайдо,
в Японию. Но туда нас не забросили, а высадили на остров Сахалин в городе Маоко, сейчас называется Южно-Сахалинск. Освободили этот город от японских банд
и поддерживали нормальную жизнь города до 1946 г. Осенью демобилизовался
домой. Имею медаль "За победу над Японией".
АРТЕМЬЕВ Александр Калистратович 1921 с. Нововознесенск Пермской обл.
АРТЕМЬЕВ Афанасий Николаевич 1917 призван: Кушвинским РВК
1937; Великая Отечественная; ст. сержант, командир отделения связи 376-й
гап, 3-й Прибалтийский фронт; бои в Восточной Пруссии; боевые награды: За отвагу, За победу над Германией; ранение в голень правой ноги; инспектор райфо, ОМЗ - начальник охраны.
АРТЕМЬЕВ Ефрем Харитонович 10 02 1926 д. Шитики Нововознесенского с/с; призван: Очерским РВК 15 10 1943; Великая Отечественная;
рядовой, наводчик, автоматчик, орудийный номер 4-й отд.ап 10.43-04.44;
346-й сп 04.44-06.44; 218-й иптап 06.44-08.44; э/г по ранению 08.44-11.44; 3й Белорусский фронт; фронтовые бои; демоб. 1944, 25 ноября по ранению;
тяжело ранен в обе ноги 17.08.44; зав.ремонтными мастерскими совхоза "Восход".
АРТЕМЬЕВ Иван Емельянович 1915 Нововознесенского с/с; призван: Сталинским РВК г. Перми 1942; Великая Отечественная; сержант, стрелок, командир отделения 261-й сп 06.42-05.45, 59-й армии; Волховский
фронт; демоб. 1945, ноябрь; боевые награды: За победу над Германией; ранения: нет; Очерская пожарная команда.
АРТЕМЬЕВ Матвей Яковлевич 1900 д. Забегалово Пермской обл.;
призван.
АРТЕМЬЕВ Михаил Степанович 4 10 1927 д. Забегалово; призван:
Очерским РВК 10 1944; участие в войнах: японская 1945; матрос, мичман
моторист, рулевой, Тихоокеанский флот; в боях не участвовал, был в США
(подготовка кораблей переданных по ленд-лизу); демоб. 1954, уволен в запас; осколочное ранение, во время возвращения из Америки корабль был
обстрелян японцами; до войны тракторист, после войны зам.пред.колхоза
по животноводству, управляющий отд. в совхозе "Восход", шофер, парторг,
председатель Новознесенского с/с.
ФЛОТУ ОТДАНО ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Шестеро уходили на флот в сорок четвертом из деревень Нововознесенского
сельсовета. Все призывались в один день и направлены на Дальний Восток. Один
не вернулся. Сложил голову в войне с империалистической Японией Михаил Меновщиков.
Сейчас в совхозе «Восход» работают бывшие подводники, братья Кожевниковы — Сергей Фотеевич, кочегар на ферме, и Андрей Фотеевич, инструменталь31

АРТЕМЬЕВ
Афанасий Николаевич

АРТЕМЬЕВ
Иван Емельянович

АРТЕМЬЕВ
Михаил Степанович

щик. На эсминце служил Виктор Семенович Чечкин, ныне пилорамщик. Электриком на Очерском машзаводе
трудится бывший матрос с крейсера «Макаров» Аркадий Панфилович Кожевников.
В морских частях пограничных войск служил в 70-х годах Федор Степанович Артемьев, ныне совхозный
электрик.
Мне тоже довелось в числе шестерых, призванных в сорок четвертом году, служить на Тихоокеанском флоте. После учебного отряда я в числе 10 тысяч советских военных моряков попал на Аляску, где мы получали по
ленд-лизу корабли из США, обшивали их борта деревом и металлом. Через льды Северным морским путем их
перегоняли в Мурманск. На Аляске мы встретили День Победы над гитлеровской Германией.
Но на востоке война продолжалась. И нас, свыше 400 русских матросов и офицеров, с севера Америки
повезли куда-то на юг. Сначала на кораблях вдоль побережья США, потом поездом. Прибыли в Майами, штат
Флорида, на курорт мировой буржуазии, как сказали нам наши командиры.
Фешенебельные отели, роскошные виллы миллионеров... Да не для нас, конечно. Мы не отдыхать приехали, а стажироваться на американских военных кораблях по своим специальностям. Я был мотористом-дизелистом.
Жара несусветная. Есть не хотелось. Пили чай со льдом. Одели нас в тропическую форму и небольшими
группами распределили по кораблям. Пришлось даже принять участие в боевых действиях американского флота против японских военно-морских сил, освобождать от них ряд островов в Тихом океане. В одном из боев
меня слегка ранило: осколок попал в бровь и сидит до сих пор.
День победы над Японией в Америке отмечали трижды: первые два раза о конце войны наши гостеприимные хозяева объявляли несколько преждевременно, и нас каждый раз качали, обнимали, поздравляли, приглашали в бар и угощали.
С огромным успехом прошел концерт советских моряков 7 ноября 1945 года в Майами. Среди зрителей
было много и русских.
Первым послевоенным пароходом первой послевоенной зимой мы, 420 человек, за 16 суток добрались из
Нью-Йорка до Одессы. Нам обещали отпуск домой, но вскоре поступил новый приказ, и нас направили в
Германию — делить с союзниками трофейный флот. А потом служил на кораблях Северного флота, на границе с Норвегией.
Флоту отдано десять лет, и не жалею об этом. Доведись начать жизнь заново, не задумываясь, повторил бы
флотскую службу. Хотя и нелегкими были те годы. Из десяти лет только одну зиму, в 1947 году, провел в казарме
петровских времен в пригороде Архангельска — Соломбале, остальные девять лет и зим качался на воде — в
море или у пирса, и матросский кубрик был моим домом. Раз десяток был в отпуске — каждый год приезжал
домой, в родную деревню Забегалово, в том числе трижды по поощрению.
Уезжал в сорок четвертом на восток, вернулся мичманом запаса в пятьдесят четвертом с запада, обойдя за
время 10-летней службы вокруг света.
Отслужил в прошлом году на Тихоокеанском флоте мой сын Юрий и остался на Дальнем Востоке —
пошел на рыболовное судно машинистом-турбинистом. Женился там, корни пустил. И мне снова довелось
поехать на Дальний Восток, на свадьбу к сыну. Только добирался я туда не целый месяц, как в 44-м, а неделю.
М. Артемьев, шофер совхоза «Восход»

АРТЕМЬЕВ
Степан Данилович

АРТЕМЬЕВ Петр Яковлевич 1897 Великая Отечественная; рядовой
стрелок 3-й батальон 1050-й сп 29.09.44-11.44; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.
АРТЕМЬЕВ Степан Данилович 1911 д. Забегалово Нововознесенского с/с; призван: Очерским РВК 25 06 1941; участие в войнах: ХалхинГол 1939 - сержант, командир отделения 602-й сп 1939; финская 1939-40 под Выборгом пулеметчиком; Великая Отечественная, 179-й сп МВД 06.4105.44 комотделения, 106-й погранотряд комотделения 05.44-46 Прибалтийский фронт; под Нарвой охрана тыла действующей армии, охрана госграницы; демоб. 1946, май; боевые награды: награжден; ранения: контужен в боях на р. Халхин-Гол.
АРТЕМЬЕВА Анна Ивановна 30 12 1924 д. Боронники Морозовского
с/с; призвана Очерским РВК 27 11 1942; доброволец, Великая Отечественная; рядовая радистка, кладовщик ГСМ 52-й батальон 5-й воздушной ар-
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мии Волховский фронт, Ленинградский фронт, Калининский фронт, Центральный фронт, Северо-Западный фронт, Степной фронт, 1-й, 2-й, 3-й
Украинский фронты; оборона Ленинграда, бои в составе фронтов, освобождение Европы, "прошла почти пешком (или на попутках, было опасно, обстрелы, бомбежки, голод, холод) всю Россию и пришлось в землянках кормить вшей, сбрасывали их с себя, как крупу"; демоб.1945, 15 мая по
ранению; боевые награды: За отвагу, За победу над Германией, За оборону Ленинграда; ранения: ранение в правую ногу и осколочное ранение в
голову; Морозовская изба-читальня, с отличием выучилась на агронома,
вышла замуж, имея 3-х детей, работала бухгалтером в СЭС и училась два
года на медсестру, перевели заведующей детяслями № 5, где работала до
пенсии, когда открыли молочную кухню, попросили поработать заведующей.

АРТЕМЬЕВА
Анна Ивановна

ОТ ВОЛХОВА ДО ПРАГИ
Мне было 16 лет, когда началась Великая Отечественная война. Я заканчивала первый курс Очерского
педагогического училища. В то же лето вступила в комсомол.
Учиться больше не пришлось. Трое братьев были на фронте, отец умер. Чтобы помочь маме и маленькой сестренке, я пошла работать на почту учеником бухгалтера.
Осенью 1942 года райком ВЛКСМ предложил мне поехать на фронт, я дала согласие, прошла медицинскую комиссию. 27 ноября я и еще четыре девушки (две павловчанки и две из эвакуированных, только
что приехавшие на жительство в Очер) отправились в армию.
Для моей матери это было большое горе. Она уже получила три «похоронки» на всех своих сыновей, и
вот провожала меня...
Мы прибыли на Волховский фронт под г. Боровичи, там учились полтора месяца. Я попала в пятую
воздушную армию, где меня поставили на рацию. Я ничего не знала по радиоделу, но за месяц основное
освоила.
15 января сорок третьего нас направили под Ленинград, к Ладожскому озеру. Там мы жили в землянках,
в вечной сырости, день и ночь дежурили у рации. Я заболела, в госпитале пролежала 10 дней — и снова на
свой пост.
Однажды, помню, пошла на смену в полночь. При мне — карабин и противогаз. Одета тепло: ватные
брюки, телогрейка, валенки, шапка. Кругом лес, снег, тьма. И я заблудилась, не смогла найти землянку, где
была рация. Шла я, шла, а снег глубокий, проваливаюсь чуть ли не до груди, остановилась и уснула на
снегу. Проснулась утром и по собачьему лаю вышла на какую-то деревню, а уж только тогда разыскала
землянку.
Потом нас перебросили на Северо-Западный фронт. Наша часть находилась на станции Бологое. Я
стояла в наряде около боеприпасов. С нас, девушек, требовали так же, как и с мужчин. Солдат есть солдат.
И вот эту станцию очень сильно бомбили немцы. Недалеко от меня — взрыв. Меня отбросило в сторону
и засыпало землей, но товарищи быстро откопали, оказали помощь, и я опять встала в строй.
Летом сорок третьего — Степной фронт. Потом наша армия участвовала в освобождении Воронежа,
Харькова, где я встретилась со своим земляком, павловчанином Евгением Ивановичем Шиловым, лейтенантом. Когда-то мы с ним учились в одной школе. Оба мы при этой неожиданной, очень короткой и
радостной встрече были грязные, чумазые. Не знаю, помнит ли он тот день.
Около Кировограда при перебазировке мы, пять девушек и шофер, со своей машиной сбились с пути
и попали в окружение. Сидели 10 суток в подсолнухах и питались одними семечками. Рядом — деревня, но
там — немцы. И только когда их оттуда выбили, мы вышли на дорогу. Нас уже искали наши.
За годы войны мне довелось побывать на шести разных фронтах: кроме трех, названных выше, была на
1-м, 2-м и 3-м Украинских. Особенно страшно было при перебазировках. При этом часто создавались
пробки на дорогах, а фашистские самолеты — тут как тут.
В Румынии наши войска окружили много вражеских дивизий и предложили им сдаться. Фашисты
отказались и однажды утром, пытаясь прорваться, пошли прямо на нас. Нам пришлось немного отступить.
Но в это время румынские солдаты уже переходили на нашу сторону. Подошло очень много румынских и
советских машин. Всех румын вооружили, и они пошли вместе с нашими в бой против гитлеровцев.
Меня оставили охранять боеприпасы, машины, орудия. Стою с карабином на своем посту. Подходит ко
мне молодой человек в советской солдатской форме и по-русски чисто спрашивает:
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— Девушка, вы хотите вот такого шелку? — И показывает мне шелк. — Вот тут недалеко за кукурузным
полем есть завод, немцы оттуда ушли, много шелку оставили.
Не знаю, откуда у меня смелость взялась, подняла карабин, говорю:
— Руки вверх!
Сделала предупредительный выстрел. На помощь ко мне пришли наши. Этот «русский» солдат оказался немцем. Целью его было, как потом выяснилось, отвлечь меня от объекта. Он рассчитывал, что я побегу
за шелком на завод, откуда немцы еще не ушли, и попаду к ним в лапы. А он тем временем взорвет все
машины и орудия, которые мне приказано охранять. За бдительность меня наградили медалью «За отвагу».
После Румынии фронт шел через Болгарию, Венгрию, Австрию и Чехословакию.
Жили мы на войне в землянках, спали на нарах, подстилая шинель, под голову — вещмешок. За несколько месяцев до Победы меня по состоянию здоровья перевели кладовщиком на склад ГСМ. В Венгрии
я попала под обстрел и получила легкое осколочное ранение выше левой брови. Лечилась на ходу, при
своей санчасти.
Мой боевой солдатский путь закончился неподалеку от Праги.
А. Артемьева; "ЗТ", 27.03.1975

БАБИКОВ
Анатолий Иванович

АСЛАНОВ Юнус Имранович 20 05 1922 д. Кад-Жилы Джабраильского района Азербайджанской ССР; призван: Джабраильским РВК Азербайджана 02 1942; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 64-й сп 02.4208.42; плен, в Польше, Чехословакии конц.лагерь № 105 г. Олымец 08.4205.45; 113-й зсп с 08.45, штаб отряда ВСО в г. Рустави 16.02.46-07.49, спецпоселение 1950-1955; места крупн. боев: Сталинград; ранения: нет; Павловский машзавод, транспортный цех.
АТЯШЕВ Владимир Емельянович 1918 призван: Великая Отечественная; 252-й сп 70-й сд 06.41-06.42; затем находился в плену.
АХМЕТОВ Заригат Рахматуллинович 15 02 1924 д. Баязитово Миякинского района Башкирской АССР призван: Миякинским РВК 12 08 1942;
Великая Отечественная; гв.ст.сержант, заряжающий, 365-й гв.тяж.самоход.арт.полк САУ-152 09.44-05.45; места крупн. боев: Кенигсберг; демоб. 1948,
15 апреля; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За взятие Кенигсберга, За победу над Германией, За отвагу; ранения: нет; газосварщик, кладовщик ЦМК на ОМЗ.

-Б-

БАБИНЦЕВ
Алексей Степанович

БАБИКОВ Анатолий Иванович 1923 д. Бабики Токаринского с/с;
призван Очерским РВК; Великая Отечественная; ст. лейтенант; демоб. по
окончании войны; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной
войны 2-й ст., мед. За победу над Германией, За взятие Кенигсберга; ранения: ранение в ногу в 1943; председатель колхоза "Заря".
БАБИКОВ Иван Степанович 1906 д. Реченга Пышминского района
Свердловской обл.; призван В.Муллинским РВК 07 1941; Великая Отечественная; комотделения 55-й отд.стр.ж/д бат. 12.42-03.45; демоб. 1946; боевые награды: За победу над Германией; директор гортопа.
БАБИКОВ Петр Петрович 1907 д. Бабики Токаринского с/с; призван Очерским РВК 13 07 1941; участие в войнах: Великая Отечественная;
японская 1945; ст.сержант, химинструктор 30-й мехбригады; 2-й Украинский фронт, в боях с 09.43-05.45; боевые награды: За отвагу, За победу над
Германией, За победу над Японией; колхоз "Им. Сталина".
БАБИНЦЕВ Алексей Степанович 30 07 1925 д. Киновай Красногорского района Удмуртия, призван Большесосновским РВК 12 01 1943;
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Великая Отечественная; рядовой, шофер 35-й мехполк 04.44-04.49 Белорусский фронт; освобождал Варшаву, брал Берлин; демоб. 1949, 1 апреля;
боевые награды: За победу над Германией, За освобождение Варшавы, За
взятие Берлина; ранения: нет; шофер Нытвенской АТП.
БАЖАНОВ Михаил Федорович 9 03 1924 д. Алань Н.Челнинского
района Татарской АССР, призван Н.Челнинским РВК 5 08 1942; участие в
войнах: Великая Отечественная; японская 1945; рядовой, снайпер 72-й сп,
24-й сд 08.42-04.45; госпиталь на излечении 04.45-05.45, 908-й сп Никопольской дивизии 08.45-09.45; бил германцев, японцев; демоб. 1945, 25
декабря; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., мед. За боевые заслуги, За победу над Германией, За победу над Японией; ранения:
ранен в руку 22.04.45; Очерский машзавод.
БАЖЕНОВ Ананий Дмитриевич 1908 д. Налимы Третьяковского с/
с; призван Очерским РВК 3 07 1941; Великая Отечественная; "Заготзерно" д. Бородулино.
БАЖЕНОВ Афанасий Спиридонович 1918 д. Налимы Третьяковского с/с; призван Очерским РВК 1939; после войны работал на ж/д г.
Верещагино.
БАЖЕНОВ Григорий Иванович 1898 д. Налимы Третьяковского с/
с; призван Очерским РВК 22 01 1943; Великая Отечественная; рядовой
повар; демоб. 1945; кузнец.
БАЖЕНОВ Егор Гаврилович 1922 д. Налимы; призван Очерским
РВК 18 08 1941; Великая Отечественная; стрелок, освобождал Европу; демоб. 1948; машинист на ж/д ОМЗ.
БАЖЕНОВ Емельян Гаврилович 1925 д. Налимы Третьяковского
с/с; призван Очерским РВК 7 02 1943; Великая Отечественная; в г. Верещагино-спецсвязь, окончил Свердловский институт, работал прокурором.
БАЖЕНОВ Лука Спиридонович 1915 д. Налимы Третьяковского с/
с; призван Очерским РВК 1938;
БАЖЕНОВ Макей Родионович 1907 д. Еловка Шимиловского с/с
Кемеровской обл.; призван Яшклиским РВК 15 02 1941; участие в войнах:
японская 1945; рядовой, пулеметчик 105-й отд.пулем.б-н; демоб. 1946, 15
января; боевые награды: За боевые заслуги, За победу над Японией; ранения: нет; лесоучасток.
БАЖЕНОВ Михаил Иванович 1907 д. Налимы; призван Очерским
РВК 15 07 1941; Великая Отечественная; рядовой; демоб.; разнорабочий.
БАЖЕНОВ Сысой Антонович 1907 призван 08 1941; участие в войнах: финская 1939-40; Великая Отечественная; рядовой шофер; основные
бои: война с финами, оборона Москвы, Ленинграда, прорыв блокады, взятие Праги; демоб. 1945; боевые награды: За боевые заслуги, За оборону
Москвы, За оборону Ленинграда, За освобождение Праги.
БАЖЕНОВА Нина Осиповна 1921 д. Налимы Спешковского с/с;
призвана Очерским РВК Великая Отечественная; имела ранения; в Спешково налоговым агентом, переехала в Верещагино.
БАЖУТИН Михаил Алексеевич 1907 д. Шамары Кленовского с/с
Б.Сосновского района ; призван Очерским РВК 25 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, автоматчик, пулеметчик 1239-й сп с 10.41
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БАЖЕНОВ
Сысой Антонович

БАЖУТИН
Михаил Алексеевич

БАЖУТИН
Петр Константинович

БАЛУЕВ
Александр Яковлевич

Калининский фронт; демоб. 1945,25 сентября; боевые награды: За победу
над Германией; тяжело ранен; плотник ремстройконторы.
БАЖУТИН Михаил Константинович 22 11 1905 с. Б.Соснова Пермской обл.; призван Большесосновским РВК 24 08 1941; Великая Отечественная; рядовой артиллерист; демоб. 1944, по ранению; ранение в бедро
1943, инвалид 2-й группы; шофер, ОМЗ.
БАЖУТИН Петр Константинович 1905 призван 09 1941; Великая
Отечественная; рядовой, шофер; ЮЗФ; демоб. 1943, август; боевые награды: За победу над Германией; стаж 45 лет, ветеран труда.
БАЙКОВ Владимир Тихонович 1 09 1923 г. Лодейное Поле (г. Вязьма, Смоленской обл.) Ленинградской обл.; призван Лодейнопольским РВК
07 1941; Великая Отечественная; старшина, танкист; 32-й ап, 62-й сп, 3-й
полк САУ, 60-й гв.самох.арт.полк 07.41-05.45 Прибалтийский фронт; демоб. 1946, 2 октября; боевые награды: За боевые заслуги, За победу над
Германией; ранения: легко ранен 19.03.42 в шею, 26.08.42 тяжелое ранение в голову; кладовщик транспортного цеха ПМЗ.
БАКИЛИН Александр Александрович 1922 д. Боронники Сталинского с/с; призван Очерским РВК 1941; жил в г. Югокамск.
БАКИЛИН Григорий Михайлович 26 01 1926 д. Боронники Сталинского с/с; ранен, инвалид 2-й гр.
БАКИЛИН Иван Ильич 1926 д. Боронники; призван 1944; Великая
Отечественная; сержант, стрелок 35-й сд; демоб. 1945; скотник совхоза
"Очерский".
БАКИЛИН Иван Федорович 1910 п. Павловский; призван Очерским РВК 4 12 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; японская 1945; рядовой стрелок 602-й сп 05.39-12.39 МНР, 181-й
сп НКВД, фронтовые бои, после ранения и госпиталя снова взяли в армию, охранял военнопленных в Алапаевске, Свердловской обл.; демоб.
1947, 8 января; боевые награды: За отвагу, За победу над Германией; в боях
в МНР тяжелое ранение, остался без глаза; ПМЗ, конный двор.
БАКИЛИН Федор Федорович 31 05 1918 д. Боронники Сталинского с/с; призван Мотовилихинским РВК г. Перми 08 1945 (не точно); участие в войнах: японская 1945; рядовой, наводчик, 198-й пулеметный батальон; разгром японской Квантунской армии; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., мед. За победу над Германией, За боевые заслуги;
ранение, инвалид 1-й гр.
БАКИЛИН Яков Федорович 1915 д. Боронники; призван Очерским
РВК 1942 (1943); Великая Отечественная; рядовой, ездовой, сопровождал
кухню и раненых, охрана пленных немцев на аэродроме, сопровождая на
самолеты; демоб. 1945; боевые награды: За победу над Германией; колхоз
"Единый труд", совхоз "Очерский", конюх, водовоз.
БАЛАКАЕВ Алексей Иванович 1908 Татария призван Мензелинским РВК, Татарии 1 09 1941; Великая Отечественная; рядовой, повар 390й сп 13.09.41-9.05.45; демоб. 1945, 13 ноября; боевые награды: За боевые
заслуги; плотник ГЭС.
БАЛАХОНОВ Герман 1922 (не точно); выпускник ОСШ №1-1939,
школьный музыкант; Великая Отечественная; жил в Москве.
БАЛУЕВ Александр Яковлевич 1904 п. Павловский; призван 1941;
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Великая Отечественная; рядовой, Калининский фронт, демоб. 1945; боевые награды: За оборону Москвы, За победу над Германией.
БАЛУЕВ Афанасий Александрович 5 05 1917 д. Балуево Очерский
р-н; призван Пермским ГВК 5 05 1938; Великая Отечественная; сержант,
война застала в г. Слон (охрана ж/д мостов); войска НКВД гг. Калинин,
Воронеж; демоб. 1943, по ранению; боевые награды: орден Славы, награжден медалями; ранения: два ранения, первое в Воронеже, второе в Калинине, на фронте; начал работать в 1928, работал слесарем и шофером по
1982, до выхода на пенсию.
БАЛУЕВ Иван Еремеевич 10 09 1920 д. Балуево; призван Очерским
РВК 15 09 1939; участие в войнах: японская 1945; сержант, командир рем.отделения 76-й пап-комотделения разведки, 76-й автотракторной рембазы-ком.рем.отделения; Дальневосточный фронт; демоб. 1948,18 мая; боевые награды: За боевые заслуги, За победу над Японией; ранения: нет;
Очерский торг, ст.продавец магазина "Спорттовары".
БАЛУЕВ Михаил Ильич 1905 д. Лужково; призван Очерским РВК 14
07 1941; Великая Отечественная; сержант, старшина; 6-й сп, 12.42-05.42
227-й истр.противотанк.дивизион, фронтовые бои; демоб. 1945, 15 августа в связи с окончанием войны; боевые награды: орд. Красной Звездыдважды, мед. За отвагу, За боевые заслуги; плотник артели "Работник".
БАЛУЕВ Николай Прокопьевич 1901 д. Балуево Лужковского с/с;
призван Очерским РВК; Великая Отечественная; рядовой; демоб. по ранению; ранен в конце сентября 1941, во время минометного обстрела; работал в Очерской артели "Работник", на рыбзаводе, уволен по инвалидности.
БАРАНОВ Гаврил Михайлович 4 04 1921 с. Воскресенск Карагайского района Пермской обл.; призван Ильинским РВК 09 1940; Великая
Отечественная; ст.сержант, командир орудия 152-мм гаубицы-пушки, старшина 59-й артбригады, 81-й ап 11.43-9.05.45; 1-й Белорусский фронт; Гомель, Жлобин, Бобруйск, Брест, Варшава, Берлин; демоб. 1946, 5 июня в
связи с окончанием войны; боевые награды: орд. Отечественной войны 2й ст., мед. За отвагу, За освобождение Варшавы, За взятие Берлина, 12
благодарностей ВГК; ранения: контужен в Белоруссии, документами не
подтверждено, т.к. в санбат не обращался; РМЗ, слесарь, с 1981 на пенсии.
БАРАНОВ Петр Александрович 24 09 1923 д. М.Кошели Б-Сосновского района Пермской обл.; призван Большесосновским РВК 29 05 1942;
Великая Отечественная; рядовой, писарь роты, 2-й гв.возд.дес.дивизии
05.42-07.43, э/г 5763 на излечении 07.43-02.44 Западный фронт; демоб.
1944, 27 февраля по ранению; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., мед. За боевые заслуги; ранения: тяжелое ранение 17.07.43; учитель, воспитатель, спецшкола, районо.
БАРДАСОВ Василий Григорьевич 1915 Великая Отечественная; капитан; 208-й ап, 210-й ап Калининский фронт, Брянский фронт; демоб.
1963.
БАСМАНОВ Василий Федорович 1913 призван Очерским РВК 6 03
1943; Великая Отечественная; 243-й танк.бриг. 10-й Уральский добровольческий тк; преподаватель Очерской школы механизации.
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БАЛУЕВ Афанасий
Александрович

БАЛУЕВ
Николай Прокопьевич

БАРАНОВ
Гаврил Михайлович

БАТАЛОВ
Трофим Клементьевич

БАТАЛОВА
Анна Поликарповна

БАШКО
Дмитрий Антонович

БЕЗМАТЕРНЫХ
Александр Петрович

БАСОВ Павел Васильевич 1925 д. Возешур Карсовайского района
Удмуртской АССР призван Карсовайским РВК, Удмуртии 4 02 1943; участие в войнах: японская 1945; сержант радиотелеграфист 1120-й ап; демоб. 1950, 22 сентября; ранения: нет; нач. городской пожарной части.
БАТАЛОВ Павел Николаевич 1913 д. Зяблы Пермской обл.; призван Кавжинским РВК 7 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, орудийный номер 85-мм пушки, разведчик 540-й гв.кав.полк 08.41-10.41, в
плену 10.41-11.42, 396-й отд.сап.бат., 225-й зен.ап 06.44-05.45; фронтовые бои; демоб. 1945,27 октября; ранен в 1944; боец пожарной команды ОМЗ.
БАТАЛОВ Трофим Клементьевич 2 08 1896 д. Витюльганы Пермской обл.; призван Очерским РВК; Великая Отечественная; рядовой,
фронтовые бои: Германия, Восточная Пруссия; боевые награды: мед. За
отвагу; контузия, ранение; работал в колхозе, совхозе.
БАТАЛОВА Анна Поликарповна 20 12 1923 Пермской обл.; призвана Очерским РВК 6 06 1944; курсант, шофер 20-й учебный полк; в
боевых действиях не участвовала; демоб. 1945, 28 августа; с 1945 по 1980
работала в колхозе.
БАШКИРЦЕВА Екатерина Федоровна 28 11 1924 п. Очер; призвана Очерским РВК 24 11 1942; Великая Отечественная; ефрейтор, связист 16-й батальон ВНОС 9-й Сталинградский корпус, 2-й Украинский
фронт участ. Сталинградской битвы; демоб. 1945, август; боевые награды: За победу над Германией; ранения: нет; швея арт. "Им. Чапаева" в
Очере.
БАШКО Дмитрий Антонович 11 03 1910 с. Маслово Слонимского
района Барановической обл.; призван Кагановичским РВК, Молотовской (Пермской) обл. 15 03 1942; Великая Отечественная; рядовой - лейтенант запаса, замком роты 19-й мехбригады 03.42-12.42, 1-й мехкорпус
41-й армии Центральный фронт; демоб. 1943, по болезни; боевые награды: За победу над Германией, За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.; воспитанник Очерского д/дома, артель "Работник", "Машиностроитель", директор РМЗ.
БЕЗМАТЕРНЫХ Александр Васильевич 1924 д. Заполье; призван
Очерским РВК; жил и работал в Краснокамске.
БЕЗМАТЕРНЫХ Александр Петрович 15 01 1914 с. Сергино Нытвенского района; призван Нытвенским РВК 8 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, орудийный номер; Юго-Западный 22.06.41-9.10.41, Калининский 15.11.41-15.10.42, Северо-Западный 15.02.42-6.04.43, Брянский 20.05.43-26.07.43, Воронежский 30.07.43-15.10.43,1-й, 2-й, 4-й Украинский фронты 15.10.43-7.04.45; форсирование Днепра, освобождение
Киева, наступление в Орловском, Львовском направлениях, форсирование Одера и др.; демоб. 1945, 30 октября, в связи с окончанием войны;
боевые награды: За отвагу, За победу над Германией, благодарности ВГК;
ранения: нет; с 1951 конюх в родном колхозе.
БЕЗМАТЕРНЫХ Алексей Федорович 1912 (не точно) д. Погорелка Дворецкого с/с; призван Очерским РВК Великая Отечественная; ранен; работал в родном колхозе.
БЕЗМАТЕРНЫХ Андрей Васильевич 1922 д. Заполье; призван,
данных нет.
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БЕЗМАТЕРНЫХ Борис Ильич 1911 призван 02 1942; Великая Отечественная; рядовой 108-й восстанов.жел.дор.бат.; взятие Кенигсберга;
демоб. 1945, май; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.,
мед. За взятие Кенигсберга; выехал в Нытву.
БЕЗМАТЕРНЫХ Василий Матвеевич д. Заполье; призван Очерским РВК; пчеловод, бригадир.
БЕЗМАТЕРНЫХ Григорий Федорович 28 11 1909 д. Сергино Нытвенского района; призван Очерским РВК 4 08 1941; Великая Отечественная; гв.старшина м/с, политрук, санитар; Ленинградский фронт, демоб.
1945, ноябрь, в связи с окончанием войны; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу, За боевые заслуги, За оборону Ленинграда,
За победу над Германией; ранения: контузия; артель "Работник" (РМЗ),
25 лет работы, награжден медалью "Ветеран труда".

БЕЗМАТЕРНЫХ
Григорий Федорович

ВЫСТОЯЛИ И ПОБЕДИЛИ
Мне, фронтовику, прошедшему в стрелковых частях по трудным дорогам Великой Отечественной войны, не забыть тех суровых лет. Каждый военный год, начиная с 1941-го и кончая 1945-м, даже каждый
месяц, неделя, день и час помнятся по-своему.
Вооруженный до зубов враг на первых порах теснил нас в глубь нашей территории. До предела щемило сердце, когда нам приходилось отступать. Помню, оставляли мы цветущий город Урицк под Ленинградом. На перекрестке, у стены каменного здания укрывалась группа женщин с плачущими детьми на руках.
Они кричали нам: «Куда уходите? На кого нас оставляете? Стыдитесь!».
Что могли мы сказать в свое оправдание, отступавшие с тяжелыми боями от Прибалтики? Наши поредевшие роты по численности личного состава можно было назвать, скорей всего, взводами.
Остановились мы лишь у самого Ленинграда. К нам на помощь пришли ополченцы и воины Ленинградского фронта. На защиту города Ленина встала вся страна. Здесь воевали люди почти всех национальностей. В условиях вражеской блокады, длившейся 900 дней, жили, работали для фронта и воевали рядом
со смертью, выстояли и победили.
Прошла всеобщая, народная беда. Бывшие солдаты Великой Отечественной — ныне ветераны войны
и труда. Им, прошедшим по огненным дорогам сражений, тысячи раз смотревшим смерти в глаза и оставшимся в живых, и тем, кому не суждено было увидеть светлого дня нашей победы, обязан мир избавлением
от фашизма.
Победа, доставшаяся нам столь дорогой ценой, дала советскому народу вот уже более 36 лет мирной
жизни, созидательного труда. И ничего не может быть дороже мира на земле.
БОЕВЫЕ САНИТАРЫ
В период Великой Отечественной войны к нам на фронт была переправлена партия монгольских лошадей. Эта братская помощь монгольского народа пришлась как раз кстати: наша часть понесла потери в
средствах передвижения.
Помню, в наше подразделение передали 12 лошадей — маленьких, но выносливых животных. Они
стали незаменимыми боевыми санитарами. На них: мы эвакуировали раненых с переднего края, обратно
подвозили медикаменты.
Не забудется бой перед г. Тарту в Эстонской ССР. После немецкой артиллерийской подготовки часть
солдат и офицеров нашей части оказалась в «коридоре» противника. Многим требовалась срочная медицинская помощь. И тут отличную службу опять сослужили лошади. По одному — по двое вывозили на
них раненых, спасая от неминуемого плена. Таких примеров за войну было множество.
И вот наступила победа. Когда мы проезжали по освобожденным населенным пунктам на родину, люди,
как на диковинку, смотрели на наших маленьких лошадей, запряженных в повозки. Мы ехали на виду
народа, довольные за своих помощников: ведь сколько спасено благодаря им, сколько возвращено в строй
фронтовиков. И как бы в награду за это население освобожденных городов и хуторов любовно прикрепляло на ходу к упряжкам лошадей яркие ленты, флажки, цветы.
ИЗ ФРОНТОВОГО БЛОКНОТА
Уцелела у меня с далеких военных лет одна из фронтовых реликвий — кожаная полевая сумка, порванная осколком фашистской мины в тот момент, когда эта сумка была надета на мне.
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Давно она на глаза не попадалась. А тут как-то увидел, заглянул в нее и обнаружил пожелтевшие листочки из
моего фронтового блокнота. Записи, сделанные карандашом, почти стерлись, читаются с трудом. Среди них попытки в стихах написать письма родным:
Пишу, а вокруг канонада,
От разрывов чернеют поля.
Нам сегодня штыком и гранатой
Дан приказ уничтожить врага.
Думы о родном доме выразились в таких строчках:
Я вижу домик с огородом,
Наш небольшой, уютный дом,
В котором сладко пахнет медом
С кустов черемух под окном.
А вот еще удалось разобрать несколько строк
Ты лети с приветом жарким
На заветное крыльцо,
Треугольное, без марки
Фронтовое письмецо.
Не теряйся по дорожке,
Не замедли на пути,
Поскорей домой в окошко
Быстрым голубем влети.
Много, помню, отправил домой, в Очер, таких писем. Сейчас с волнением
перечитываю сохранившиеся строчки, вспоминаю товарищей по оружию, трудные фронтовые дороги, по которым мне довелось пройти с 1941 года до победы.
Г. Безматерных; "ЗТ"

БЕЗМАТЕРНЫХ
Дмитрий Матвеевич

БЕЛОБОРОДОВ
Петр Петрович

БЕЗМАТЕРНЫХ Дмитрий Матвеевич 10 11 1901 д. Заполье; Великая Отечественная; матрос, Волжская военная флотилия; бригадир, кладовщик.
БЕКЛЕМЫШЕВ Александр Иосифович 1926 д. Песьяна; призван
1944.
БЕКЛЕМЫШЕВ Андрей Тимофеевич 1927 д. Песьяна; призван
27 10 1944.
БЕКЛЕМЫШЕВ Иосиф Ефтифеевич 1893 д. Песьяна; призван
14 02 1942.
БЕКЛЕМЫШЕВ Федор С. 1917 д. Песьяна; призван 1937.
БЕЛОБОРОДОВ Илья Николаевич 1911 Семеновского с/с; призван 1941; Великая Отечественная; рядовой, телефонист 422-й отд.бат.связи 3-й гв. сд; 4-й гв.орд.Красного Знамени сд; оборона Сталинграда, в
боях с 16.07.41-05.45; демоб. 1945, 15 октября; боевые награды: орд. Славы 3-й ст., Отечественной войны 2-й ст., мед. За оборону Сталинграда,
За победу над Германией; шофер городской пожарной команды.
БЕЛОБОРОДОВ Петр Петрович 1910 призван 1941; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; рядовой, пулеметчик; фронтовые бои; демоб. 1946, июль; боевые награды: За победу над Японией,
благодарности.
БЕЛОБОРОДОВ Петр Феоктистович 1908 д. Масалки Куликовского с/с; призван Очерским РВК 06 1940; Великая Отечественная; рядовой, стрелок-радист; бои под Москвой, контужен, пленен, после плена
осужден, Колыма, освобожден в 1953.
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БЕЛЬТЮКОВ Гавриил Васильевич 1909 д. Нижнее Носково Пермской обл.; призван 06 1943; Великая Отечественная; рядовой, стрелок
318-й сп 5.03.45-9.05.45; демоб. 1945, 19 ноября; боевые награды: За боевые заслуги, За победу над Германией, За взятие Берлина; колхоз "Дружба".
БЕЛЬТЮКОВ Ефим Васильевич 17 04 1924 д. Казанский Ключ
Верхнеталицкий с/с; призван Кемеровским РВК 23 08 1942; участие в
войнах: Великая Отечественная; гв.ефрейтор, разведчик-наблюдатель 9й батареи, 3-й дивизион 216-й гв.пап РГК, 9-й гв.пап 2-й дивизион ст.разведчик; ЮЗФ 1942, 4-й Украинский фронт 1943, Карельский фронт
1944, 3-й Украинский фронт 1945; демоб. 1947, 4 февраля; боевые награды: За отвагу-2, За взятие Будапешта, За победу над Германией; ранения:
нет; начал работать в колхозе "Ильич", на лесозаготовках В.Талице, колхозах "Им. Сталина", "Дружба", совхозе "Очерский", был управляющим
Россохинским отделением 10 лет, с 1978 в бригаде совхоза "Талицкий",
бригадиром в д. Казанский Ключ, 1984 году вышел на пенсию.
БЕЛЯЕВ Петр Павлович 12 07 1922 д. Подережка Лесного района
Калининской обл.; призван Октябрьским РВК, Архангельска 5 05 1941;
Великая Отечественная; старшина, пом.командира саперного взвода; стрелок по фев.1943, 165-й сап.бат., 65-й морской бригады; демоб. 1947, 15
мая в запас; ранения: ранен; электрик ОЭС.
БЕРКУТОВ Иван Яковлевич 20 12 1922 д. Феклисты Богатыревского с/с; призван Очерским РВК 18 10 1940; Великая Отечественная;
рядовой, писарь; 184-й сп-курсант 10.40-08.41, 177-й арм.зап.сп-писарь
08.41-09.45 56-й сд Западный фронт; в боях с 06.41-08.41; демоб. 1946, 20
декабря; боевые награды: За боевые заслуги, За победу над Германией;
ранения: нет; ПМК-451; со слов племянника Беркутова А.С. был в плену
с первых дней войны до 1944, 3 побега, участник партизанского движения в Чехословакии.
БЕРКУТОВ Петр Васильевич 27 07 1918 д. Кулики; призван Очерским РВК 05 1939; Великая Отечественная; лейтенант 466-й сп 09.4112.42 старшина батареи, 125-й дивизии Сталинградского фронта, самоходно-артиллерийский полк, командир САУ 09.44-09.45, 401-й самоходно-арт.полк; Сталинградский фронт, 3-й Белорусский фронт; блокада
Ленинграда, Сталинград, Кенигсберг; демоб. 1946, 13 августа; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й и 2-й ст., Красной Звезды - дважды, мед. За взятие Кенигсберга, За победу над Германией; ранение в плечо; совхоз "Земледелец", комбайнер, слесарь топливной аппаратуры.
САМАЯ БОЛЬШАЯ НАГРАДА
Все дальше и дальше по времени отдаляются годы Великой Отечественной
войны. Забываются многие события того времени, исчезают из памяти подробности
суровых дней, лица и имена фронтовых товарищей. Но не могу забыть, как в блокированном немцами Ленинграде от голода и холода умирали люди, как, презирая
все лишения, отстаивали они колыбель революции.
Все тяжелые дни блокады провел я в осажденном Ленинграде. Вместе с сотнями таких же, как я, парней защищал подступы к нему на Пулковских высотах. Вместе со всеми переносил лишения, которые выпали на долю мужественных ленинградцев.
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БЕЛЬТЮКОВ
Ефим Васильевич

БЕЛЯЕВ
Петр Павлович

БЕРКУТОВ
Иван Яковлевич

БЕРКУТОВ
Степан Яковлевич

После прорыва вражеской блокады прошел переподготовку в одной из тыловых частей и стал командиром самоходной артиллерийской установки. Участвовал в боях под Кенигсбергом. Там и встретил День Победы.
Много испытаний выпало на нашу долю, много трудностей во время войны пришлось нам перенести. И самой большой наградой за них была Победа.
Она венчала как ратный, так и мирный труд четырех военных лет. И благодаря
ей, Победе 1945 года, все мы сегодня живем весело и зажиточно, строим коммунистическое общество.
35 лет прошло с тех пор, как была прорвана блокада Ленинграда, но я до
сих пор не могу без горечи и боли в душе вспоминать блокадные дни. Тогда в
полную меру познал цену куску хлеба, цену каждой его крошки. Еще тогда
решил, что выращивать его — самое благородное, самое почетное и крайне
необходимое дело на земле. Этим делом и занялся после возвращения с войны.
БЕРКУТОВ
Овладев специальностью механизатора, трудился трактористом в Зотинской
Петр Васильевич
МТС, возглавлял правление одного из колхозов. Но полное удовлетворение
почувствовал, работая комбайнером и убирая хлеба. Вначале водил «Коммунар», потом «Сталинец», а затем освоил самоходные «полевые корабли». Вот и
нынче 26-й раз выведу в поле стальную машину, если поручит это дело администрация. Пока же работаю в мастерской, ремонтирую и регулирую топливную аппаратуру. Занимаюсь этим вот уже двенадцатый год. И только во время
ремонта комбайна и косовицы ухожу из мастерской.
Когда выгружаю из бункера комбайна в автомашину золотистую пшеницу или восковые зерна ржи,
вспоминаю иногда исхудалые лица ленинградских ребят, многие из которых тогда так и не дожили до
великой Победы. Как нужна им была горсть такого зерна, горсть муки или краюха хлеба! Они добавили бы
сил, укрепили бы веру в победу. Но мало хлеба подвозилось с Большой земли и даже солдаты ели его не
досыта. Сейчас у нас в достатке этого главного продукта питания. Но надо, чтобы его было еще больше,
чтобы крепче была Родина и чтобы империалисты не рискнули развязать новую войну.
Сегодняшний День Победы немало наших участников войны встречают на трудовом посту. Зайдите в
кузницу, и вы увидите бывшего фронтовика Николая Егоровича Токарева, где-нибудь в поле встретите
тракториста Михаила Павловича Корякина и бригадира Сидора Ивановича Гладкова. В нашей мастерской
или на пункте техобслуживания найдете механика, кавалера двух орденов Славы Якова Никифоровича
Овчанкова и слесаря Киприяна Михайловича Солина. Защищали Родину и главный зоотехник Василий
Федорович Меновщиков, и главный экономист Дмитрий Данилович Тиунов. Немало бывших фронтовиков
находятся на заслуженном отдыхе. Все они имеют правительственные награды. И все они радостно живут
сегодня благодаря великой Победе в Великой Отечественной войне.
П. Беркутов, комбайнер совхоза «Земледелец»;
"ЗТ", 9.05.1977

БЕССОНОВ
Александр Михайлович

БЕРКУТОВ Сидор Логинович 1916 д. Мартино Кипринского с/с; участие в войнах: японская 1945; мл.сержант электромеханик 19-й авиаполк 08.4509.45; демоб. 1948, 15 ноября; электрик торга.
БЕРКУТОВ Степан Яковлевич 1909 д. Феклисты Богатыревского с/с;
призван Верещагинским РВК 07 1941; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; рядовой, лаборант по боеприпасам 521-й тп; демоб. 1945,
декабрь; боевые награды: За победу над Германией, За победу над Японией;
кузнец, кочегар электростанции ОМЗ.
БЕССОНОВ Александр Михайлович 19 08 1926 д. Артемьево Оханского района Пермской обл.; призван Оханским РВК 1511 1943; Великая Отечественная; гв.рядовой, стрелок, орудийный номер, кавалерист; 87-й сп, 30-й
конно-артполк, 52-й гв. кавполк; под командованием маршала Рокоссовского освобождал Польшу, Восточную Пруссию; демоб. 1950, 7 апреля; боевые
награды: За боевые заслуги, За победу над Германией; ранения: 5.02.45 ранен
в правую ногу, осколок в правом бедре; ПМЗ, токарь, работал до пенсии в
1986, за труд имеет поощрения и награды.
42

БЕССОНОВ Геннадий Викторович 1919 Пермской обл.; призван Очерским РВК 18 09 1939; Великая Отечественная; гвардии сержант, механик-водитель тяжелого танка KB, 32-й отд. Новгородский тяжело-танковый полк,
66-й рем.восст.бат., старший бригадир; Ленинградский фронт; оборона Ленинграда, освобождение Новгорода, Белоруссии, штурм Кенигсберга; демоб.
1946, июнь, по окончании войны; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед.
За отвагу, За боевые заслуги, За оборону Ленинграда, благодарности; ОМЗ,
технолог-диспетчер.
БЕССОНОВ Герман Петрович 31 06 1914 г. Пермь; призван Верещагинским РВК 1936; Великая Отечественная; подполковник, политработник
9-й авиадесантной бригады 1-й ударной армии; Западный фронт битва за
Москву; демоб. 1957, по сокращению вооруженных сил; боевые награды: орд.
Отечественной войны 2-й ст., Красной Звезды, мед. За боевые заслуги, За
оборону Москвы; 26 июня 1941 г. ранение в ногу, декабрь 1941 контузия под
Москвой; райком КПСС, ОИПТ, ОМЗ - начштаба ГО, секретарь парткома,
предзавкома.

БЕССОНОВ
Геннадий Викторович

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ, МЫ ПОБЕДИЛИ!
Кто из фронтовиков и тружеников тыла не знал в те дни вдохновенного
призыва Центрального Комитета партии: «Наше дало правое — мы победим!».
22 июня 1941 года. Двинское шоссе в Латвийской республике. Рассвет. Наша
колонна десантной бригады на марше. Привал в сосновом бору... И вдруг утреннюю тишину прорезают гул моторов и трассирующие линии огней, пламя
горящих самолетов и взрывы авиабомб... Так для многих из нас в то памятное
летнее утро началось великое сражение за свободу и честь нашей Родины.
Никогда из памяти нашей не изгладятся тяжелые, кровопролитные бои и
горечь потерь друзей и товарищей, зверства и издевательства фашистских садистов над мирным населением, руины городов и сел. Гитлеровские орды все
БЕССОНОВ
предавали огню и уничтожению, где проходил их кованый сапог.
Герман Петрович
На четвертый день тяжелых боев за Двинск я был ранен и вместе с другими
эвакуирован в тыл. После трехмесячного лечения, в числе уже «обстрелянных»,
я попал на оборону столицы нашей Родины - Москвы, под г. Малоярославец. 6 декабря 1941 года в составе
Первой ударной армии из города Дмитровска через Волго-Московский канал мы перешли в наступление.
Здесь, под Москвой, немецко-фашистские полчища потерпели первое поражение за период второй мировой войны. Здесь, под Москвой, воины наших соединений и частей познали радость первых побед над
«непобедимой» фашистской армией.
Гитлеровская Германия в войне против наших народов ставила варварскую, человеконенавистническую
цель — уничтожить наше государство, стереть его с лица земли, а народы Союза ССР превратить в безвольных рабов, в роботов. Идя по тяжелым военным дорогам, мы собственными глазами видели «деяния»
фашистов — слезы сирот и вдов, трупы повешенных и искалеченные тела советских патриотов, черные
остовы печных труб сожженных сел и деревень, развалины фабричных и заводских корпусов. О всех зверствах и бесчинствах, творимых гитлеровцами на нашей земле и в других европейских государствах, невозможно писать без боли в сердце.
Вот почему воины Советских Вооруженных Сил с такой ненавистью к гитлеровцам шли на смертный
бой. Вот почему с такой преданностью к Советской Родине, партии, народу шли воины Отчизны на ее
защиту от варваров двадцатого века, помогли освободить от них земли многих народов Европы.
Советские воины в битве с фашизмом показали непревзойденные качества преданности и массового
героизма, безраздельной верности военной присяге, самопожертвования во имя победы над врагом и величайшей любви ко всему советскому, родному, близкому. И победили!..
Никогда из нашей памяти и памяти потомков наших не изгладится эта великая битва.
Вот почему мы, ветераны Великой Отечественной войны, обращаемся к молодому поколению:
— будьте достойными своих отцов, старших братьев и сестер;
— во всех своих делах и в труде, во всех своих помыслах и поступках будьте достойными павших в боях
за ваше счастье! Помните о них!..
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Бывших фронтовиков с каждым годом становится меньше. Мы передаем эстафету молодым, вручаем вам
прекрасную, обширную и богатую Родину. Любите ее, как любили ее павшие, как любим ее мы! Своими делами, творческим трудом приумножайте счастье, богатство и славу нашего великого народа!
Г. Бессонов, подполковник запаса, «ЗТ» 9.05.1974

БЕССОНОВ
Николай Константинович

БЕССОНОВ
Степан Васильевич

БЕССОНОВ Николай Ильич 3 02 1926 п. Очер; призван Очерским
РВК 19 11 1943; Великая Отечественная; сержант, наводчик средних танков;
24-й уч.стр.полк 11.43-02.44; 11-й окр.снайпер.школы 02.44-07.44; 51-й уч.стр.полк 07.44-11.44; 45-й уч.танк.полк 11.44-04.45; 31-й танк. бриг. 04.4507.45; 3-й марш.танк.полк; 350-й отд.самоход.арт. дивиз. 849-й ап; 168-й резервн.полк; демоб. 1951, 22 марта; ранения: нет; ОМЗ, мех.цех заточник,
токарь.
БЕССОНОВ Николай Константинович 5 05 1919 п. Очер; призван
Очерским РВК 15 10 1939; Великая Отечественная; мл.сержант, снайпер,
электрик 305-й сп, полк спец.назначения НКВД-снайпер 10.39-08.44, управление комендатуры Московского Кремля МГБ СССР-электрик 08.44-12.46;
44-й стр.дивизии 4-й армии Волховский фронт 09.43 -10.43, оборонительные бои; демоб. 1946; боевые награды: За оборону Москвы, За победу над
Германией; ранения: контузия при бомбежке; 1935-39 токарь ОМЗ, 1946-49
артель "Работник", 1949-1953 мастер РУ-12, 1953-79 ОМЗ, ОТиЗ нормировщик, с 1979 на пенсии.
БЕССОНОВ Николай Павлович 1902 Оханского уезда, Пермской губении; Великая Отечественная; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед.
За боевые заслуги - дважды, За оборону Москвы, За освобождение Праги,
За победу над Германией; ОМЗ.
БЕССОНОВ Петр Александрович 22 01 1915 п. Очер; призван Очерским РВК 10 08 1941; Великая Отечественная; рядовой; демоб. 1942, 20 мая,
по ранению; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст.; ранен;
инвалид 2-й группы.
БЕССОНОВ Петр Павлович 1925 (не точно); выпускник ОСШ №11942; Великая Отечественная; офицер, медик.
БЕССОНОВ Степан Васильевич 4 01 1908 ст. Верещагино; призван
Очерским РВК 19 04 1939; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; рядовой;
демоб. по окончании войны с Японией; возглавлял райсовет ОСОАВИАХИМ 02.40-1944 (готовили для фронта специалистов химзащиты, авиации,
подводников), комитет по делам физкультуры и спорту, ОМЗ.

ИЗ БИОГРАФИИ:
С 1935-37 работал в районном комитете по спорту. 22.11.1937 принят в райисполком на должность
уполномоченного областного комитета по делам физкультуры и спорту. С 19.04.1939 призван военкоматом на сборы, война с Японией на р. Халхин-Гол. С 05.02.1940-01.07.1944 председатель райсовета ОСОАВИАХИМ. 04.07.1944-04.03.1953 работал мастером, ст.мастером ремесленного училища №12. С 01.04.1953
до выхода на пенсию работал на Очерском машиностроительном заводе слесарем, мастером, нормировщиком, ст.мастером.
На всех занимаемых должностях до войны, в войну и после войны имел благодарности от облисполкома, райисполкома и администрации завода.
В молодые годы был отличным спортсменом. В книге «Повести Очерского завода» рассказано, что в
1935 г. он участвовал в легкоатлетических соревнованиях от сборной Урала и в лыжном пробеге ОчерСвердловск. Входил в сборную команду Урала по футболу.
В частном разговоре упоминал о тогдашнем ответственном отношении к порученным делам. Из Очера
сборную команду физкультурников, отправлявшуюся на соревнования, до ст. Верещагино подбросили к
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поезду в кузове автомашины. На станции обнаружили отсутствие одной участницы легкоатлетической
команды. Незадолго до прибытия поезда она появилась. Оказывается, задержавшись по домашним делам,
опоздав на автомашину, она бегом (!) добралась до Верещагино, расстояние до которого, как известно 25 км.
Снимки из семейного альбома НУЖНОЙ Натальи Всеволодовны.
Занятия ОСОАВИАХИМовцев на Очерском пруду. Начало сороковых

ИЗ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
ОСОАВИАХИМ, Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству СССР,
существовал в 1927—48. В 1940 в областных, краевых и респ. орг-циях О. состояло 13 млн. чел. В предвоен.
годы в кружках «Ворошиловский стрелок», аэроклубах, планёрных станциях и др. орг-циях О. был подготовлен боевой резерв для Сов. Армии. В годы войны миллионы молодых людей без отрыва от произ-ва
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освоили ок. 30 воен. специальностей, расширилась сеть воен. курсов и кружков, в к-рых занимались бойцы
добровольч. нар. формирований, формировались отряды самообороны, истребительные батальоны, подразделения народного ополчения, партиз. отряды и др. К кон. 1942 обучено св. 1 млн. чел., в 1943 — св. 2
млн., в 1944 — св. 3 млн. За годы войны орг-ции О. передали для формируемых частей и соединений ок. 30
тыс. винтовок, 2 тыс. пулемётов, 200 тыс. стволов уч. оружия и св. 6500 тыс. боевых патронов. За 1941—45
О. подготовил для фронта и тыла 400 тыс. медсестёр и сандружинниц. По пост. СНК СССР О. проводил
всеобщую обязат. подготовку населения к противохимич. обороне (ПВХО). За годы войны прошли программу по подготовке ПВХО св. 98 млн. чел. Исходя из пост. ГКО от 19 февр. 1944 о привлечении орг-ций
О. к работам по разминированию и сбору трофейного и отечеств. имущества в р-нах, освобождённых от
нем.-фаш. оккупантов, в Центр. совете О. создан отдел по разминированию, а на местах — его отделения.
О. подготовил св. 10 тыс. инструкторов и ок. 132 тыс. минёров, из к-рых было сформировано ок. 3 тыс.
команд по разминированию и сбору трофейного оружия. Они обезвредили или уничтожили св. 30 млн.
неразорвавшихся мин, снарядов и гранат; собрали и вывезли с полей сражений 73 самолёта, 1464 танка,
2024 орудия и миномёта, 4706 автомашин, 4626 пулемётов, ок. 82 тыс. автоматов и винтовок, св. 16 млн.
патронов и др. В кружках О. были обучены тысячи лыжников. В годы войны об-во организовывало всес.
лыжные кроссы. Наряду с др. обществ. орг-циями О. организовывал сбор средств на приобретение боевой
техники, подарков и тёплых вещей солдатам и офицерам Сов. Армии. Члены О. оказывали помощь семьям
военнослужащих, ухаживали за ранеными в госпиталях и др. О. проводил массовые стрелк. соревнования
(в 1944 в 36 областях, краях и республиках состоялось св. 5470 соревнований; участвовало 256 тыс. чел.). В
1943 О. насчитывал в своих рядах 10 млн. чел., в 1944 — св. 13 млн., к 1945 — св. 15 млн. чел. 3 янв. 1947 за
успешную деятельность в деле укрепления обороны СССР О. награждён орд. Кр. Знамени. В 1951 орг-ции
О. объединены в ДОСААФ СССР.

БИЗЯЕВ
Егор Васильевич

БИЗЯЕВ Александр Иванович 1914 д. Долгая Дворецкого с/с; призван
г. Свердловск, Великая Отечественная; капитан; ранен; мастер на железной дороге.
БИЗЯЕВ Антон Власович 1904 д. Воганы Дворецкого с/с; призван Очерским РВК 1941; мл.сержант;
БИЗЯЕВ Василий Иванович 1908 д. Долгая; призван Кировской обл.;
Великая Отечественная; майор; сапер; ранен.
БИЗЯЕВ Егор Васильевич 6 05 1925 д. Сосновка Верещагинского района; призван Верещагинским РВК 4 01 1943; доброволец, Великая Отечественная; 997-й отд.бат.связи, учебный отряд Балт.флота, 946-й отд.морск.бат., 56-й
отд.полк, 53-й отд. полк связи, 995-й отд. бат.связи; 2-й Украинский фронт;
Украина, Белоруссия, г. Краков, Кенигсберг; демоб. 1948, февраль; ранен; дежурный по станции в г. Верещагино, в пожарном депо г. Нытва, работал во
Дворце комбайнером, строил фермы и мосты, перед пенсией возглавлял местный радиоузел.

Материал на конкурс "Нам память дана для жизни"
Моего дедушку зовут Бизяев Егор Васильевич. Семья у него была большая, 11 детей. Моя прабабушка
была награждена медалью "Мать-героиня".
Дедушка закончил 6 классов во Дворце. Жил в д. Кунгур. Выучился на слесаря по ремонту паровозов.
На фронт он пошел зимой, 4 января 1943 г., когда ему было 17 лет. В военкомате прибавил себе год,
сказал, что 18 лет. На фронт ушел добровольцем. Служил под командованием маршала Жукова. Командовал ротой. С января 1943 г. по февраль 1943 г. служил в 56-м отдхнайперском полку - стрелком. Был
контужен. Лежал в госпитале г. Подольске, но документов, подтверждающих контузию, не сохранилось.
Как он говорил: "Зачем они мне нужны будут, справку выкурили в окопах". После госпиталя снова на
фронте, в 995-м отд.бат.связи - младшим авиасигнальщиком. Участвовал в военных действиях на 2-м Украинском фронте, освобождал Украину, Белоруссию, города Краков и Кенигсберг.
В 1945 г. после Победы воевал с бандеровцами на Западной Украине. Рассказывал, что очень трудно
было воевать с ними, местное население было против Советской Армии, поэтому не выдавали бандеровцев, прятавшихся в погребах, специальных люках, сделанных ими самими.
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Мой дедушка был награжден орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За победу над Германией", юбилейными медалями. После войны дедушка был призван в ряды Советской Армии и служил на Балтийском флоте, демобилизован в 1948 г.
Мой дедушка прожил трудную жизнь. Иногда он рассказывал интересные
истории из своей жизни. Он много знал. Любил своих внуков, их у него семь.
Все дальше и дальше уходят от нас эти события, связанные с Великой Отечественной войной. Меньше становиться ветеранов, забываются события, и я
жалею, что мало расспрашивал своего дедушку о войне.
БИЗЯЕВ Иван Иванович д. Долгая Дворецкого с/с; призван г. Свердловск, Великая Отечественная; шофер - возил командующего; ранен; жил в
Москве, 4 года работал в посольстве Китая автомехаником.
БИЗЯЕВ Петр Иванович 22 09 1918 д. Долгая; призван Верещагинским РВК 14 09 1939; Великая Отечественная; рядовой - сержант 96-й отд.бат.
связи 18-й армии; оборона Кавказа; демоб. 1942, 30 декабря по ранению; боевые награды: орд. Славы 3-й ст., мед. За победу над Германией, благодарности, именные часы; ранение в голову (поврежден глаз); работа в колхозе, совхозе "Дворецкий", трактористом, механиком, бригадиром тракторной бригады.
Материал на конкурс "Нам память дана для жизни"
Моего дедушку звали Петр Иванович Бизяев. Он работал на паровозе в
городе Верещагино. Потом дед развозил хлеб по магазинам на лошади. Когда
подошли года, его призвали в армию. Служба у него еще не закончилась, как
началась Великая Отечественная война, и деда отправили на фронт. Он был
связистом. Однажды во время боя оборвалась связь. Мой дедушка поехал искать обрыв провода и восстанавливать связь. Он и бойцы связисты попали под
артобстрел. В этом бою дедушку ранило в глаз. После лечения его отправили
домой.
Приехав домой, дед стал работать бригадиром тракторного отряда. Женился и у него родились семь дочерей и один сын. Бабушка с дедушкой прожили вместе 54 года. Мой дедушка так хотел дожить до 55-й годовщины Победы, но ему помешала болезнь, в декабре 1999 года он умер. И он так и не дожил
до великого дня, 9 Мая.

БИЗЯЕВ
Петр Иванович

БИЗЯЕВ
Степан Степанович

Биктимеров Ильдар, 3 кл., с. Дворец

БИЗЯЕВ Степан Степанович 1914 д. Долгая Дворецкого с/с; призван Верещагинским РВК 03 1941; Великая Отечественная; служил шофером на строительстве укрепрайонов, успел послать домой письмо, что первыми приняли бои, попал в плен (1941-45), домой приходила похоронка,
освобожден американскими войсками; ранен; работал шофером в банке,
информацию в Книге Памяти т. 1 "судьба неизвестна " считать недействительной.
БИЗЯЕВ Федор Иванович 1912 д. Долгая Дворецкого с/с; призван
г. Пермь; Великая Отечественная; ранен (не точно); заведующий магазином.
БИКБУЛАТОВ Шариф Глимханович 1912 Башкирия; призван
Очерским РВК 15 08 1942; Великая Отечественная; мл.сержант, связистпроволочник арт.частей 287-й ап 08.42-10.45; Украинский фронт; дошел
до Эльбы; демоб. 1945, октябрь; боевые награды: За отвагу, За боевые заслуги, За победу над Германией; ранен в ногу, осколок в левой ноге; разнорабочий Очерского леспромхоза.
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БИКБУЛАТОВ
Шариф Глимханович

БОБИН Николай
Иванович

БОГАЧЕВ
Иван Яковлевич

БИЛАН Лаврентий Андреевич 20 08 1918 с. Поповка Камышнянского
района Полтавской обл.; призван Камышнянским РВК 1939; Великая Отечественная; рядовой-мл.лейтенант, комвзвода, Ленинградский фронт; оборона
Ленинграда под командой ген. Бондарева, демоб. 1942, декабрь, по ранению,
вывезен по "Дороге жизни"; мед. За оборону Ленинграда - вручали после
войны; 3 ранения, два в голову, третье с потерей левой ноги, пожизненная
инвалидность; пред.колхоза "Верный путь", тракторист, работа в Меновщиковской спецшколе, охране Очерского банка.
БОБИН Николай Иванович 1913 д. Верещагино; призван Очерским
РВК; Великая Отечественная; капитан 180-й сд 06.41-05.45; 1-й гв.ск 4-й Украинский фронт; оборона Сталинграда; демоб. 1945, май; боевые награды: орд.
Красной Звезды, мед. За отвагу, За оборону Сталинграда, За победу над Германией; ранен; начальник караула охраны ПМЗ.
БОБРОВ Василий Николаевич 1927 призван 6 08 1945; участие в войнах: японская 1945; рядовой, стрелок 31-й гв.мех.стр.полк; боевые награды: За
победу над Японией;
БОБРОВНИКОВ Александр Васильевич 1917 г. Невьянск Свердловской обл.; призван 8 10 1939; участие в войнах: японская 1945; капитан, зам.командира стр.роты, пом.нач.ПФС по заготовкам 258-й сд; Дальневосточный
фронт; столкновения с японцами на границе и территории Китая и Кореи;
демоб. 1953, 29 августа в запас; награды: За боевые заслуги, За победу над
Японией; ранения: нет; 1953-77 на Очерском машзаводе от слесаря до нач.отдела ОМТС, 25 раз поощрялся руководством.
БОГАТЫРЕВА (ШИСТЕРОВА) Вера Павловна 1922 д. Кармолейка
Вадинского района Пензенской обл.; призвана Вадинским РВК по комс. путевке; участие в войнах: японская 1945; мл.сержант, метеостанция 574-й бао г.
Мукден, прорыв Халан-Акшанского укрепрайона, преодоление горного хребта
Большой Хинган, преодоление безводных степей Монголии и освобождение Маньчжурии; демоб. 1945, октябрь; боевые награды: За победу над Японией; ранений нет; детсад №4, маслозавод, столовая.
БОГАЧЕВ Иван Яковлевич 1912 призван 08 1941; Великая Отечественная; сержант, помкомвзвода связи, Ленинградский фронт; демоб. 1945, декабрь; боевые награды: За отвагу, За победу над Германией.
БОГДАНОВ Федор Никитич 1902 призван 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок; оборона г. Калинин; демоб. 1941, по ранению; боевые
награды: награжден.
БОГОМЯСКОВ Петр Иванович 18 07 1916 с. Богомяское Осинского
района; призван Осинским РВК 1937; Великая Отечественная; рядовой, специалист полевых кабельных линий 239-й, 140-й, 24-й полк НКВД 06.41-05.45;
демоб. 1946, 22 декабря; ранения: нет; столяр.
БОЛДИН Дмитрий Никитович 1913 Великая Отечественная; рядовой;
был в плену 06.41-1943.
БОЛОТОВ Александр Иванович 1922 д. Боронники Сталинского с/с;
призван Очерским РВК 1942; Великая Отечественная; рядовой, разведчик,
"дошел до Берлина"; демоб. 1945; боевые награды: За отвагу, За победу над
Германией; ранения в голову, ноги; мастер ток. участка ПМЗ.
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БОЛОТОВ Иван Александрович 29 10 1915 призван Оханским РВК 14
07 1941; Великая Отечественная; гв.ст.сержант, ст.писарь 186-й арм.мин.полк
08.42-05.45; 894-й ап 64-й гв. сд; оборона Ленинграда; демоб. 1945, май; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За оборону Ленинграда,
За боевые заслуги, За победу над Германией; ранения: нет; гл.бухгалтер райпотребсоюза.
БОЛОТОВ Степан Яковлевич 11 05 1900 д. Н.Талица; призван Очерским РВК 31 08 1941; ездовой 4-й отд.строй.бат., служил в Перми, на Дальнем
Востоке, в боевых действиях не участвовал; демоб. 1945, ноябрь; бригадир,
рядовой колхозник.
БОНОЧЕВА (ГУСЕВА) Людмила Петровна 10 09 1916 п. Очер; призвана Очерским РВК 26 07 1943; Великая Отечественная; гв.рядовая, повар в/ч
36547,13-й гв.отд.мотоинженерный б-н, 71-й армейский мотоинженерный
б-н, 1-й Украинский фронт (комфронта Конев И.С.); Варшава, закончила
войну в Дрездене; демоб. 1945, август; боевые награды: За освобождение Варшавы, За победу над Германией; ранения: нет; продавец, работала в гостинице, на кирпичном заводе, в центральной больнице медсестрой, награждена
медалью "За трудовую доблесть".
БОРИСОВ Григорий Константинович 21 01 1919 д. Кузайкино Альметьевского района Татарской АССР, призван Актешевским РВК 15 01 1940;
Великая Отечественная; сержант, командир отделения; минометчик 82-мм и
120-мм минометов 9-й мсп - наводчик 01.40-10.41; 72-й сп-минрота, командир минотделения 07.44-06.46; громил фашистов на фронте и немецком тылу
в составе партизанского отряда "За Родину" бригады им. Фрунзе с 10.41-07.44
в должности командира стр. отделения; демоб. 1946, 10 июня; боевые награды: орд. Славы 3-й ст., награжден медалями; в стройорганизации ХРПУ-5
тракторист.
ВОСПОМИНАНИЯ СЫНА
Мой отец в начале войны попал в плен. Это был лагерь для военнопленных на территории Белоруссии. Из-за голода, холода и болезней люди умирали каждый день. Поздней осенью 1941 г. военнопленных рассортировали на
группы. Группы формировались по принципу: русские отдельно, остальные
национальности отдельно. После этого всех загрузили в эшелоны и повезли в
Германию.
Отец справедливо решив, что из Германии не сбежать, выпрыгнул на ходу
из вагона. Таких «умных» оказалось немало. В лесу люди встречались, организовывали партизанские отряды. В одном из них отец и воевал до освобождения Белоруссии. Его основным заданием была установка мин на шоссейных
дорогах.
После освобождения отец участвовал в партизанском параде в Минске. В
их отряде было животное - козел, как он приблудился к ним, никто точно не
помнит, но нес тяготы партизанской жизни наравне со всеми бойцами, и на
парад его взяли, привязав к рогам ракетницу и пустив впереди строя. По сей
год в Минске существует традиция показа по телевидению архивных кадров
партизанского парада и его непременным участником является это животное.
Отец вспоминал, что после окончания парада фашисты устроили такую бомбежку Минска, что подобной никто не видел за всю войну, бомбы сыпались,
как дождь.
Закончил войну отец недалеко от Берлина в звании сержант артиллерии.
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БОНОЧЕВА (ГУСЕВА)
Людмила Петровна

БОРИСОВ
Григорий
Константинович

БОРОДИН Андрей Васильевич 1913 ст. Очерский завод - ныне г. Верещагино; призван Верещагинским РВК 4 10 1941; Великая Отечественная;
гв.ст.сержант, стрелок, помстаршины 19-й лыжн.стр.бриг. 10.41-05.43,173-й сп;
демоб. 1945, 29 октября; ранен в ногу 04.42, тяжело ранен в челюсть 28.08.42;
слесарь рем.-мех.цеха ОМЗ.
БОРОДИН Василий Андреевич 1926 д. Петрованово; призван 10 1943;
Великая Отечественная; японская 1945; рядовой, формирование в г. Ирбит,
учебный арт.дивизион 45-мм пушек; Карельский, 4-й Украинский фронт; освобождал Польшу, Чехословакию, воевал с японцами; демоб. 1950, осень; боевые награды: орд. Славы 3-й ст., Отечественной войны 1-й ст., мед. За отвагу;
машинист паровоза, электровоза Св.ж/д.
ВЕРНУЛИСЬ ТРОЕ...
Автор этих воспоминаний — Василий Андреевич Бородин, родился в 1926 году в деревне Петрованово Очерского
района Пермской области, в армию был призван в октябре 1943 года. Сражался на Карельском фронте. В составе 4-го
Украинского фронта закончил войну под Прагой. Участник войны с Японией. Службу в армии завершил осенью 1950 года.
Вернувшись домой, работал машинистом паровоза, электровоза в Пермском отделении Свердловской железной дороги.
За ратные подвиги Василий Андреевич награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени,
медалью «За отвагу» и другими медалями.
Наша семья считалась одной из самых больших в Очерском крае. Судите сами: родители — Андрей
Петрович и Дарья Михайловна — вырастили десятерых детей, пять сыновей и пять дочерей. Родители —
потомственные крестьяне-хлеборобы — в довоенные годы считались середнячками. Отец не только руководил большим домашним хозяйством, но и слыл активистом. Был одним из первых в районе председателей колхозов.
Война перевернула всю жизнь нашей семьи. Сначала призвали отца. Повоевал он недолго — погиб в
бою летом сорок второго. Мы получили сообщение, что рядовой Андрей Петрович Бородин похоронен
на воинском кладбище города Архангельска. Уже после войны выбрали время, съездили в Архангельск.
Не вернулся с фронта и старший брат, младший лейтенант Николай Бородин — пропал без вести в
сорок третьем. Когда же меня провожали на фронт, я дивился — мать даже не плакала. Потом понял: она,
видимо, уже все слезы выплакала...
Армейскую службу я начал в Ирбите, затем меня послали в учебный артиллерийский дивизион 45миллиметровых пушек. Через три с половиной месяца в звании ефрейторов нас направили под Псков. И
начались мои фронтовые пути-дороги...
На всю жизнь запомнился эпизод, связанный с форсированием реки Одер.
Ночью, когда наладили переправу через Одер, мы под прикрытием артиллерии и авиации со своими
пушками почти без потерь переправились на другой берег и быстро закрепились на нем. На рассвете на
нас обрушился шквал огня — немцы решили сбросить нас в реку. За танками устремилась в психическую
атаку вражеская пехота. Пьяные фашисты шли во весь рост, не пригибаясь, стреляли трассирующими и разрывными пулями. Командиры сказали бойцам: «Стоять насмерть! Отступать некуда — переправы разбиты».
Завязался ожесточенный бой. Мы из орудий открыли беглый огонь картечью. Немцы падали, но упорно шли вперед, по-прежнему не пригибаясь. Редели и наши ряды. Тогда я подумал, что это конец. Спасибо,
выручили «Катюши», они вовремя ударили. Три дня мы держали оборону, а потом соседние части пошли
на окружение этой группировки, и враг отступил. За эти успешные боевые действия я получил свою первую награду — медаль «За отвагу».
Наш артиллерийский полк был на конной тяге. 76-миллиметровые короткоствольные противопехотные пушки стояли на деревянном ходу. Поэтому называли нас «горно-вьючной артиллерией». На первых
порах мне казалось, что орудийный расчет делает невозможное. Всего за семь минут бойцы разбирали на
части пушку и вьючили на лошадей.
Это позволяло нам внезапно появляться там, где противник никак нас не ожидал.
Так прошли с боями Польшу, Чехословакию и 9 мая оказались под Прагой. Но недолго пришлось
радоваться победе.
Одна из немецких группировок, попав в окружение, не подчинилась приказу командования сложить
оружие и пошла на прорыв как раз на нашем участке. До 13 мая мы вели кровопролитные бои.
В июле сорок пятого нашу часть перебросили на разгром японских войск. Около Хабаровска мы выгрузились и через уссурийскую тайгу дошли до побережья Японского моря. Здесь узнали, что Япония капитулировала.
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Около Владивостока нас переобмундировали, дали новую технику и на кораблях отправили на Чукотку в бухту Провидения — укреплять северо-восточные рубежи Родины. Так я проделал огромный путь от
Праги до Чукотки, прослужив семь лет без единого отпуска.
Дома меня ждала радостная встреча. Еще бы! Из нашей небольшой деревушки ушли воевать 11 мужчин, а вернулись трое, в том числе я и брат Дмитрий. К нам приходили деревенские бабы, расспрашивали
о родных, плакали. Больно было им в глаза смотреть...
Н. Кузнецов; «ОК», 9.05.2000

БОРОДИН Дмитрий Андреевич 1924 д. Петрованово Дворецкого с/с;
до войны работал трактористом, после войны жил в г. Калининграде и прослужил во флоте 25 лет.
БОРОДИН Иван Захарович 10 08 1903 д. Свалы; призван Очерским
РВК 1943; Великая Отечественная; сапер, направлен в танковую школу, комиссию не прошел - на передовую, стройбат, постройка переправ, мостов; освобождал Литву, Латвию, Польшу, Германию; бухгалтер в родном колхозе "Красный пахарь".
БОРОДИН Константин Егорович 15 08 1925 д. Заберезово Дворецкого
с/с; призван Очерским РВК 10 01 1943; Великая Отечественная; форсирование Днепра, освобождение Польши, взятие Берлина; демоб. 1945, в связи с
окончанием войны; ранения: ранение в руку под Харьковом; ОМЗ - повар, артель "Работник", Очерское лесничество, СМУ-5.
БОРОДИН Павел Пахомович 26 07 1923 д. Свалы Дворецкого с/с; призван Очерским РВК 7 03 1942; доброволец, Великая Отечественная; сержант,
служил в воздушно-десантной роте 18-й армии, 117-й сп - орудийный номер, с
05.44 в 334 авиабомбардир.полку - стрелок-радист; принимал участие в сражениях под Сталинградом и Москвой, взятие Кенигсберга, Берлина; демоб. 1945,
23 июня; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией,
За взятие Берлина, За взятие Кенигсберга, За оборону Сталинграда; ранения:
два ранения, в Сталинградской битве (тяжелое ранение в обе ноги 5.09.42); до
войны работал трактористом в МТС, на пенсию вышел из Очерских электросетей.
БОРОДУЛИН Григорий Парфенович 1903 с. Нововознесенск.
БОРОННИКОВ Абрам Прохорович 1896 д. Боронниково; призван 24
02 1943.
БОРОННИКОВ Александр Георгиевич 1906 д. Боронниково; призван
23 11 1941.
БОРОННИКОВ Алексей Матвеевич 1907 д. Билимбаиха Семеновского
с/с; призван Очерским РВК 25 081941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 20-й стр. б-н 602-й сп 195-й сбр 08.41-05.45 фронтовые бои; демоб. 1945,26
ноября; боевые награды: За победу над Германией; ранения: нет; рядовой колхоза им. Валерия Чкалова, проживал в починке Владимиров - колхоз "13 лет
Октября", колхоз "Дружба".
БОРОННИКОВ Андрей Матвеевич 10 10 1911 д. Соромотино Талицкого с/с; призван Очерским РВК 10 05 1939; участие в войнах: Халхин-Гол
1939; мл.лейтенант 82-й сд в МНР 1939, служил в органах НКВД; демоб. 1955,
19 мая; боевые награды: За победу над Германией, За доблестный труд в Великой Отечественной войне; каменщик ПМЗ.
БОРОННИКОВ Иван Георгиевич 1904 д. Боронниково; призван 25 08
1941.
БОРОННИКОВ Петр Алексеевич 1907 д. Боронники Сталинского с/с;
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БОРОДИН
Иван Захарович

БОРОДИН
Павел Пахомович

БОРОННИКОВ
Петр Степанович

БОЯРШИНОВ
Александр Васильевич

призван Лысьвенским РВК 27 02 1943; Великая Отечественная; рядовой, 33-й
тяж.арт.бриг. 11.44-05.45; демоб. 1945, 29 октября; боевые награды: За победу
над Германией; ранения: нет; шорник ПМЗ.
БОРОННИКОВ Петр Степанович 1922 д. Макарята Морозовского с/с;
призван 01 1942; Великая Отечественная; гв.ст.лейтенант; 2-й Прибалтийский
фронт; демоб. 1945, март, по ранению; артель "Работник".
БОРОННИКОВ Степан Александрович 1904 призван 02 1942; Великая
Отечественная; рядовой, слесарь, 2-й эшелон, слесарные мастерск. № 340 1285й сп 65-й армии; демоб. 1945, март; с 1981 в г. Пермь.
БОРОННИКОВ Степан Павлович 1893 д. Боронники Морозовского
с/с; призван Очерским РВК; кузнец колхоза "Маяк", "Заря".
БОТАЛОВ Афанасий Кузьмич 1913 д. Савино Спешковского с/с; призван Очерским РВК 8 06 1941; Великая Отечественная;
БОЯРШИНОВ Александр Васильевич 1892 п. Очер; участие в войнах:
в гражданскую участвовал ком. телеграфно-телефонной роты в составе 30 сд
под ком. Блюхера; Великая Отечественная; капитан, связист, работник штаба
30-й Иркутской, в дек. 42 преобразованной в 55 гв.сд, с 1944 Иркутско-Пинская
гв. сд; боевые награды: награжден орденами и медалями; после войны жил и
работал в Свердловске.
БОЯРШИНОВ Александр Иванович 1897 п. Очер; нач.конного двора
ОМЗ, призван Очерским РВК 1942; была бронь, доброволец; участие в войнах:
Великая Отечественная; японская 1945; ефрейтор, связист; демоб. 1945, сентябрь; боевые награды: всего 11 боевых наград в т.ч. орд. Красной Звезды-1947,
мед. За боевые заслуги-1947, За взятие Кенигсберга, За победу над Германией,
За победу над Японией; ранен; после демоб. дежурил на проходной ОМЗ, скончался от ранений в 1947.
Информация с обратных сторон фотографий, дарственные надписи:

БОЯРШИНОВ
Александр Иванович
1897 г.р.

Тов. Бояршинов!
Помни и не забывай своих боевых однополчан, с которыми своим самоотверженным
трудом, мужеством и геройством прославил свой полк, украсил святыню полка — «Красное
знамя» двумя орденами.
Желаем тебе счастья, здоровья и плодотворной работы на благо нашей матери Родины!
Боевые друзья. 25.09.1945.
Александр Иванович!
В день демобилизации и ухода
на штатскую службу, хочу отблагодарить тебя за честную и беззаветную службу в годы Отечественной войны этим маленьким личным подарком.
Пусть эта карточка напоминает тебе товарищей по совместной службе, с которыми прошел
фронтовые дороги в России, Литве, Пруссии, Монголии, Маньчжурии.
Гор.
Порт-Артур.
22.09.1945. Подпись.

БОЯРШИНОВ Александр Иванович (второй ряд сверху, четвертый справа)
среди однополчан 25.09.1945 Порт-Артур
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БОЯРШИНОВ Александр Иванович 1910 д. Верещагино Очерского
р-на; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; лейтенант, командир стрелкового взвода 2-й гв. сд по август 1942 30-я А Калининский
фронт; бои под Ржевом; демоб. 1945, уволен в запас; боевые награды: орд.
Красной звезды, Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу над Германией; 08.42 под Ржевом ранение в правую руку; ПМЗ: слесарь, плотник, пожарный, нагр. почет. грамотами и благодарностями.
БОЯРШИНОВ Александр Николаевич 1918 д. Пономари; призван
Очерским РВК 15 10 1939; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 6-й отд.
роты СМЕРШ 08.41-09.44; демоб. 1945, 20 марта по болезни; боевые награды: За боевые заслуги, За победу над Германией; ранен в 1944; Павловский
завод.
БОЯРШИНОВ Александр Павлович 30 08 1906 д. Боронниково; призван 11 1930; капитан, сотрудник органов НКВД-МГБ; в боевых действиях не
участвовал; демоб. 1956, ноябрь; награды: орд. Ленина, Красной Звезды, Красного Знамени, мед. За победу над Германией; шофер ПМЗ.
БОЯРШИНОВ Алексей Андреевич 20 08 1920 д. Верещагино Очерского р-на; призван Очерским РВК 26 10 1940; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, минометчик 27-й сп, 376-й сп 07.41-12.41 и 02.45-05.45 (плен
1941-1943); демоб. 1945; боевые награды: награжден; ранения: ранение в левую ногу 13.02.45; "всю свою жизнь проработал в родной деревне в колхозе,
потом в совхозе "Очерский" трактористом".
БОЯРШИНОВ Алексей Петрович 22 08 1915 д. Верещагино; призван
Очерским РВК 15 07 1941; Великая Отечественная; сержант, командир стрелкового отделения 69-й сп 22.02.42-22.12.42; демоб. 1943, август, по ранению;
боевые награды: За победу над Германией; тяжелое ранение в левую ногу, с
осложнениями 22.12.42; с 1932 - тракторист в Очерской МТС, 1937 - бригадир тракторного отряда №4, 1940 - бригадир Очерской МТС, с 3.05.44 бригадир тракторного отряда, 1958 - мастер в Очерской РТС, 1959-75 бригадир
тракторных бригад колхоза "Дружба".
БОЯРШИНОВ Алексей Семенович 1898; Великая Отечественная; боевые награды: Отечественной войны 2-й ст.
БОЯРШИНОВ Алексей Федорович 23 03 1926 д. Грязново; призван
Очерским РВК 15 01 1945; доброволец, участие в войнах: японская 1945; старшина в/ч 34711, механик-водитель 1-го класса; Дальневосточный фронт; демоб. 1955, 20 февраля; боевые награды: За отвагу, За победу над Японией;
ранения: нет; слесарь мех.цеха №2 Павловского завода.
БОЯРШИНОВ Анатолий Александрович 1911 д. Мокрушино; призван Очерским РВК 23 07 1941; участие в войнах: японская 1945; ст.сержант,
командир пулеметного отделения 579-й сп; демоб. 1946, 15 января; боевые
награды: За победу над Японией; бригадир полеводческой бригады колхоза
"Дружба".
БОЯРШИНОВ Аркадий Александрович 23 02 1908 п. Очер; призван
Очерским РВК 24 01 1941; Великая Отечественная; подполковник, работник
штаба; Сталинградский фронт, Украинский фронт, Белорусский фронт, Курская битва; демоб. 1953, 10 декабря; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., Красной Звезды, мед. За боевые заслуги, За оборону Сталинграда,
За освобождение Праги, 9 благодарностей ВГК; ранения: нет; член КПСС с
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БОЯРШИНОВ
Алексей Андреевич

БОЯРШИНОВ
Алексей Петрович

БОЯРШИНОВ
Алексей Федорович

БОЯРШИНОВ
Аркадий Александрович

БОЯРШИНОВ
Аркадий Николаевич

БОЯРШИНОВ
Василий Алексеевич

БОЯРШИНОВ
Виленин Владимирович

1942, работник в военкомате, заведующий домоуправлением в Очерском
горсовете, в отделе кадров торга.
БОЯРШИНОВ Аркадий Николаевич 25 01 1918 д. Верещагино; участие в войнах: японская 1945; рядовой - майор; артполк, 15-й А, 2-й ДФ;
при переходе через границу с Маньчжурией был убит комбатр, принял
командование батареей на себя; взятие Харбина; демоб. 1955; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны 2-й ст. - за мужество,
вручал командир части, мед. награжден; ранений нет; слесарь, после войны на культработе, ряд руководящих должностей.
БОЯРШИНОВ Аркадий Петрович 1908 п. Очер; призван Очерским РВК 15 12 1941; Великая Отечественная; рядовой, специалист гусеничн. тягачей 406-й ап 12.41-11.45 в боевых действиях с 04.42; Сталинград; демоб. 1945, 13 ноября; боевые награды: орд. Отечественной войны
2-й ст., мед. За отвагу, За оборону Сталинграда, За победу над Германией;
ранения: нет; тракторист автотракторного цеха ОМЗ.
БОЯРШИНОВ Борис Алексеевич 15 07 1926; призван в Пермское
пехотное училище Очерским РВК 12 12 1944; курсант, в боевых действиях
не участвовал; демоб. 1954, 10 апреля; награжден: За победу над Германией; ранения: нет; сталевар, электрик ПМЗ.
БОЯРШИНОВ Василий 1924 (?); выпускник ОСШ №1-1941; Великая Отечественная; капитан артиллерист; пом.прокурора, погиб в 1948.
БОЯРШИНОВ Василий Алексеевич 1912 д. Верещагино; призван
Очерским РВК 15 07 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; японская
1945; рядовой, 158-й оиптд; орудийный номер 854-й мин. полк; демоб.
1946, июль; боевые награды: За победу над Японией, монгольская За Халхин-Гол; Павловский машзавод, кузнецом в литейно-кузнечном цехе.
БОЯРШИНОВ Вениамин Александрович 1917 п. Очер; боевые награды: За боевые заслуги, За победу над Германией, За доблестный труд в
Великой Отечественной войне; ОМЗ, механо-сборочный цех.
БОЯРШИНОВ Вениамин Михайлович п. Очер; призван Очерским
РВК; Великая Отечественная; танкист, 1-й Белорусский фронт, освобождал: Ковель, Барановичи, Холм, Люблин, Лодзь, Бранденбургскую провинцию, лагерь Майданек, форсировал Вислу, Одер; боевые награды: орд.
Красного Знамени, награжден медалями.
БОЯРШИНОВ Виктор Александрович 1924 п. Очер; Великая Отечественная; лейтенант, 127-й минполк; Ленинградский, 3-й Прибалтийский, 1-й Прибалтийский фронты 10.42-05.45; демоб. 1946, 13 августа; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За оборону Ленинграда, За победу над Германией; 23.02.44 - ранен; шахтер в Гремячинске, токарь мех. цеха ОМЗ.
БОЯРШИНОВ Виленин Владимирович 1924 д. Н.Талица; Великая
Отечественная; ст.лейтенант; механик-водитель танка Т-34, 2-й гв.танк.корпус, 1-й Белорусский фронт; демоб. 1952, по болезни; боевые награды:
орд. Красной Звезды, Славы; ранения: горел в танках; учеба в военном
училище, служба в Киевском, Читинском в/о, Китае, работал в стройорганизации г. Очера.
Вспоминает: в ночь с 12 на 13 января 1945 г. нас ввели в прорыв в направлении г. Радом (Польша). На рассвете 13 января мы вышли в район г. Радом и
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атаковали вдоль шоссейной дороги Радом-Томащув. Когда достигли первых домов, по нам был открыт
сильный артиллерийско-минометный огонь. Наш экипаж получил по радио задачу, уничтожить или отвлечь на себя огонь этих огневых точек. Батарея противника была расположена на территории конфетной
фабрики. Я развернул машину на батарею, а радист слепил противника огнем пулемета. Наша машина
раздавила одно орудие вместе с расчетом, остальные два расчета бежали, но ушли немногие. Наше подразделение продолжало атаку.
БОЯРШИНОВ Виталий Васильевич 1923 п. Очер; призван Очерским
РВК 1941; Великая Отечественная; сержант, командир пулеметного расчета 64-й
отд. зенпульбат; 4-й Украинский, 2-й Прибалтийский фронт; бои на ст. Волноваха, Талмак, Либава, освобождение Клайпеды, закончил войну в Пруссии;
демоб. 1945, в связи с окончанием войны; боевые награды: награжден; директор семилетней школы, учитель истории.
БОЯРШИНОВ Владимир Федорович 1915 п. Очер; призван 06 1941;
доброволец, Великая Отечественная; мичман, арт.электрик линкоров; оборона
Москвы, Ленинграда, Сталинграда; демоб. 1945, октябрь; боевые награды: орд.
Красной Звезды, Отечественной войны 2-й ст., мед. За боевые заслуги; член
КПСС, мастер, начальник энергоцеха ОМЗ, главный энергетик завода, требоБОЯРШИНОВ
вательный, справедливый руководитель.
Владимир Федорович
30 ЛЕТ НАЗАД
Шел 1937 год. Японские милитаристы, прощупывая наши силы, открыли военные действия у озера
Хасан. Военные моряки тоже принимали участие в разгроме агрессора. Боевые корабли днем и ночью
патрулировали вдоль побережья, береговая оборона ощетинилась в сторону моря жерлами мощных орудий.
Владимир Бояршинов служил тогда на Тихоокеанском флоте артиллерийским электриком, хорошо
нес свою службу, понюхал пороху, был ранен.
В те же годы он впервые с товарищами торжественно отметил установленный тогда День ВоенноМорского Флота и получил нагрудный знак отличника ВМФ. Говорят, что выпущено было этих значков до
Отечественной войны всего 800 штук. В той части, где служил Владимир, дали только двоим. На серебряном овале — развернутый белый с голубой полоской флаг и крейсер, стремительно режущий волны.
ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ОСОБЫЙ
Всего три месяца поработал на Закамской ТЭЦ демобилизованный в начале 1941 года главстаршина
комсомолец В. Бояршинов. Грянула Великая Отечественная война, и он не стал ждать повестки, а ушел в
армию добровольцем.
Пермь, Камышлов, Рязань... В Рязани пять бывших моряков — четверо из Пермской области, один
ленинградский — сказали начальству:
— Отправляйте нас в Московский флотский экипаж.
И вот на четвертом месяце войны они впервые почувствовали себя почти в своей тарелке: формировался Первый Московский особый отряд моряков.
Зачисленные в отряд с большим удовольствием сняли непривычное армейское обмундирование и облачились в полную морскую форму. Первый Московский особый чеканным шагом прошел на параде 7
ноября 1941 года. Сразу после парада Красную площадь запрудили большие автобусы. Моряки сели в них
и, отъехав от столицы на 35 километров к югу, высадились на станции Кокошкино.
Всю зиму они воевали в морской форме, применяя лишь маскировочные халаты, а весной поняли, что
на суше так одеваться не стоит, и без всякого принуждения надели зеленое армейское обмундирование.
Потом краснофлотцы влились в части обычной пехоты, но и тогда им были три привилегии: в строю
откликаться не по-пехотному «я», а «есть», разрешалось не застегивать воротник солдатской гимнастерки,
чтобы виднелась тельняшка, носить прическу (всех рядовых других родов войск стригли наголо).
Владимир Бояршинов был и автоматчиком, и разведчиком, и оружейником, и радистом. Он мог и
проползти в траншеи противника за «языком», и починить под вражеским огнем отказавший пулемет.
ПОЧЕМ ФУНТ ЛИХА?
Шесть зимних месяцев 1942 года бригада сражалась на Калининском фронте, у озера Селигер. С ходу
брали одну деревню за другой. В атаки ходили с традиционным кличем «Полундра», и фашисты не выдерживали натиска «черных дьяволов».
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Но вот наше наступление приостановилось. Полгода моряки стояли под деревней Хахели, занятой
гитлеровцами. Зиму жили в шалашах из еловых веток в болотистой почве, нельзя даже было выкопать
землянку. Голодали весной, отрезанные от своих баз бездорожьем. С самолетов им сбрасывали мешки с
сухарями, консервы, боеприпасы. Обросшие щетиной, оборванные, полуголодные, моряки выдержали много
контратак противника, не отступив ни на шаг. Они мертвой хваткой вцепились в болото, в лес, где стояли,
потому что это была своя родная земля. Но и потери моряков были огромны. Из батальона, в котором
насчитывалось 800 человек, к весне осталось 63. У Селигера погиб земляк Бояршинова Николай Мишланов, с которым Володя был знаком в Очере, а в войну встретился в Московском флотском экипаже. Всю
зиму Николай был удачливым разведчиком, натаскал много «языков»... Весной над его могилой поставили
скромную деревянную пирамидку.
— Так тяжело и столько потерь у нас не было за всю войну, — вспоминает Владимир Федорович. —
Хлебнули мы там горя по самую макушку.
Семнадцать дней довелось воевать Бояршинову и в степях под Сталинградом. Здесь его тяжело контузило. Он сменил 11 госпиталей, пока вылечился. В сражении на подступах к Волге погиб, как рассказывали
очевидцы Володе, еще один боевой товарищ — земляк Саша Безгодов, из Нытвы. Он тоже был моряком и
с первых дней войны, с Закамска, шел бок о бок с Бояршиновым.
Только на переломе войны вырвались моряки поближе к родной стихии: они защищали Ленинград,
потом пошли на Кенигсберг, где встретили и Первое Мая, и День Победы.
И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ...
— Братцы, едем в лагеря под Москву! — пронесся слух, когда грузились в эшелоны.
Приехали на... Забайкальский фронт. И пока дошли до Порт-Артура и вновь увидели Тихий океан,
еще многих не досчитались. Старший лейтенант Самсонов, командир батальона связи, где последнее время служил радистом Владимир Бояршинов, в сентябре 1945 года уезжал в академию. Прощаясь с боевыми
товарищами, он спросил перед строем:
— Кто из вас с первого дня формирования батальона связи в 1942 году?
Из строя вышло восемь человек, а при формировании батальон насчитывал 200.
Бояршинов на флоте до войны был главстаршиной, но, воюя на непривычной сперва суше, снова
начал с рядового и дошел до мичмана. Награжден девятью орденами и медалями.
«Очерцы в Великой Отечественной войне»; «ЗТ», 07.1967

ОТГРЕМЕВ, ЗАКОНЧИЛИСЬ БОИ
Команду грузиться в эшелон восприняли с воодушевлением. Пора домой. Нечего больше делать на
чужой земле
Командир корпуса отечески напутствовал перед посадкой в вагоны:
— Ну, орлы, дрались с врагом вы отменно. И впредь действуйте так же, если Родина потребует. Вы уж
постарайтесь...
Куда гнет старина — не совсем понятно. Войне-то конец!
Германия капитулировала. Отгремели пушки. Не остыв от жарких боев, только что отметили победу
скромным парадом в своей части. Домой, домой!
Слух прошел по солдатскому «телеграфу», что везут на расформирование в Горький. Потом маршрут
удлинили до Свердловска, Новосибирска, Красноярска... Вот уже и Байкал остался позади. За Читой свернули в Монголию. Сюда-то зачем? И какая закавыка: у командира дивизии вместо генеральских погон —
подполковничьи. Повышали в воинском звании прижимисто, а тут одним махом «слетел» на две ступеньки...
Мало кто знал, что даже прославленные маршалы вдруг стали генералами под чужими фамилиями.
Строго соблюдались и другие меры секретности переброски войск на Дальний Восток.
Странное, казалось, указание поступило перед границей с дружественной нам Монгольской Народной
Республикой: каждому вырубить по доброй палке. Впрочем, с этим вскоре прояснилось — палки потребовались ставить палатки в степи, где ни деревца, ни кустика на сотни верст вокруг.
Жара несусветная. Июль. Поневоле песню вспомнишь, что без воды — и ни туды, и ни сюды. Владимир Бояршинов зачерпнул котелком из пузатой резиновой емкости, издалека привезенной на грузовике,
но из-за машины выглянул часовой, нацелился штыком в живот и предложил:
— Выливай обратно!
— Жалко тебе, что ли?
— А ты что, не знаешь, куда попал? Водичка тут, браток, дороже золота...
Монголию пересекли, вышли к реке Халхин-Гол. Здесь летом 1939 года были наголову разгромлены японские захватчики. Сейчас стояла тишина.
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Ясность внесла ночь на 9-е августа. Верное союзническому долгу, Советское правительство ровно через три месяца после победы над фашистской Германией объявило войну Японии (не лишним будет
напомнить, что наши союзники по антигитлеровской коалиции под разными предлогами три года тянули
с открытием второго фронта в Европе).
С первых лет Советской власти правящие круги империалистической Японии не оставляли агрессивных
намерений в отношении Советского Союза. Под пятой японских оккупантов находилась значительная
территория разных стран Юго-Восточной Азии — Китая, Индонезии, Филиппин, Сингапура... И вот час
возмездия пробил. Дан приказ перейти границу.
Границей была река Халхин-Гол, неширокая и неглубокая, но быстрая. Ее форсировали вброд. Автомашины со снятыми аккумуляторами перетащили тракторами на буксире. На одной из них с полевой
радиостанцией находился радиомеханик батальона связи Владимир Бояршинов.
Трудным был переход через пустыню Гоби, 12 человек из дивизии погибли от теплового удара. В еще
более сложных условиях преодолевали хребты Большого Хингана.
Советские войска, закаленные в горниле войны, провели блестящую по замыслу и исполнению операцию, разгромив за считанные дни отборные части миллионной императорской Квантунской армии.
Среди отличившихся в боях была и 124-я Краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия, сформированная в 1943 году из трех морских бригад, получившая при защите Ленинграда почетное наименование Мгинская, а после окончания войны на Дальнем Востоке добавился еще один «титул» — Хинганская.
Командир этой дивизии генерал-майор М.Д. Папченко любил моряков за их беззаветную храбрость в
бою, сплоченность и как-то завел шутливый разговор с бойцами:
— Кто из нас больше моряк? Я только на Камчатку восемь раз плавал, а вы сколько?
А служил он до войны на сухопутных участках дальневосточной границы.
Однажды Владимир Бояршинов стоял на посту в своем батальоне. Подошел командир дивизии, спросил:
— Который год служишь?
— Десятый, товарищ генерал.
— Скажи своему начальству, чтобы часовыми ставили тех, кто помоложе.
Тремя боевыми орденами и многими медалями награжден Владимир Федорович Бояршинов, коммунист с
1953 года. Нынешним летом ему исполнилось 70 лет, из них более сорока работал на Очерском машзаводе.
Недавно, в конце августа, ветеран войны и труда, мичман в отставке, большой любитель парусного
спорта и заядлый сухопутный турист, прошедший с рюкзаком по горным тропам Северного Урала, Восточных Саян и Алтая, с волнением посмотрел по телевизору кинофильм «Через Гоби и Хинган». Вспомнил фронтовую молодость, своих однополчан, живых и павших, которые в грозовые сороковые, оставив
боевые корабли, воевали в различных родах войск, далеких от моря. А всего в годы Великой Отечественной на суше воевало около полумиллиона военных моряков.
Сорок лет назад окончилась вторая мировая война, длившаяся шесть лет. И последняя точка в ней
поставлена не американской атомной бомбой, а советским солдатом. Владимир Федорович — один из тех, кто приблизил этот день.
Н. Рязанов; «ЗТ», 5.09.1985

БОЯРШИНОВ Владимир Федорович 17 01 1924 г. Лысьва; призван
Лысьвенским РВК 24 09 1942; японская 1945; ст.матрос, санитар; в/ч 15081лабораторист; демоб. 1950, 18 апреля; ранений нет; леспромхоз.
БОЯРШИНОВ Георгий Александрович 29 09 1919 д. Комендаты; призван Очерским РВК 3 09 1939; участие в войнах: Великая Отечественная;
японская 1945; рядовой, механик-водитель танка; шофер в зенитной артиллерии; шофер в полку гв.минометов, 1265-й зен.арт.полк 08.41-06.45; 283-й
гв.минполк; с 08.45 в войне с Японией, фронтовые бои; демоб. 1945, 31
декабря (1947); боевые награды: два ордена, пять медалей, 11 благодарносЯпонские милитаристы
знакомятся с "Катюшами"
тей ВГК за участие в крупных операциях; ранение, контузия в авг. 1941 под
Смоленском.
Служил в танковой части в районе Пинска и война для него началась в ночь на 22 июня 1941 г., по
сигналу боевой тревоги. За его плечами было уже 4 года армейской службы, из них год в танковом училище. Нелегки были первые месяцы войны - тяжелые оборонительные бои, отступление. В августе 1941 г.
вражеский снаряд прошил насквозь танк, ведомый Бояршиновым. Командира убило, а Бояршинов, несмотря на ранение, смог вывести машину из боя. Подлечившись в госпитале, Бояршинов прошел новое
формирование в г. Горьком, снова сел за рычаги танка. В бою под Смоленском получил контузию и опять
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попал в госпиталь. Дальше продолжал войну шофером сначала в зенитной аритиллерии, а позднее в полку гв.минометов. С прославленными «Катюшами» прошел остальной путь до победы, громя врагов под
Курском и Белгородом, под Харьковом и Киевом и на вражеской земле.
29 апреля 1945 г. часть, где он служил, была переброшена на Восток, где с «Катюшами» пришлось
познакомиться японским милитаристам.
«Очерцы в Великой Отечественной войне»

БОЯРШИНОВ
Герман Андреевич

БОЯРШИНОВ
Даниил Иосифович

БОЯРШИНОВ
Дмитрий Васильевич

БОЯРШИНОВ Георгий Николаевич 23 03 1919 д. Билимбаиха; призван Очерским РВК 20 09 1939; Великая Отечественная; сержант, комотделения, 218-й ап-разведчик 12.44-10.45; демоб. 1946, июль; ранения: нет;
резчик по металлу, автослесарь, ОЭС.
БОЯРШИНОВ Герман Андреевич 22 07 1925 п. Очер; призван Очерским РВК 09 1943; Великая Отечественная; мл.лейтенант; механик-водитель, стрелок-радист Т-34, техник 37-й гв.танк.полк, 15-й мехбригады 4-й
мех.корпус; 2-й, 3-й Украинский фронт; демоб. 1946; боевые награды: За
взятие Будапешта, За освобождение Белграда, За победу над Германией; в
боях сгорели 2 танка, ранен; слесарь, мастер инструментального участка
ОМЗ.
БОЯРШИНОВ Григорий Николаевич 1896 д. Комендаты; призван
Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой, пехотинец (7-й?)
стр.полк 2-й Украинский фронт; демоб. 1945; совхоз "Очерский".
БОЯРШИНОВ Даниил Иосифович 1923 д. Фомичи Богатыревского с/с; призван Очерским РВК 1942; Великая Отечественная; гв.рядовой,
повар; демоб. 1947; боевые награды: награжден; ранение в ногу; рабочий
МТС до 1953, уехал в г. Волхов.
БОЯРШИНОВ Дмитрий Васильевич 1911 п. Очер; призван Очерским РВК 19 09 1941; Великая Отечественная; ст.лейтенант, воинской службе
отдал 15 лет "прошел все страны, вплоть до Берлина"; демоб. 1947; боевые награды: За боевые заслуги, За победу над Германией; ранение и две
контузии; ОМЗ - мастером погрузки, мастером ЖКХ.
БОЯРШИНОВ Евгений Николаевич 4 11 1927 д. Верещагино; призван Очерским РВК 10 11 1944; доброволец, в боевых действиях не участвовал; курсант, авиашкола г. Шадринск 01.12.44-22.08.46 демоб. 1951,
январь, по болезни; инструктор РК КПСС, директор РДК, завклубом ОМЗ,
1973-2001 гл.режиссер Очерского народного драмтеатра.
БОЯРШИНОВ Иван Иванович 1902 д. Мыльниково Оханского района; призван Очерским РВК 12 08 1942; Великая Отечественная; рядовой
928-й сп 252-й сд Сталинградский фронт; демоб. 1943, 14 марта по ранению; награжден после войны мед. За оборону Сталинграда; ранен в бою
при обороне Сталинграда 4.12.42; ветработник в Очере, Куликах, подсобное х-во ОМЗ, инвалид войны 1-й гр.
БОЯРШИНОВ Иван Илларионович 11 02 1911 д. Лужково; призван Очерским РВК 19 04 1939; участие в войнах: Халхин-Гол 1939, 602-й
сп-комотделения роты связи 82-й сд; "участник финско-польской кампании в составе 402 сп 82 сд в должности комотделения 12.39-09.40" (из
личного дела), Великая Отечественная; лейтенант 888-й отд. телегр. роты
помкомвзвода 07.41-09.42; 1077-й сп, 316-й сд командир штабного взвода
при роте связи 09.42-12.42; 210-й зсп-командир уч.взвода до 1946; СЗФ,
Донской фронт; бои в составе 1-й уд.А, Сталинград в составе 316-й сд
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16.09.42-12.42; демоб. 1946, декабрь; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За боевые заслути-дважды, За оборону Сталинграда, За оборону
Москвы, За освобождение Праги, За победу над Германией; ранений нет;
охотник райзаготконторы; ОМЗ механосборочный цех; лесник.
БОЯРШИНОВ Иван Кузьмич 30 03 1915 д. Рогали; призван Верещагинским РВК 19 09 1935; участие в войнах: японская 1945; подполковник МГБ, П Н Ш 1-го отд. отряда; демоб. 1945; боевые награды: орд. Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу над Японией, За победу над Германией; работал председателем городского совета, на всех постах показал пример добросовестного отношения к порученному делу.
БОЯРШИНОВ Иван Федорович 11 09 1919 д. Ежово; призван Очерским РВК 11 09 1939; участие в войнах: японская 1945; ст. сержант, командир орудия 122-мм пушки 1121-й пап, в составе полка принимал участие в
боевых действиях; демоб. 1946, уволен в запас; боевые награды: За боевые
заслуги, За победу над Японией; ранения: нет; член КПСС с 1943, образование 4 класса, слесарь, РМЗ, столярный цех.
БОЯРШИНОВ Иосиф Кузьмич 1904 Великая Отечественная; рядовой 375-й сд 29-й А Калининский фронт, бои под Ржевом в окружении;
демоб. 1942, по ранению; боевые награды: орд. Славы 3-й ст.
БОЯРШИНОВ Константин Александрович 1906 призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; стрелок, сапер 1-й стр.роты 104-й
отд.батальон НКВД-стрелок, 139-й отд.дор.строит.бат.-сапер Ленинградский фронт; демоб. в связи с окончанием войны; ранен; не работал по
инвалидности, в связи с ранениями.
БОЯРШИНОВ Константин Дмитриевич 1921 п. Павловский; призван Очерским РВК 15 11 1941; Великая Отечественная; ст.лейтенант; стрелок, командир роты автоматчиков 317-й сд, Тюменское пехотн.уч., 56-й
мехбриг., 266-й сд 1006 сп, 279-й сд 1005-й сп, 132-й сд 712-й сп, 137-й сд
771-й сп; Лен. фронт 11.41-12.41, ЮЗФ 8.42-8.43, 1-й Белорусский фронт
11.43-7.44; демоб. 1945, 29 октября; боевые награды: орд. Отечественной
войны 1-й, 2-й ст., мед. За победу над Германией; ранен в живот на Ленинградском фронте 28.11.41, ранен в левую ногу 21.01.43, ранен в левую
лопатку, 2 ранения в левую ногу 20.05.43, Северский Донец 24.08.43, контузия с потерей слуха и речи, Могилев 31.03.44, ранен осколком в голову,
правую ногу в бою под Ковелем 06.44; электрослесарь ПМЗ.
БОЯРШИНОВ Константин Павлович 1905 п. Павловский; призван
Очерским РВК 1411 1941; Великая Отечественная; рядовой, повар 1267-й
сп, 817-й сп; демоб. 1945, 8 сентября; боевые награды: За отвагу, За боевые
заслуги, За оборону Ленинграда, За освобождение Праги, За победу над
Германией; тяж. ранение в прав. бок 28.03.43; ПМЗ, мастер.
БОЯРШИНОВ Максим И. 1900 д. Пьянково Очерского р-на; призван 1 06 1942;
БОЯРШИНОВ Михаил Александрович 16 06 1917 п. Очер; призван Верещагинским РВК 12 05 1938; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; старшина, шофер 2-й гв. армии, шофер штаба;
демоб. 1947, 15 мая; столяр колхоза "Дружба", инвалид 2-й гр.
БОЯРШИНОВ Михаил Васильевич 2 11 1905 п. Очер; призван
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БОЯРШИНОВ
Иван Илларионович

БОЯРШИНОВ
Иван Кузьмич

БОЯРШИНОВ
Иван Федорович

БОЯРШИНОВ
Константин Дмитриевич

Очерским РВК 06 1942; Великая Отечественная; рядовой, связист 593-й
отд.телеграфно-строит. роты, 467-й бао 152-й роты; Сталингр. фронт; демоб. 1943, фев., по болезни; боев. нагр: мед. За победу над Германией.
БОЯРШИНОВ Михаил Иванович 22 11 1923 д. Верещагино; призван Очерским РВК 16 01 1942; доброволец, Великая Отечественная; старшина; курсант школы радиотелефонистов, командир стрелкового взвода,
курсант танкового училища, помкомандира танкового взвода; 254-й танк.
бригады, 229-й сп, 516-й сп, 47-й уч.танк.полк; оборона Ленинграда, демоб. 1947, 31 марта; боевые награды: орд. Славы, мед. За отвагу, За победу
над Германией; ранения: тяжелое ранение в грудную клетку под Ленинградом.
БОЯРШИНОВ
ПОЕТ МОРЗЯНКА
Михаил Васильевич
Штабная радиостанция, смонтированная на трехосной полуторке, находилась
в шестистах метрах от командного пункта танковой бригады. Оттуда по телефону
поступали приказы. Некоторые из них здесь зашифровывались, другие передавались в эфир открытым текстом.
Колдовали над кодом шифровальщики, отстукивали на ключе точки и тире или кричали в микрофон радисты.
Телефонист, трубка к его уху словно приросла, напряженно склонился над аппаратом. Слесарь с шофером,
лежа под машиной, тихо разговаривали о чем-то.
Начальником штабной радиостанции и всех этих людей в количестве одиннадцати человек был старший
сержант Михаил Бояршинов, девятнадцатилетний уральский парень. Уроженец д. Верещагино, слесарь-сборщик Очерского машзавода, он в январе 1942 года пошел на фронт добровольцем, окончил пятимесячные курсы
и стал радистом первого класса.
Танковый корпус, в котором служил Михаил после курсов, выгрузился на станции около Дона, прямо с
платформ двинулся маршем, на другой день с ходу вступил в бой.
Не щадя ни себя, ни техники, танкисты сдерживали бронированные полчища врага. Михаил не раз был
очевидцем жарких схваток, когда его соратники полным ходом шли в лоб мрачным чудовищам с желтым крестом на боку, под огнем стыковали порванные гусеницы и отступали только по приказу, когда вражеские клинья
угрожали замкнуть кольцо.
Радиостанции, возглавляемой Бояршиновым, тоже приходилось работать в трудных условиях.
— Даже воды зачастую поблизости не было, — говорит он. — Ни попить, ни машину заправить... Привозили мы ее во фляге издалека, иногда километров за 70.
Однажды, развернувшись на новом месте под стеной деревянного сарая, вышли в эфир. По телефону принимали распоряжения штаба бригады и передавали их по радио танковым батальонам, которые в этот момент
начали бой. Радисты, как обычно в таких случаях, работали открытым текстом, указывая направления своим
контратакующим подразделениям.
Черный сноп взрыва неподалеку сразу же насторожил старшего сержанта и его подчиненных.
— Засекли, гады...
— А может, шальной?..
Второй снаряд, упавший с недолетом, опроверг последнее сомнение. Запеленговали!
— Вилочка, — угрюмо прокомментировал шофер. Он понимал толк в артиллерийском деле.
— Передачу продолжать, — скомандовал Бояршинов. — Остальным — в укрытие! Быстро, быстро — в укрытие!
Все спрыгнули в заранее выкопанную щель, кроме телефониста и радиста.
Старший сержант тоже остался и сел на всякий случай за руль вместо шофера,
Вокруг поднялись земляные фонтаны сразу нескольких разрывов. Один снаряд попал в сарай. Строение загорелось. Тогда Михаил вывел из-под огня не только свою радиостанцию, но и случайно оказавшиеся тут еще две автомашины без
хозяев: полуторку с фургоном для перевозки хлеба и «эмку» из особого отдела бригады.
Котельниково, Абганерово, совхоз имени Юркина, деревня Зеты... Названия
этих населенных пунктов на ближних подступах к Сталинграду запомнились уральскому парню на всю жизнь. Там у танкистов проходили самые тяжелые оборониБОЯРШИНОВ
тельные бои. Танковые клинья фашистов рвались к городу. Это было последнее
Михаил Иванович
судорожное наступление гитлеровских войск на волжскую твердыню в октябре
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1942 года. С их стороны были брошены последние крупные резервы, и положение
Сталинграда оказалось наиболее критическим.
Выстоять — значило победить. Танкисты снова первыми приняли удар. «KB»
и «тридцатьчетверки» вновь ринулись на танки противника. Лязг гусениц, скрежет
металла, сокрушительные лобовые тараны, черные костры горящих машин...
— В этом бою, — вспоминает Михаил Иванович, — в нашей 254-й бригаде
осталось всего четыре танка. Телефонная связь со штабом прервалась.
...Оттуда прибежали двое шифровальщиков с приказом сменить место. Всем
одиннадцати уехать невозможно. Несколько человек влезли в тесный фургон
радиостанции, в кабину и двинулись по дороге, а остальные во главе со старшим
сержантом — пешком напрямик.
Встретиться с уехавшими больше не пришлось: прямым попаданием крупнокалиберного снаряда полуторку разбило, товарищи все погибли.
БОЯРШИНОВ
— Около двадцатого октября, — рассказывает дальше М.И. Бояршинов, —
Михаил Иванович
мы переправились за Волгу на переформировку.
1942 год
Он познал вскоре и радость побед, гнал врага с Украины. Окончив Киевское танково-техническое училище, командовал в звании старшины взводом, был комсоргом батальона. На шоссе Львов —
Тернополь тяжело ранен.
После войны Михаил Бояршинов вернулся не на завод, с которого ушел на фронт, не остался где-либо в
городе, имея удостоверения радиста первого класса, механика-водителя и большой опыт в шоферском деле. Он
возвратился в родную деревню Верещагино, выполнял разные работы, где требовались молодые крепкие руки, был
секретарем комсомольского комитета колхоза «Искра-1-я»; в жены выбрал выпускницу Очерского педучилища Зою
Афанасьевну Наводничую; с 1949 года, сдав шоферский экзамен, работает на колхозной автомашине.
Минувшим летом всей семьей Бояршинов ездил к родственникам на Украину, побывал в Киеве, с волнением прошел мимо училища, в котором учился во время войны. Многое вспомнилось.
— Очень хотелось зайти,— признался он,— но я был не один, пропуск оформлять и доказывать, кто я такой и откуда — дело хлопотное. В общем, постеснялся...
На уборке урожая прошлого года Михаил Иванович перевез только от комбайнов на тока свыше четырех тысяч центнеров зерна, а всего — около семи тысяч.
Белые звездочки на его кабине до сих пор можно видеть. Они нисколько не потускнели. Сейчас М. Бояршинов возит торф на поля.
— А морзянку не забыл? — спрашиваю.
— Нет вроде, — говорит. — Только попрактиковаться надо немного, если
потребуется...
Н. Рязанов; «ЗТ», 17.11.1973

БОЯРШИНОВ Михаил Максимович 1923 п. Павловский; призван
Очерским РВК11 1941; доброволец, Великая Отечественная; курсант - гв. мл.
лейтенант, комвзвода; Южный фронт 05.42-09.42, Северо-Кавказский фронт
09.42-02.43, 3-й Украинский фронт 02.45-05.45; демоб. 1945; боевые награды:
мед. За боевые заслуги, За оборону Кавказа, За взятие Вены, благодарности;
ранения: нет; слесарь 2-го цеха ПМЗ.
БОЯРШИНОВ Михаил Петрович 1896 д. Верх-Речки; призван Очерским РВК 1942; Великая Отечественная; старшина, 1813-й сп Северный фронт
(с 08.41 Карельский); демоб. 1943; ветеран труда.
БОЯРШИНОВ Михаил Прохорович 1915 д. Мыльники Оханского района; призван 1941; Великая Отечественная; ст. лейтенант, артиллерист; 4-й
Украинский фронт; демоб. 1945; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны 2-й ст.
БОЯРШИНОВ Николай Александрович 1924 призван 1942; участие в
войнах: японская 1945; мл.сержант 19-й полк ВНОС 09.42-05.45; 179-й отд.
арт.дивизион-комотделения 08.45-09.45; боевые награды: мед. За победу над
Японией.
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БОЯРШИНОВ
Михаил Максимович

БОЯРШИНОВ
Михаил Прохорович

БОЯРШИНОВ Николай Васильевич 25 12 1923 п. Очер; призван Репьевским РВК, Воронежской обл. 15 07 1941; доброволец, Великая Отечественная; ст.сержант, механик-водитель Т-34; 24-й тбр 07.42-07.43,1-й гв.танк.
бригады 09.43-02.44, 03.44-03.45, 25-й тп 04.45-11.45 1-й гв.ТА; Брянский
фронт, 1-й Украинский фронт, 1-й Белорусский фронт, 2-й Белорусский
фронт; Орловско-Курская битва; демоб. 1945, 4 ноября; боевые награды: орд.
Красного Знамени, Отечественной войны 1-й, 2-й ст., награжден медалями;
ранения: три ранения и контузия, инвалид войны 2-й группы; тракторист Очерской МТС, Очерская школа механизации, ОИПТ - мастер п/о, преподаватель автодела ОСШ №2, ОСШ №1.
ИЗ ПЕРВОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ
Эшелоны, один за другим, непрерывным потоком шли к Одеру. Сверху или со
стороны посмотреть — везли сено или бревна. А под маскировкой — танки, орудия, минометы. По рощам и лесам на восточном берегу Одера накапливалась сила
неисчислимая.
Несмотря на огромные массы людей и боевой техники, берег днем казался пустынным, безжизненным. А по
ночам тысячи солдат лопатами, ломами, кирками без огонька, без звука рыли землю, зарываясь поглубже от
вражеского артогня и бомбежек. Как пишет в своей книге "Воспоминания и размышления" - маршал Советского Союза Г.К. Жуков, командовавший тогда войсками 1-го Белорусского фронта: «Свыше миллиона восьмисот
тысяч кубометров земли было выброшено в эти ночи. А наутро никаких следов этой колоссальной работы
нельзя было заметить. Все тщательно маскировалось... В целом проведенная работа по подготовке Берлинской
операции была невиданной по своему размаху н напряжению».
— Чего-чего, а земельки покопать пришлось всю войну, - вспоминает бывший танкист Николай Васильевич Бояршинов. — Только, бывало, закопаешь танк по самую башню — снова команда заводить мотор и
вперед.
А зимой зачастую приходилось, кроме подобного укрытия, еще дальше углубляться и под днищем танка
сооружать какой-нибудь обогрев, чтобы не заморозить системы смазки и охлаждения.
Как стал танкистом?
Где же еще было воевать, как не в танковых войсках, если за плечами у Николая Бояршинова к началу
Великой Отечественной войны был год работы трактористом в Очерской МТС? Только вот служить поначалу
отправили далеко от фронта, в противоположную сторону — на Дальний Восток.
Учились там на старой технике, легких танках - БТ-5, БТ-7, Т-26. На некоторых из них стояли авиационные
моторы, списанные с истребителей И-16, "ишачков", выработавшие в воздухе свой моторесурс.
Долго в глубоком тылу на другом конце страны не задержались. Механик-водитель Николай Бояршинов
вскоре эшелоном ехал в обратном направлении — на запад.
— Одели нас с иголочки, как на парад, — говорит он. — Получили мы в полном комплекте обмундирование автобронетанковых войск довоенного образца — черные диагоналевые гимнастерки и брюки, яловые сапоги и полушубки...
До фронта оставалось еще далеко, когда в Нижнем Тагиле услышали: «Слезай, приехали!». Подраздели нас
тут немного. Неохотно расставались с полушубками. Вместо сапог — ботинки с обмотками, а с ними, известно,
одна морока — мотать не перемотать.
На Урале тоже не прохлаждались. Быстро переучившись, освоили новые средние танки Т-34, производство
которых начинало по-настоящему разворачиваться на разных заводах. Получили новую технику, тепленькую,
прямо с заводского конвейера и только тогда продолжили свой путь на запад. Боевое крещение приняли на
Брянском фронте в сорок втором, а летом сорок третьего довелось участвовать в Курской битве.
О боях Николай Васильевич рассказывает скупо. О том, как он выполнял солдатский долг в трудное военное
лихолетье, лучше всего говорят его награды — орден Красного Знамени, ордена Отечественной войны обеих
степеней и многие медали.
Пять танков за войну сменил. Из них один изъездил полностью — кончился моторесурс, другие были
подбиты и сам был трижды ранен и контужен. Не однажды довелось вступать в единоборство с немецкими
«тиграми».
Отлежав в госпитале после второго ранения, старший сержант Бояршинов попал в 1-ю гвардейскую танковую бригаду 1-й гвардейской танковой армии генерала М.Е. Катукова. С этим прославленным соединением от
Курской дуги дошел до Одера, участвовал в освобождении Украины, Белоруссии и Польши.
Через Вислу переправились под огнем противника на пароме вместе с пехотой, когда других танковых
БОЯРШИНОВ
Николай Васильевич
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частей на том берегу еще не было. Плацдарм простреливался с трех сторон. Напряженные бои не утихали и ночью.
Хотя танкист укрыт броней, условия у него далеки от комфортных. В танке —
адский грохот от ревущего на предельных оборотах двигателя, выстрелов своей
пушки и пулеметных очередей, жара, духота, выхлопные и пороховые газы... И это
— в лучшем, наиболее благоприятном случае, если в бою повезет и не влепит
твоему танку в лоб или в борт немецкий снаряд. В боях на Сандомирском плацдарме от танкового батальона некоторое время оставалось всего три экипажа, пока
дождались пополнения.
Ломая упорное сопротивление врага, танкисты вышли к Одеру. До Берлина —
рукой подать. В 1-ю гвардейскую танковую бригаду снова заглянул, как это делал и
раньше, командующий Первой танковой армией М.Е. Катуков и спросил, как уже
не раз спрашивал, не по-генеральски, а словно учитель в школе:
— Кто из-под Москвы, поднимите руки.
В каждый приезд командарма рук поднималось все меньше и меньше. К Одеру
БОЯРШИНОВ
дошли лишь несколько человек.
Николай Васильевич
Под Москвой в сорок первом 4-я танковая бригада полковника М.Е. Катукова
стала именоваться 1-й гвардейской. И не было тогда еще ни одной танковой армии, а к лету сорок третьего громили врага пять сформированных и хорошо укомплектованных танковых армий, не считая отдельных механизированных и танковых корпусов и отдельных тяжелых танковых полков. И
вот эта сила подкатилась к Одеру, где лежал ключ к Берлину. Противник тоже подтягивал свои войска к этому
рубежу, надеясь остановить наступление советских армий, вел непрерывный обстрел восточного берега Одера и
строящихся через реку многочисленных мостов и паромных переправ.
Механику-водителю Николаю Бояршинову не суждено было участвовать в последнем наступлении: на Одере
он был ранен — третий раз за время войны — и майский День Победы встретил в госпитале.
До полных 22-х лет не хватало полгода. И служить бы ему, молодому, да обстрелянному, в армии после
войны еще лет пяток, но, приняв во внимание три ранения и контузию, к концу сорок пятого демобилизовали.
Снова сел на трактор в Очерской МТС. Поселился в дедовском доме на улице Володарского в Очере. Пахал
и сеял на тех же полях, что и раньше. На одном из полей, фоминском, как он сам говорит, жену нашел, Таисию
Федоровну, с которой познакомился еще до войны. Не откладывая свадьбу в долгий ящик, вскоре поженились.
Теперь их совместная жизнь перевалила на пятый десяток. Троих детей на ноги подняли, в техникумах выучили.
С трактора скоро на комбайн пересел. А потом готовил кадры — комбайнеров и шоферов в училище механизации, в индустриально-педагогическом техникуме, второй и первой средних школах.
Однако, прежде чем учить других, потребовалось учиться самому — в вечерней школе и техникуме, который закончил с отличием. Вдохновленный успехами в науке, замахнулся было на высшее образование, поступал
в педагогический, сельскохозяйственный институты, но оба раза вынужден был оставить учебу. Семья прибавлялась, забот становилось больше, возраст к сорока подходил. А главное, здоровье оставляло желать лучшего.
Сейчас он — инвалид войны второй группы.
Автодело в первой средней школе начинал с нуля. По разным гаражам собирал списанные моторы, задние
мосты, коробки передач, прочие агрегаты, механизмы и узлы. Каждый из них разрезался вдоль или поперек для
наглядности. Вел Николай Васильевич теоретический курс по устройству автомобиля, был и инструктором по
вождению. Не одну сотню комбайнеров и шоферов подготовил бывший механик-водитель Первой гвардейской
танковой бригады Первой гвардейской танковой армии.
Н. Рязанов;" ЗТ", 12.09.1987
***

<...> Смеркалось, когда мы направились с Заскалько в роту, которой командовал старший лейтенант Иван
Кульдин, награжденный двумя орденами Красного Знамени. На крохотной поляне собрались командиры машин, башнеры, механики-водители, стрелки-радисты.
Морозно. Сильный ветер сдувал с оголенных ветвей жесткий снег, успевший выпасть за то время, пока мы
обедали. Между деревьями кое-где мелькали едва уловимые огоньки, именно такие, какие возникают перед уставшими глазами путника, жаждущего пристанища в зимнюю ночь в безлюдной степи.
— На поверку! — раздался голос Кульдина. — Командный состав на правый фланг по два — становись!
Молча и быстро построились гвардии старший лейтенант Шустов, гвардии лейтенанты Майоров и Полеводов, гвардии младший лейтенант Кузьмин, экипажи танков. Все орденоносцы.
— Направо равняйсь! Смирно! Слушай вечернюю перекличку!
И снова команда Кульдина:
— Майоров!
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— Я!— ответил голос из строя.
— Шустов!
— Я!
— Герой Советского Союза, гвардии лейтенант Любушкин!
Правофланговый грудным баском выкрикнул:
— Погиб смертью храбрых в боях за Родину.
— Герой Советского Союза, гвардии лейтенант Самохин!
— Погиб смертью храбрых в боях за Родину.
— Кочубей!
— Я!
Долго еще Кульдин выкликал по фамилиям. Когда поверка кончилась, он в последний раз скомандовал:
— Вольно! Разойдись!
Меня охватило волнение. За все время войны в нашей стрелковой армии не было вечерних поверок. А
сейчас впервые в моем сознании высеклись, как на граните, слова, которые раньше не доходили до сердца —
герои бессмертны.
Да, герои бессмертны!
Каждый вечер командиры рот в Первой гвардейской танковой бригаде выкликали на поверке живых и тех,
кто сложил свои головы в боях. Холмы, на которых поставили временные дощечки со звездочками, сейчас
засыпаны снегом, никто к ним не пройдет до весенних дней. Но память о Любушкине, Самохине и других
осталась навеки. И пока эта рота живет — в ней ежевечерне будут выкликать имена погибших Героев Советского
Союза.
<...> Танкисты Первой гвардейской танковой бригады замерли на зеленом поле в ожидании членов Военного совета. За скамьями распустились тополя. В молодой листве шуршал ласковый ветерок. Казалось, мы на
футбольном поле родного районного городка. Война как будто окончилась давным-давно...
Из новеньких трофейных машин вышли генералы. На кителях, как шутил Скорбовенко, иконостасы орденов и медалей. Впереди шел обычной пружинистой походкой командарм Катуков. Высокий, стройный, война
не согнула его.
Он говорил долго: о боевом пути бригады, о бессмертных подвигах танкистов, о предстоящем отъезде на
родину. Он говорил и пристально всматривался в лица людей. Благодарил за службу, за верность Отчизне. И
напоследок, повысив голос, скомандовал:
— Всем, кто начал со мною службу в этой бригаде — три шага вперед!
Вся бригада осталась на месте.
Катуков смутился. Кто-то крикнул: «Они в госпиталях». Лицо командарма посуровело. Многие догадывались, какие чувства боролись в этом человеке и какое надо иметь сильное сердце, чтобы не заплакать. Он искал
однополчан, хотел пожать им руки, обнять просто, по-человечески...
Ф.Гарин "Цветы на танках"

БОЯРШИНОВ Николай Николаевич 13 12 1923 д. Билимбаиха
Семеновского с/с; призван Очерским РВК 08 1941; доброволец, Великая Отечественная; рядовой, стрелок; стрелковый лыжн.полк - ходил
два раза в разведку, был ранен; демоб. 1942, 5 февраля по ранению;
боевые награды: мед. За отвагу; ранение во время разведки; до армии в
колхозе, после войны мастером по сигнализации, продавцом в Очерском райпо, Очерском леспромхозе, жестянщиком в п. Павловском 14
лет.
БОЯРШИНОВ Николай Николаевич 19 12 1923 д. Перемская
Дворецкого с/с; инвалид войны 3-й гр.; работал электромонтером.
БОЯРШИНОВ Николай Сидорович 19 01 1925 д. Верещагино;
призван Очерским РВК 29 03 1943; Великая Отечественная; рядовой
минометчик 188-й сп 01.44-08.45; фронтовые бои; демоб. 1948, 18 марта; боевые награды: не награжден; ранения: нет; после демобилизации
работал на Павловском машзаводе в мех. цехе №1 токарем, за добросовестный труд имел поощрения.
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БОЯРШИНОВ
Павел Васильевич

БОЯРШИНОВ
Павел Дмитриевич

БОЯРШИНОВ
Петр Александрович

БОЯРШИНОВ
Петр Васильевич

БОЯРШИНОВ
Роман Александрович

БОЯРШИНОВ Павел Васильевич 1925 п. Очер; призван Очерским РВК 05 1942; Великая Отечественная; гв.лейтенант, командир минометного взвода, 30-й Ленинградский краснознаменный корпус 1944-45;
демоб. 1946, июль; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.,
мед. За победу над Германией, За оборону Ленинграда; 21.02.45 тяжелое
ранение в грудь на Ленинградском фронте; токарь механического цеха
Очерского машзавода.
БОЯРШИНОВ Павел Дмитриевич 1918 п. Павловский; призван
Очерским РВК; Великая Отечественная; мл.лейтенант 262-й сп 06.41-12.43
6-й сд НКВД; 1-й Белорусский фронт; демоб. 1943, декабрь, по ранению; боевые награды: мед. За отвагу, За оборону Москвы, За победу над
Германией; ранен в голову; контролер ОТК на Павловском заводе.
БОЯРШИНОВ Павел Иванович 1921 д. Верещагино; призван
Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 7-й мотострелковой бригады; демоб. 1942, по ранению; плотник с-за "Очерский".
БОЯРШИНОВ Парамон Прокопьевич 1911 д. Рогали Спешковского с/с; призван Очерским РВК 25 07 1941; Великая Отечественная;
сержант, командир боевой хим.машины 34-й хим.батальон 07.41-06.42
командир машины, 21-й хим.батальон 06.42-07.45 командир машины, 27-я
мех. бригада 07.45-10.45 командир машины; демоб. 1945, 15 ноября; ранения: не имел; счетовод колхоза "Красный Урал", колхоз "Ленинский
путь" тракторист гусеничного трактора, бригадир.
БОЯРШИНОВ Петр Александрович 2 01 1908 п. Очер; призван
1941; Великая Отечественная; майор, 432-й ночн. бомбардир. авиаполк; Ленинградский фронт, Волховский фронт 1941-42, Кавказский фронт 1942-43
поддержка 18-й А; демоб. 1946; боевые награды: орд. Красной Звезды,
Красного Знамени, Отечественной войны 2-й ст., мед. За боевые заслуги, За победу над Германией; ранения: контузия головы 1941; мастер механического цеха, зам. нач. сбор.цеха ОМЗ, член КПСС с 1929.
БОЯРШИНОВ Петр Васильевич 1914 п. Очер, призван Очерским РВК, после действительной службы ушел добровольно в РККА
31.03.39; Великая Отечественная; майор, артиллерист, командир подразделения; боевые награды: орд. Красной Звезды - дважды, награжден медалями; был ранен; после службы уехал в Курган, работал на руководящих должностях.
БОЯРШИНОВ Роман Александрович 10 12 1925 д. Комендаты;
призван Очерским РВК 5 06 1943; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; капитан, командир пулеметно-артиллерийской роты,
учеба в Ленинградском пехотном училище, с июля 1944 на фронте, 277-й
гв.сп 62-й А 1-й Белорусский фронт-комвзвода 07.44-3.05.45, 277-й гв.сп
Забайкальский фронт-командир стр.взвода 9.08.45-3.09.45; взятие Кенигсберга; демоб. 1955, 17 марта; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., мед. За победу над Германией, За взятие Кенигсберга, За победу над Японией, За боевые заслуги; ранен в бою 13 марта 1945; с января 1942 ФЗО, 1943-55 служба в армии, слесарь инструментального цеха
ПМЗ, 1955-57 военрук в Очерском техникуме, с марта 1960 по октябрь
1986 лесник Очерского лесничества.
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БОЯРШИНОВ Сергей Александрович 23 10 1923 п. Очер призван
Кагановичским РВК, Молотовской (Пермской обл.) 25 07 1942; Великая
Отечественная; ст.сержант; учеба в Урюпинском пех.училище, эвакуированном в Пермь (Молотовское пулем.-мином.училище) с 28.08.42 по 11.03.43
все училище на фронт; комотделения 415-й отд.развед.роты 348-й сд 04.4319.01.45; до конца войны Урал.ВО, Брянский, Белорусский фронты; демоб. 1948, 19 мая; боевые награды: орд. Красной Звезды-1947, Славы 3-й
ст., мед. За отвагу, За победу над Германией, знак Отличный разведчик1943; ранения: 12.07.43 ст. Моховое ранен, 25.12.43 д. М.Козловичи контужен; после войны жил и работал в г. Челябинске: ст. инструктором Горспортсовета, мастером по ремонту оружия, руководителем ряда спортобществ, инвалид 1-й гр.

БОЯРШИНОВ
Сергей Александрович

БОЕВОЙ ЭПИЗОД
РАЗВЕДЧИКА БОЯРШИНОВА И ЕГО ТОВАРИЩЕЙ
25 декабря 1943 г. После успешного наступления наших передовых частей противник остановился и
занял приготовленную им ранее оборону. Сильно укрепившись, решил улучшить свои позиции в районе
деревни М.Козловичи и поселка Майского Рогачевского района Могилевской области. В эту ночь группа
разведчиков под командованием капитана Исакова была выслана на задание. Задача предстояла сложная.
Взять контрольного пленного и узнать замыслы противника.
Перед рассветом на стороне противника стали видны частые вспышки и из траншей вышли пьяные
фрицы. Полк немецкой пехоты под прикрытием артиллерии, самоходок и танков ворвался в деревню
М.Козловичи и овладел ее западной частью. В это время группа разведчиков в составе 13 человек находилась в деревне. Завязался ожесточенный бой. Деревня горела. Мороз доходил до 25 градусов. Оружие от
сырости покрылось ржавчиной и стало отказывать. Из стрелковой ячейки выскочил радист сержант Аркадий Груздев и крикнул: «Хозяин приказал держаться». Ударил снаряд и разбил рацию, связи не стало.
Началась рукопашная. Драться приходилось одному против 20-30 фрицев. Первым пал смертью героя
сержант - пуля пробила грудь, за ним еще один. Приходилось драться, кто как мог. За сараем, около которого мы дрались, скопились немцы, и нам пришлось разбиться на группы по 3-4 человека, чтоб с разных
концов наводить панику в их боевых порядках. Немцы через сарай стали бросать гранаты, но было безрезультатно, нас было трое. Тогда в ответ мы тоже бросили гранаты через крышу сарая, и результат был, ведь
немцы стояли там кучно, и их было много. Пьяные озверелые гады стали вылазить из-за сарая один за
другим, думая, что мы погибли от их гранат. У нас кончились гранаты и патроны в автоматах, в ход пошли
финские ножи. Я увидел перед собой огромного фрица. Он с яростью набросился на меня, и сил моих не
хватало. Случайно его пальцы попали к моему рту, я, как кошка, вцепился в его руку. Он взвыл и я выскочил
из-под него. Мой товарищ, подскочив сзади, первым ударом ножа уложил собаку. Схватка приближалась к
концу, бой шел около двух часов. Вдруг через грохот разрывов мы услыхали наше родное русское «Ура!».
Немецкие псы бросились бежать. Два разьяренных фрица наскочили на меня. Первому я рассадил лицо
финкой. Обернувшись, увидел у своей головы приклад немецкой винтовки.
От сильного холода я очнулся. На коленях передо мной стоял боевой товарищ - москвич Николай и
перевязывал мне руку, а рядом со мной лежал тот самый немец, который ударил меня прикладом. В его шее
торчала моя финка. Финка перешла мне от погибшего товарища, на ней были отметины, по которым велся
счет отправленных на тот свет фрицев, а с другой стороны рукоятки я открыл свой счет. Мы собрали
документы, часы и прочие трофеи и вернулись домой.
Командир дивизии выписал водки, поздравил нас с победой, пожал руки, как отец родной, и ушел.
Похоронив своих погибших товарищей, дали клятву отомстить за них, дали салют и с поникшими головами пошли в свои землянки.
Через два дня командир роты принес приказ о награждении всех участвовавших в том бою орденами
Красной Звезды. После удара прикладом сильно болела голова, и красовался большой «фонарь» на моем
лбу. Пробыв с неделю в госпитале, я убежал в свою часть. В это время готовился прорыв на реке Днепр у
деревни Вдовцы.
Записано с оригинала. Оригинал - фронтовой дневник на листах тетрадного формата. Приведенная запись датирована "р. Друтъ, 24 июня 1944 ". Сестра автора дневника Гусева Валентина Александровна, проживает по адресу: Очер, ул.
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Урицкого 58-4. Обнаружила документы в сарае Мощеникова (Гусева) Маргарита Николаевна 30.04.92. Кроме дневника
предложены к публикации другие документы.

Совет ветеранов 348 Краснознаменной Бобруйской
ордена Кутузова II ст. стрелковой дивизии
ДОРОГОЙ ОДНОПОЛЧАНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!
От имени всех ветеранов дивизии Совет ветеранов 348 СД сердечно поздравляет Вас, нашего боевого
друга, со знаменательным юбилеем - СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ со дня рождения!
Вы, как и все ветераны, прошли уже большую часть своего жизненного пути. Много сделано и свершено ветеранами за эти годы, много отдано сил, знаний и умения для развития нашей Родины! Но главным
свершением нашего поколения является Великая ПОБЕДА в Отечественной войне над грозным противником - немецким фашизмом, которая никогда не сотрется из истории. Велик и Ваш личный вклад в эту
Победу, что подтверждают Ваши многочисленные награды от Советского народа! Непросто было пройти
длительный фронтовой путь, являясь разведчиком!
Желаем Вам, дорогой Сергей Александрович, доброго здоровья, крепкого морального духа в это смутное и тяжелое, особенно для нас, фронтовиков, время. Любви близких, уважения окружающих! Крепитесь,
не поддаваясь разным напастям! Сердечный привет Вашим родным и близким!
С боевым приветом. Помните своих однополчан!
По поручению Совета, секретарь Совета: капитан Ю.Г. Кровицкий, 23 октября 1993 г.
Привет из Кустаная!
Сережа, здравствуй! Сегодня, 25 янв., получил твое письмо, которому обрадовался. А прочитав его, вся
моя радость улетучилась. Из-за твоего состояния здоровья (это все проклятая война), ведь мало кто знает,
как нам, разведчикам, доставалось. А нам приходилось действовать и днями, и ночами. Зачастую в ближних тылах немцев, где каждую секунду поджидала смерть. Мне было от совета ветеранов 348 сд письмо, в
котором спрашивается мое согласие на участие во встрече 9 мая в Вербилках, я дал согласие. Они обещали
прислать приглашения. Но я не знаю, ехать или нет. Напиши, Сережа (не знаю твоего отчества). А причина такая, я в битве под Москвой не участвовал, да в Вербилках боев не было, там только стоял госпиталь,
куда попадали раненые изо всех частей, и там были первые захоронения. А в 348 сд 1172 сп я прибыл под
г. Ржев Калининской обл. в июне 42-го из госпиталя. А ранен был на Волховском фр., на ст. Спасская
Полисть 30 апр. 1942, во время наступления черт знает куда, кругом лес и болото. А потом уже не помню,
как я попал, тоже видимо после ранения во 2-ю гв. мсд 30-й армии, дивизией командовал ген. П.Г. Ченчибадзе, номер полка не помню, вроде 4-й, где также, наверно в июле, во время наступления был ранен в ногу
навылет выше колена. А на Волховском фронте, во время поединка со снайпером, в голову, я его с автомата
не мог достать. А в 1172 сп я также был 2 раза ранен, один раз под д. Тимонцево, тащили языка, и уже у
своих окопов нужно было прыгать в траншею, а я волок немца, и вот этой пулей немца убило, а у меня она
застряла в пояснице. Ну и, сам знаешь, на черта он (немец) уже нужен. А второй раз в сентябре этого же 42
года, при освобождении этой же деревни, получил ранение в правую кисть осколком гранаты. Но я левша
и существенных повреждений нет. Войну закончил в Берлине, вернее на Эльбе, в 3-й уд. А 1-го Белорусского фр. Опять полк не помню, хотя и имею медаль "За взятие Берлина". Вот такая вкратце моя боевая
биография. А после 1946-го и золото добывал, и жел. дорогу строил, и лес валил, и скот пас, и зав.клубом
был, и завхозом дома отдыха был. А сейчас на инвалидности 2 гр. по ранению. Пенсия 236 р., а получал и
по 45. Но хозяйство свое имею, да вот у жены отрезали обе ноги и хозяйство держать самим тяжеловато. Но
еще бегаю, дай Бог. На ноги пока не жалуюсь, а вот голова побаливает, спасаюсь таблетками...
Сережа, я наверно тебе писал, что в 1943 после освобождения Ржева, я в 348 сд получил 3 месяца
штрафной роты, и был на Карельском фронте до 1944. После отбытия из штрафной, где свое имя оправдал в боях и был освобожден от меры наказания со снятием судимости, загремел на 1-й Белорусский фронт.
А за что это было, так это другой разговор.
Ну, передавай привет всем вашим родным. Желаю крепкого здоровья, да где оно? Пиши, жду.
Зимин Павел Николаевич,
Кустанайская обл., Семиозерный р-н, совхоз Москалевский.
Как много людей война покосила,
В тревоге с тобой остается Россия.
Прощай, наш товарищ с нелегкой судьбой,
Прощай, ветеран Второй мировой!
Прощальное слово на похоронах ветерана войны С.А. Бояршинова
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БОЯРШИНОВ Сергей Иванович 1907 п. Очер; призван Очерским РВК
07 1941; Великая Отечественная; ст. сержант, командир отделения связи 59-й,
136-й пап 06.43-05.45; Белорусский фронт; фронтовые бои; демоб. 1945, октябрь; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За отвагу, За освобождение
Варшавы, За победу над Германией, 12 благодарностей ВГК; кладовщик, машинист компрессора на Очерском машзаводе.
БОЯРШИНОВ Степан Иванович 1907 д. Рогали; призван Карагайским
РВК 1943; доброволец, Великая Отечественная; капитан, Уральский добровольческий тк; 1-й, 2-й, 3-й Белорусские фронты; демоб. 1954, общий срок
службы - 26 лет; боевые награды: орд. Красной Звезды-2, мед. За боевые заслуги-2, За освобождение Варшавы, За взятие Кенигсберга, За взятие Берлина,
поощрения комфронтом Рокоссовского; ранения: нет; работал в Карагае зав.
райсобесом, с 1959 в Очере в РВК, начальник столярного цеха промкомбината (1960-65), в ЦРБ завхозом (1965-84), за добросовестный труд награжден
медалью "Ветеран труда".
БОЯРШИНОВ Федор Михайлович 1912 д. Верещагино; призван Очерским РВК 5 06 1942; Великая Отечественная; ст.сержант, командир транспорт,
взвода 126-й отд.роты 5-й танк.полк, автоколонна упр. связи №2; Сталинградский фронт, 2-й Украинский фронт; демоб. 1946, 15 января; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны 2-й ст., мед. За отвагу, За
победу над Германией, За взятие Вены, За оборону Сталинграда, За взятие
Будапешта, За победу над Японией; ранения: нет; Павловский завод: слесарь
ЖКО, машинист.
БОЯРШИНОВ Федор Николаевич 1910 д. Верещагино; призван Очерским РВК 22 10 1941; Великая Отечественная; ефрейтор, командир орудия
539-й ап 375-й сд; демоб. 1945, 7 ноября; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За освобождение Варшавы, За взятие Берлина, За победу над Германией; колхоз "Дружба" - бригадир полеводческой бригады, с-з "Очерский".
БОЯРШИНОВ Яков Васильевич 1913 д. Грязново Сталинского с/с;
призван Очерским РВК 1942; Великая Отечественная; демоб. 1945; после войны работал предсельсовета, бригадиром в д. Грязново.
БОЯРШИНОВ Яков Федорович 1910 Сталинского с/с; призван Очерским РВК 14 08 1941; Великая Отечественная; сержант, шофер 698-й бат.связи 6.08.42-8.05.45; демоб. 1945, 14 ноября; боевые награды: мед. За боевые
заслуги, За победу над Германией.
БОЯРШИНОВА (ВАЛЬКОВА) Олимпиада Андреевна 1918 п. Очер;
призвана Нытвенским РВК 1 07 1941; Великая Отечественная; капитан м/с,
врач-нейрохирург; Волховский, Ленинградский, 1-й Украинский, 2-й Прибалтийский фронты; снятие блокады Ленинграда, Краков, Бреслау (Вроцлав);
демоб. 1964, по болезни; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны 2-й ст. - вручил комфронтом Конев, мед. За боевые заслуги; ранения левого коленного сустава, контузии; 1940-41 зав. сельским врач. участком
Новоильинского рейда, Нытвенского района; 1941-1964 служба в рядах СА,
1964-1974 нач. рентгенотделения Фрунзенской республиканской больницы
Киргизии, пенсионерка МО.
БОЯРШИНОВА (ПЛОТНИКОВА) Александра Степановна 1923
Пермской обл.; призвана: Московский авиационный институт, осень 1941;

69

БОЯРШИНОВ
Сергей Иванович

БОЯРШИНОВ
Степан Иванович

БОЯРШИНОВ
Федор Михайлович

БОЯРШИНОВА
Олимпиада Андреевна

БОЯРШИНОВА
Александра Степановна

БОЯРШИНОВА
Лидия Яковлевна

БОЯРШИНОВА
Мария Афанасьевна

БОЯРШИНОВА
Серафима Васильевна

доброволец, Великая Отечественная; рядовая, зенитчик; охрана мостов через Одер; демоб. 1945, летом, в связи с окончанием войны; ранения: не
имела; директор вечерней школы, директор детдома, 3-й секретарь РК
КПСС, замдиректора ОИПТ.
БОЯРШИНОВА Анна Александровна 1924 п. Павловский; призвана Очерским РВК; Великая Отечественная; рядовая, постоянный военносанитарный поезд №165 08.44-05.45; демоб. 1945, май; боев. нагр: мед. За
победу над Германией; контролер ОТК Павловского завода.
БОЯРШИНОВА Апполинария Васильевна 14 01 1922 д. Березники; призвана Очерским РВК 08 1942; участие в войнах: рядовая, связист
оповещения 1-й Украинский фронт; демоб. 1945, 20 августа в связи с окончанием войны; швея (ОРС), маляр (РМЗ), мать шестерых детей.
БОЯРШИНОВА Вера Константиновна 1924 (не точно); выпускница ОСШ №1-1941; служила в армии; работала на ОМЗ, ПГПИ.
БОЯРШИНОВА Лидия Яковлевна 1922 призвана 1941; Великая Отечественная; стрелок 06.42 Кронштадт, 260-й отд.стр.бригады, 602-й сп;
оборона Ленинграда; демоб. 1944, август, по болезни; боевые награды: мед.
За оборону Ленинграда, За боевые заслуги, За победу над Германией; инвалид войны.
БОЯРШИНОВА Мария Афанасьевна 15 11 1918 д. Бурдино; призвана Очерским РВК 04 1942; Великая Отечественная; сержант, телефонист, 1-й корпус ПВО, Московский фронт ПВО; демоб. 1945, август; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: не имела; бухгалтер
Очерского машзавода до выхода на пенсию, ветеран труда, трудовой стаж
38 лет.
БОЯРШИНОВА Серафима Васильевна 7 08 1922 п. Очер Пермской обл.; призвана Ленинским РВК, г. Молотов 14 04 1942; доброволец,
Великая Отечественная; гв.рядовая 193-й зен.-арт.полк, 1-й гв.зен-арт.дивизии, Московский фронт ПВО; демоб. 1945, 1 августа в связи с окончанием войны; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: не
имела; старший воспитатель в Очерской специальной школе.
ДОРОГИ К ПАРАДУ ПОБЕДЫ
(фрагмент статьи)
Серафима Васильевна Бояршинова и Екатерина Михайловна Томилова десять лет учились в одном классе, в 1941 году окончили первую среднюю школу
и поступили в Пермский медицинский институт. В апреле сорок второго добровольно ушли на фронт и три с половиной года служили в одной прожекторной роте войск ПВО под Москвой.
Серафима Васильевна Бояршинова рассказывает:
— 193-й полк ПВО еще до нашего прибытия стал гвардейским. Гвардейское знамя части вручали уже при нас. Какая у нас была служба? В девять часов
вечера в полном снаряжении, с противогазом шли на боевое дежурство на всю
ночь. Катя работала на позиции, я — на командном пункте телефонисткой.
Нашей прожекторной роте дважды выпала честь принимать участие в праздничных салютах — 9 мая и 24 июня. К этим датам, особенно к последней, мы
тщательно готовились, красили лаком технику, протянули связь с командным
пунктом, расположившимся на Петровке. Я несколько дней тренировалась,
громко передавая команды по телефону:
«Зенит!», «Воронка!», «Конус!».
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Это, видно, надоело мужчине, жившему рядом с КП, и сказал он мне, что хватит уже кричать. А потом,
после салюта, узнав, ради чего я так старалась, извинялся.
В день парада Победы шел дождь, я промокла, а главное, низкая облачность не позволила дать салют в
полном блеске, и москвичи всей его красоты в тот день не увидели.
Аэростаты подняли в небо огромное знамя. Его в лучах прожекторов видно было за десятки километров от города. Видела я в день парада, как проходил по Петровке сводный полк Карельского фронта. Не
знала тогда, что тут земляки шли...
«ЗТ», 23.06.1977

БРАГИН Александр Ефимович 1914 д. Третьяки Спешковского с/с;
призван Очерским РВК; ранения: нет; директор Рогалевского маслозавода, заведующий Третьяковским маслозаводом, перед пенсией жил в Перми, работал на заводе.
БРАГИН Аркадий Дмитриевич 1910 д. Кизели Б.Сосновского района; призван 1941; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945;
ефрейтор, плотник; 1997-й головной авиационный склад; Западный фронт,
Прибалтийский фронт, Дальневосточный фронт; оборона Москвы, фронтовые бои; демоб. 1946; боевые награды: мед. За победу над Германией, За
боевые заслуги, За победу над Японией, За оборону Москвы, благодарности ВГК; работал в деревне.
БРАГИН Михаил Ефимович 1918 д. Третьяки Спешковского с/с;
призван Очерским РВК, Великая Отечественная; служил в военно-морском флоте, на подводной лодке, был в плену у немцев; после войны вернулся в Третьяки, но вскоре уехал в Пермь.
БРАГИН Сергей Ефимович 1922 д. Третьяки Спешковского с/с; призван Очерским РВК, Великая Отечественная; демоб. по ранению; ранение
в левую руку; в Третьяковском отделении трактористом, переехал в Верещагино, работал там.
БРАГИН Степан Анисимович 11 04 1910 д. Третьяки Спешковского
с/с; призван Очерским РВК 14 06 1941; Великая Отечественная; рядовой,
пулеметчик; демоб. по ранению; ранен в начале войны в руку; до пенсии
работал в колхозе.
БУБЕННИКОВ Лев Александрович 1925 п. Очер; призван Очерским РВК 1942; доброволец, Великая Отечественная; рядовой пехотинец;
Сталинград; демоб. 1943, по ранению; 1943 - тяжело ранен, контужен; инвалид.
БУБЕННИКОВА Мария Николаевна 1 02 1907 г. Метера Владимирской обл.; призвана Очерским РВК 06 1941; Великая Отечественная;
майор медслужбы, ведущий хирург полевого госпиталя 43-й армии; Западный фронт, Калининский фронт, 2-й Прибалтийский фронт, 2-й Белорусский фронт; демоб. 1946; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед.
За победу над Германией; детский дом, Очерская центральная районная
больница, хирург, награждена медалью "За трудовое отличие".

БРАГИН
Аркадий Дмитриевич

БУБЕННИКОВА
Мария Николаевна

СКАЛЬПЕЛЬ БЫЛ НАШИМ ОРУЖИЕМ
На восьмой день войны мне пришлось выехать в город Свердловск в распоряжение одного из госпиталей. Здесь формировалась рота медицинского усиления. Я была назначена вторым хирургом.
Через две недели после формирования приняли боевую присягу и выехали на Калининский фронт.
Когда ехали, эшелон подвергался обстрелу вражеских самолетов.
Основная работа началась в городе Торопец, в 569 госпитале. Мы принимали и обрабатывали раненых.
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Помню, привезли обгоревшего танкиста. Его кожа была коричневого цвета, глаза дико светились, он
спрашивал: «Русские вы или немцы?». Мы ответили, что русские, и он умер.
3 августа на Торопец был налет немецких самолетов. Нас вызвали в госпиталь. Была ночь, багровое
зарево полыхало над нами. Мы собирали раненых, которых не успели эвакуировать вечером. Вскоре немцы
подошли к Торопцу. Наши хирургические группы выходили из окружения под командованием врачей
Витковского и Яворского.
Вскоре нашу хирургическую группу направили в район Холма. До медсанбата добрались ночью через
висячий проволочный мост. Оттуда нас перебросили в полковой пункт.
Реки разлились, и мы на плотах переправлялись на другую сторону. Дойдя до полкового пункта, где
была развернута операционная, снова начали оперировать раненых.
В 1943 году я вступила в члены КПСС, меня назначили ведущим хирургом хирургического госпиталя
43 армии. Он находился в городе Демидов. Работы было много, раненые лежали в каждом доме, Доме
культуры, в школе. Четверо суток медработники не выходили из перевязочной.
Армия шла вперед, и мы шли за нею. Много приняли раненых в Литве. Запомнился такой эпизод.
Однажды сижу я в перевязочной; вдруг над моей головой просвистела пуля, ударившаяся в стену. Я не
обратила внимания. А это был немецкий снайпер. На другой день он убил нашего шофера, смертельно
ранив его в голову.
Затем мы перешли под Кенигсберг. Получили приказ в течение ночи приготовиться к приему раненых. Госпиталь развернули там, где у немцев были конюшни. Здание чистили, мыли и к утру приняли 200
раненых.
В начале 1945 года меня перевели в госпиталь для легкораненых. Там я встретила долгожданный День
Победы над фашистской Германией. Даже солнце светило в этот день ярче, все цвело и зеленело.
Я награждена орденом Красной Звезды и медалью «За победу над Германией». И свои награды всегда
ношу с гордостью.
М. Бубенникова, 1965

БУБНОВ
Борис Константинович

БУБНОВ
Владимир Павлович

БУБНОВ Александр Васильевич 1912 п. Бодайбо Восточно-Сибирского края, призван Чистопольским РВК 06 1941; Великая Отечественная; рядовой, шофер 115-й автобат, 125-й бао; 1-й Украинский фронт 06.41-05.45;
демоб. 1945,12 ноября; мастер ОИПТ.
БУБНОВ Борис Константинович 17 06 1925 п. Очер; призван Очерским РВК 111 1943; Великая Отечественная; ефрейтор, автоматчик, минометчик, связист, шофер 158-й сп; 1961-й сп; 430-й отд. роты связи; 240-й отд.истр.противотанк.дивизион; 601-й мин.полк 3-й удА; фронтовые бои; демоб.
1949, 15 марта; боевые награды: орд. Красной Звезды, награжден медалями;
ранения: легкое ранение в авг. 1944, тяжелое ранение в янв. 1945; токарь машзавода.
БУБНОВ Валентин Петрович 29 10 1914 п. Очер; призван Очерским
РВК, Великая Отечественная; рядовой, радист, 12.42-07.43 7-й гв.возд.-десполк, 9-й гв.возд.-дес.дивизии; боевые награды: награжден; ОМЗ, токарь инструментального цеха.
БУБНОВ Владимир Павлович 22 07 1922 п. Очер; призван Очерским
РВК 09 1941; Великая Отечественная; рядовой; после ранения с 1944 вновь
мобилизован, как писарь в/ч Пермь; 819 ОБ связи Калининский фронт, Центральный фронт; фронтовые бои; демоб. 1943 по ранению, 1945 по окончании войны; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией; ранения: ранение в ногу, позвоночник в 1942, под Смоленском, окруженец, более года в госпиталях; перед войной работал в снабжении на ОМЗ,
после войны в инструментальном цехе ОМЗ строгальщиком, инвалид 1-й
группы.
БУБНОВ Константин Иванович 1909 п. Очер; призван Очерским РВК
18 07 1941; рядовой, оружейно-пулеметный мастер в Красных казармах г.
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Пермь, в/ч 1394; демоб. 1942, 20 августа по болезни; ранения: контузия; водитель ПМЗ, ОМЗ.
БУБНОВ Михаил Петрович 20 08 1925 п. Очер; призван Очерским
РВК18 08 1944; доброволец, Великая Отечественная; мл.лейтенант, в боях не
участвовал; демоб. 1948; награды: мед. За победу над Германией; ранения:
нет; токарь инструментального цеха ОМЗ.
БУБНОВ Николай Степанович 13 12 1914 п. Очер; призван Верещагинским РВК 04 1936; лейтенант, пограничник на Восточной границе, с 1944,
на Западной границе; в боевых действиях не участвовал; демоб. 1947; награжден; ОМЗ.
БУБНОВ Павел Николаевич 1919 участие в войнах: японская 1945; 48
ап; демоб. 1957, 4 июня; боевые награды: мед. За победу над Германией, За
победу над Японией; ОМЗ, энергосиловой цех, электрик.
БУБНОВА Татьяна Тихоновна 1924 призвана 05 1942; Великая Отечественная; шофер; 2-й Белорусский фронт, 3-й Украинский фронт; демоб.
1945; боевые награды: мед. За победу над Германией.
БУЗОРИН Алексей Дмитриевич 10 03 1903 д. Казаки; призван Очерским РВК; ранен; работал в колхозе.
БУЗОРИН Михаил Иванович 1922 д. Казаки; призван Очерским РВК;
офицер; жил в г. Кунгуре.
БУЗОРИН Николай Дмитриевич 14 12 1925 д. Казаки; призван Очерским РВК 22 01 1943; Великая Отечественная; рядовой, минометчик, водитель "Катюши" 126-й отд.гв.див-н 09.43-10.45; 1-й Белорусский фронт; демоб. 1945, 7 ноября; боевые награды: мед. За отвагу, За боевые заслуги; ранения: тяжелое ранение под Варшавой; шофер в колхозе "Красный пахарь",
МТС, колхоз "Дружба", с-з "Семеновский".

БУБНОВ
Константин Иванович

БУБНОВ
Николай Степанович

НА ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
Минометчиком он стал еще в Очере. Хотя линия фронта сюда не подходила
даже в ту грозную осень сорок второго, но всеобщим военным обучением здесь
тоже, понятно, занимались.
И был среди тогдашних курсантов всеобуча 17-летний тракторист Очерской
МТС Николай Бузорин. После работы на колхозных полях, уставший и пропыленный, он вместе с ровесниками и старшими товарищами постигал трудную солдатскую науку.
На опушке соснового бора рыли окопы, на практике изучали действия бойца в
обороне и наступлении. Совершали марш-броски с полной походной выкладкой.
А когда ударили крепкие заморозки, начались боевые стрельбы из миномета малоБУБНОВА
го калибра.
Татьяна Тихоновна
Огневую позицию курсанты облюбовали возле устья Разгульного лога. По всем
правилам воинского искусства на опорной плите установили нехитрое, но грозное оружие — ротный миномет.
Флажками оцепили опасную зону. Опуская мины в ствол, как в самоварную трубу, стали постреливать в сторону
пруда. Взрывы легких мин крошили неокрепший лед.
— Тут у нас, правда, ЧП приключилось, — с улыбкой вспоминает Николай Дмитриевич. — Сейчас смешно, но тогда не до смеха было. Одна мина почему-то не разорвалась. По гладкому льду укатилась она далеко за
линию ограждения. Откуда ни возьмись в этот момент подросток на коньках. Схватил он мину, сунул в карман
и побежал к острову. Лейтенант из военкомата и с ним несколько человек догнали парнишку, отобрали «игрушку». К счастью для него. Потом мы учились стрелять из батальонного миномета, калибром побольше — 82
миллиметра. Огневые были на Кукуе, мины падали под горой у скакуновских полей.
А через несколько месяцев, в январе сорок третьего, Николай Бузорин пошел в армию. В учебном автополку
его выучили на шофера, приняли в комсомол и направили в дивизион гвардейских реактивных минометов —
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легендарных «Катюш», ближайших прародительниц современных межконтинентальных и космических ракет.
Бузорин ступил на фронтовую дорогу осенью сорок третьего под Киевом и
закончил войну на Эльбе. Ему и его однополчанам-артиллеристам всегда доводилось быть на главных направлениях, где решалась судьба наступательных операций советских войск. Ни одна из них, как правило, не начиналась без мощной
артподготовки из тысяч и десятков тысяч стволов.
— На Висле, — рассказывает Николай Дмитриевич, — наши артиллеристы
установили на каждом линейном километре фронта по 240 орудий и минометов.
Наш дивизион тоже участвовал в артподготовке....
...Что из этого получилось, можно узнать из книги маршала Г.К. Жукова, в
войсках которого на первом Белорусском фронте заканчивал войну очерский механизатор Николай Бузорин. В книге прославленного советского полководца «Воспоминания и размышления» приводится свидетельство немецкого генерала К. Типпельскирха о боях на Висле в январе сорок пятого: «Удар был настолько сильным,
что опрокинул не только дивизии первого эшелона, но и довольно крупные подБУЗОРИН
вижные резервы, подтянутые по категорическому приказу Гитлера совсем близко к
Николай Дмитриевич
фронту. Последние понесли потери уже от артподготовки русских...».
Еще более отрезвляющее для противника впечатление произвела советская артиллерия в Берлинской операции. Артподготовку начали в предутренней темноте. Более сорока тысяч стволов открыли огонь. Потом вспыхнули 140 ярких прожекторов общей мощностью сто миллиардов свечей, ослепляя врага. Наша артиллерия еще
усилила огонь. «Гитлеровские войска,— как пишет маршал Г.К. Жуков,— были буквально потоплены в сплошном море огня и металла». К утру 18 апреля Зееловские высоты с их крутыми склонами и сильной обороной
противника были взяты. За первый день артиллерия только 1-го Белорусского фронта израсходовала 2450 вагонов снарядов, произвела более 1,2 миллиона выстрелов, обрушила на врага без малого сто тысяч тонн металла.
Ко всем фронтовым невзгодам и лишениям участник этих сражений Н. Бузорин приноровился. Сейчас
многое стерлось в памяти. Но тяжелые ящики с реактивными снарядами не забываются. Их пришлось немало
поворочать. И это, по его мнению, было едва ли не самым трудным делом для парней отнюдь не богатырского
сложения, которым уже после войны стукнуло 20 лет.
Еще труднее было видеть страшные следы фашистских преступлений в Освенциме: Бузорин с ужасом
смотрел на груды человеческих волос, среди которых попадались и цветные бантики в детских косичках.
Нелегко пришлось и около Варшавы, когда гвардейский минометный полк попал, казалось, в безвыходное
положение, и уже прозвучала команда заложить капсюль-детонатор и подорвать каждую установку. Танкистам
спасибо— вовремя успели выручить из беды приданную им артиллерию. Все это довелось пережить и вынести
на неокрепших плечах Николаю Бузорину. И ранен был тяжело, и засыпан землей. Обнаружили его по ноге,
торчавшей наружу.
Сейчас Николай Дмитриевич, солдатские усилия которого увенчаны медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими, — знатный механизатор совхоза «Семеновский». К боевым наградам добавился орден «Знак
Почета» и малая бронзовая медаль ВДНХ.
Теперь он — на главном направлении мирного фронта — битвы за хлеб. И
порой приходилось труднее, чем на войне. Долго числился инвалидом второй,
потом третьей группы и продолжал работать в МТС. Пешком ходил домой, в деревню Казаки, за 30 километров, где оставалась семья. Лишь 13 лет назад перевез
он свой дом в Очер, поставил на опушке соснового бора, где когда-то рыл учебные
окопы.
Менялись названия: МТС — колхоз "Дружба" — совхоз "Семеновский". Не
меняется лишь ветеран этого хозяйства Н. Д. Бузорин, работающий здесь более 30
лет. Он по-юношески влюблен в технику и обращается с ней по-хозяйски. За восемь последних лет работы на голубом самосвале ЗИЛ-555 он наездил 204 тысячи
километров без капитального ремонта. Заменил лишь поршневые кольца. Нынче
весной передал машину старшему сыну Владимиру, тот намотал еще 16 тысяч и
машина до сей поры почти как новая.
Н. Рязанов

БУЗОРИН
Николай Иванович

БУЗОРИН Николай Иванович 8 11 1924 д. Казаки Дворецкого с/с;
призван Очерским РВК 6 08 1942; Великая Отечественная; сержант, начал
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службу в пехоте, затем в танковых войсках; 22-й отд.лыж.бриг., 27-й учеб.сп,
147-й сд, 27-й учеб.танк.полк, 16-й отд.уч.танк.полк, 49-й танк. бриг. 12.4404.45, 60-й отд.танк.полк 04.45-09.46; оборона Курска, освобождение Венгрии, Австрии, взятие Вены; демоб. 1947, 15 апреля; боевые награды: мед. За
победу над Германией, За взятие Вены; ранения: контужен, ранен в позвоночник 6.08.43; после возвращения с войны работал трактористом, учетчиком тракторной бригады, колхоз "Красный пахарь", колхоз "Дружба", совхоз "Дворецкий".
БУЗОРИН Петр Дмитриевич д. Казаки; призван Очерским РВК; работал в родном колхозе.
БУЗОРИН Семен Михайлович 2 02 1902 д. Казаки; призван Очерским
РВК, Великая Отечественная; инвалид войны 3-й гр; бригадир полеводческой бригады в колхозе "Красный пахарь", возил почту.
БУЗОРИНА (ПОЛЯКОВА) Ольга Дмитриевна 1922 (1923) д. Казаки
призвана 1941; Великая Отечественная;
БУЛАТОВ Сергей Александрович 1910 д. Лупино Спешковского с/с;
призван Очерским РВК 14 07 1941; Великая Отечественная;
БУРДИН Александр Васильевич 1918 д. Ежово; призван 7 07 1941;
Великая Отечественная; рядовой, заряжающий 303-й оиптд; Калининский
фронт, 2-й Белорусский фронт; демоб. 1946, 7 июня; боевые награды: За боевые заслуги, За победу над Германией; ранение в голову; с-з "Семеновский",
механизатор широкого профиля.
БУРДИН Александр Прохорович 23 021917 д. Лужково; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой, связист; Воронежский
фронт; оборона Москвы и Сталинграда, Донецкое направление, взятие Киева, Будапешта; демоб. 1945; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й
ст., мед. За победу над Германией, благодарности ВГК; ранен при взятии Будапешта; артель "Работник", шорник.
БУРДИН Алексей Федорович 30 03 1920 д. Ромаши; призван Очерским РВК 15 12 1940; Великая Отечественная; рядовой, орудийный номер 669-й
ап; 2-й Украинский фронт; в боях не участвовал (согл.уч.карт.); демоб. 1946,
15 июня; ранения: нет; конюх в Ромашевском отделении.
БУРДИН Анатолий Александрович 29 04 1921 п. Очер; призван Очерским РВК 15 09 1940; Великая Отечественная; рядовой, автоматчик 1252-й сп
1941-42 Волховский фронт; демоб. 1942, 5 августа, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией, За отвагу; тяжелое ранение ног 26.03.42;
на Очерском машзаводе ст. инженер по ТБ.
БУРДИН Анатолий Федорович 1925 п. Павловский; призван Очерским РВК 1942; Великая Отечественная; матрос, ст.лейтенант, политработник
Беломорской флотилии 7.01.42-10.43 Северный флот; демоб. 1944, по ранению; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу над
Германией; ранен; шофер райисполкома, заведующий отделом культуры.
БУРДИН Аркадий Георгиевич 1906 д. Бурдята Пахомовского с/с; призван Очерским РВК 28 06 1941; Великая Отечественная; ст.сержант, ст.писарь; в войне в составе: 281-й отд.стр.бат. НКВД 03.44-04.44 комотделения;
демоб. 1946, 4 марта; боевые награды: За победу над Германией; ранение в
левую руку и ногу 5.04.44; Очерский гортоп.
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БУРДИН
Александр Васильевич

БУРДИН
Александр Прохорович

БУРДИН
Анатолий Федорович

БУРДИН
Афанасий Иванович

БУРДИН Афанасий Иванович 1914 д. Бурдино Верещагинского с/с;
призван Очерским РВК 1610 1942; Великая Отечественная; ст. сержант, командир минометного расчета 101-й гв.сп; форсирование Буга, Вислы, Днестра,
Одера, Эльбы; демоб. 1945; боевые награды: орд. Красного Знамени, Отечественной войны 2-й ст., Красной Звезды, мед. За отвагу.
БУРДИН Борис Александрович 1918 п. Очер; призван Очерским РВК
10 1938; участие в войнах: японская 1945; ст.сержант, оружейный мастер 7-й
уч.танк.полк; Забайкальский фронт 1941-1945; демоб. 1945, 16 октября, по болезни; боев. нагр.: мед. За победу над Германией, За победу над Японией; ОМЗ,
инстр. цех, слесарь; столяр спецшколы.
БУРДИН Валентин Михайлович 1920 призван 1940; Великая Отечественная; сержант 380-й сп; Ленинградское направление, оборона Москвы; демоб.
1942, по ранению; ОМЗ - ст.контролер ОТК.

ДОРОГА ЖИЗНИ
Меня призвали в армию в 1940 году. Сразу попал в Ленинград. Наша казарма находилась рядом с Зимним
дворцом. Не раз бывал в нем и других музеях.
Утром 22 июня сорок первого весь наш полк с духовым оркестром двинулся отдыхать за город. Но по дороге
мы увидели гражданских с противогазами, с тревогой на лицах. Нашу колонну повернули обратно. Музыка
смолкла. Мы поняли: что-то неладно. А потом по радио узнали: война!
Нам довелось эвакуировать сокровища Эрмитажа, дежурить на крыше Зимнего во время бомбежек, гасить
зажигалки. А бомбы, даже фугасные, падали и во двор нашей казармы.
Через месяц меня в числе других направили под Москву учить ополченцев. Потом — фронт. Под Старой
Руссой ранен. В октябре сорок первого через Ладогу я снова прибыл в Ленинград. Нес службу по охране складов.
В январе сорок второго меня демобилизовали по ранению. Из осажденного Ленинграда нас вывозили ночью на полуторках по Ладоге. Машины шли двумя сплошными колоннами в обоих направлениях и при полном свете фар. Эта дорога жизни производила волнующее впечатление. Это была единственная ниточка, связавшая Ленинград с Большой землей, если не считать воздушных путей. 40 километров мы ехали 3 часа.
В. Бурдин; «ЗТ», 23.02.1974

БУРДИН
Василий Александрович

БУРДИН Василий Александрович 12 01 1926 д. Макарова Гора Семеновского с/с; призван Очерским РВК 15 11 1943; Великая Отечественная; мл.сержант, стрелок 7-й мс.бр.; 1-й Украинский фронт; район Глагау; демоб. 1950, 11
октября, боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: не имел; складское х-во ОМЗ, сливщик газа.
БУРДИН Василий Федорович 1924 д. Семеново; призван Очерским РВК
1942; Великая Отечественная; рядовой, огнеметчик 175-й отд. ОГРО 08.42-01.43;
оборона Ленинграда; демоб. 1943, по ранению; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.; ранение в правую ногу, ампутация; ОМЗ - инструментальный цех, слесарь-лекальщик, сорок лет отработал на Очерском машзаводе,
в 1983 вышел на 2-ю гр. инвалидности.

ОГНЕМЕТНАЯ РОТА
Учился я солдатскому ремеслу в лесах Подмосковья с июня 1942 года. Через месяц наша 175-я отдельная
огнеметная рота прибыла в осажденный Ленинград. Сначала мы жили на улице Лиговской. При бомбежке дом наш
развалился, но та часть здания, где находились мы, уцелела. Нас перевели на проспект Международный.
Нашим оружием был ранцевый огнемет. Его назначением было при обороне, на ближней дистанции, поджигать вражеские танки. Мы рыли щели, строили доты для огнеметов на случай, если вражеским танкам удастся
прорваться на улицы города. Несли также патрульную службу, подбирали обессилевших от голода живых и
мертвых ленинградцев.
Мы, солдаты, тоже жили трудно. На сутки каждому давали по сухарю весом 150—200 граммов. Сперва его
съедали за один раз. Потом научились делить на три части и сосать, как конфетку, чтобы продлить удовольствие. Мы рвались в бой, но нас заставляли ворочать камни, строить доты, разбирать на дрова для госпиталей
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целые поселки стандартных деревянных домов вместе с мебелью. Ели кислицу, пили отвар из пихты — от
цинги. Все это сейчас вспоминается, как в кошмарном сне. А я ведь был в осажденном Ленинграде всего лишь
шесть месяцев. Другим там довелось жить 900 героических дней и ночей. И не только жить, но и работать для
фронта.
Вражеские бомбежки и обстрелы не прекращались ни днем, ни ночью. Снаряды порой рвались в 100—150
метрах от нашей казармы, а мы по молодости лет не уходили в убежище, оставались на балконе.
12 января 1943 года нас на автомашинах вывезли из города, перед Невой высадили. Тот берег — у немцев,
сильно укреплен. После нашей артподготовки мы пошли в наступление. Противник обрушил весь свой огонь
на лед. По цепи передали:
— Залечь!
Лежим на льду. Кругом — водяные фонтаны. Снова на помощь пришли наши
батареи, они начали вторую артподготовку, подавляя огневые точки врага. Тот берег мы взяли и за три дня углубились на 15 километров.
На четвертый день нашего наступления, 16 января, в 11 часов утра, на рубеже
атаки мина ударила в ствол дерева, осколком меня ранило в ногу, завалило сучьями.
Выкарабкался из-под них и полз четыре часа до медсанбата.
Мне пришлось шесть месяцев лечиться в госпиталях Ленинграда, Череповца,
Верещагино. По инвалидности меня освободили от солдатской службы.
Родина высоко оценила мой скромный труд в дни обороны Ленинграда, наградив меня орденом Отечественной войны второй степени и медалями.
В.Бурдин, слесарь-инструментальщик Очерского машзавода

БУРДИН Виктор Михайлович 1913 д. Семеново; призван 14 06 1941;
Великая Отечественная; капитан, командир арт.полка, учебно-стрелковый
бат.связи, Ленинградское тех.училище; 2-й Белорусский фронт; оборона
Кавказа, освобождение Крыма, взятие Варшавы, Берлина; демоб. 1947, январь; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу, За оборону Кавказа, За освобождение Варшавы, За взятие Берлина, За победу над Германией; пчеловод в колхозе им.Чкалова, лесник в колхозе "Дружба", с 1973 на
пенсии.
БУРДИН Виктор Стефанович 1915 призван 07 1942; Великая Отечественная; сержант 547-й отд.бат.связи - связист, 1343-й сп - писарь, 338-й сп
- стрелок; Кенигсберг; демоб. 1945; боевые награды: орд. Отечественной
войны 2-й ст., Красной Звезды, мед. За взятие Кенигсберга, За победу над Германией.
БУРДИН Владимир Андреевич 1909 д. Ежово; призван Очерским РВК
15 11 1941; Великая Отечественная; ст.сержант, стрелок, автоматчик, ручн.пулеметчик, помкомвзвода 728-й ап 05.42-10.06.42, немецкий плен 10.06.427.03.44; 3-й Украинский фронт; демоб. 1947; боев, нагр.: мед. За победу над
Германией; токарь ОМЗ, мастер в артели "Гвоздарь".
БУРДИН Владимир Дмитриевич 1902 д. Макарова Гора, Семеновского с/с; призван 11 1941; Великая Отечественная; ст.сержант; СЗФ, 1-й, 2й Украинские фронты; демоб. 1945, ноябрь; боевые награды: орд. Красного
Знамени, мед. За боевые заслуги, За победу над Германией; ранения: одна
контузия; кузнец в колхозе "Дружба".
БУРДИН Владимир Михайлович 25 07 1918 д. Семеново; призван
Очерским РВК 1710 1939; Великая Отечественная; ст.сержант, отд.рота, контрразведка; 226-й конвойный полк 43-й армии; Ленинградский фронт, 1-й
Прибалтийский фронт; демоб. 1946; боевые награды: мед. За отвагу, За оборону Москвы, За взятие Кенигсберга, За победу над Германией; ранения:
нет; тракторист, бригадир тракторного отряда, полеводческой бригады, на
пенсии по инвалидности 2-й гр.
77

БУРДИН
Виктор Михайлович

БУРДИН
Владимир Андреевич

БУРДИН
Владимир Михайлович

БУРДИН
Геннадий Павлович

БУРДИН
Геннадий Павлович
1917 г.р.

БУРДИН
Иван Авдеевич

БУРДИН
Иван Иванович

БУРДИН Геннадий Павлович 1916 д. Кисляки (Калики) Спешковского с/с; призван Верещагинским РВК 13 08 1938; Великая Отечественная;
Калининский фронт, Смоленское направление; демоб. 1942, 14 сентября,
по ранению; боевые награды: орд. Отечественной войны, мед. За отвагу;
два ранения, контузия 6.07.41; 22.11.41; комбинат коммун. предпр. - слесарь.
БУРДИН Геннадий Павлович 22 02 1917 д. Рогали Спешковского с/с
призван Очерским РВК 23 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, оборона Москвы, Сталинградская битва; демоб. 1945, август; ранения: "в 1942 г.
ранен и контужен под Сталинградом, засыпало стеной, разбило машину,
домой послали похоронку с части, после госпиталя на фронт, дошел с боями до Берлина"; восстановление народного хозяйства.
БУРДИН Григорий Егорович 1905 п. Павловский; призван Очерским РВК 30 08 1939; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; радиотелеграфист
602-й сп 82-й сд 08.39-09.39 в МНР в боях с японцами; демоб. 1940, 19 декабря; токарь мех.цеха ПМЗ.
БУРДИН Данил Федорович 1912 д. Семеново; призван Очерским РВК
10 01 1942; Великая Отечественная; ст.сержант, оружейный мастер 59-й сд
2.07.42-9.05.45; демоб. 1945, 24 октября; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За отвагу; председатель сельского совета.
БУРДИН Дмитрий Тимофеевич Великая Отечественная; освобождал
Европу; боевые награды: орд. Красной Звезды - дважды, мед. За освобождение Варшавы, За победу над Германией, польская медаль; механо-сборочный цех ОМЗ.
БУРДИН Евгений Александрович 1 01 1926 п. Очер; призван Очерским РВК 10 10 1943; Великая Отечественная; ефрейтор, стрелок 303-й сп
06.43-10.44, э/г по ранению 10.44-11.44, 5-й зап.ап; демоб. 1947, 16 января;
боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; ранен в левое
бедро 21.10.44; жил и работал в д. Березово.
БУРДИН Егор Дмитриевич 1894 д. Семеново; призван Очерским РВК
13 03 1942; Великая Отечественная; работал в Семеновском с/с.
БУРДИН Иван Авдеевич 31 07 1913 д. Семеново; призван Очерским
РВК 01 1942; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; финская 1939-40; Великая
Отечественная с июня 1941; мл.лейтенант, командир разведроты 50-й сд,
10-й сд Западного фронта; демоб. 1943, по ранению; боевые награды: монгольский орден за Халхин-Гол., мед. За отвагу, За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.; тяжелое ранение левого бедра
разрывной пулей, под Смоленском, лечил в Московском институте профессор Бурденко, перенес 12 операций, но ногу сохранили; комбайнер, электрик - вели электричество из Очера, столбы ставили вручную, работал председателем сельсовета, с 1973 на пенсии.
БУРДИН Иван Иванович 11 09 1919 д. Макарова Гора; призван Очерским РВК 1941; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945;
матрос, Тихоокеанский флот; демоб. 1945; работал в Семеновском с/с, в
колхозе, в свободное время хорошо играл на многих музыкальных инстр.
БУРДИН Иван Петрович 1892 п. Павловский; призван Очерским РВК
1941; участник трех войн, в т. ч. Великая Отечественная; рядовой; демоб.
1945; боевые награды: мед. За взятие Берлина, За победу над Германией.
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БУРДИН Игорь Федорович 4 06 1928 п. Очер; призван Очерским
РВК 08 1943; доброволец, школа юнг; Великая Отечественная; старшина 2й ст. учеба в школе юнг ВМФ, рулевой с 1944, сигнальщик; катер 4-го дивизиона морских охотников, Балтийский флот; Эзель, Лиепая, Рюген, Свенемюнде, Штеттин, Висмар; демоб. 1950; боевые награды: награжден, в т.ч.
медаль Ушакова; ранения: два осколочных ранения в живот; Очерский машзавод, мехзавод.
МЫ БЫЛИ ЮНГАМИ
Родина-мать в годы Великой Отечественной войны спрашивала: что ты сделал
для победы над врагом?
Многие, мои сверстники со школьной скамьи встали к заводским станкам, ковали боевое оружие — мины, гранаты. А кто постарше — на фронт.
Нашему младшему поколению в то суровое время не хотелось оставаться в
БУРДИН
тылу. Сначала мы с приятелями Веней Куфляковым, Костей Чазовым и Юрием
Игорь Федорович
Красноперовым пытались поступить в автоспецшколу, но нам велели еще подрасти.
Но вот настал и наш счастливый день. Узнав о создании первой в Советском
Союзе школы юнг Военно-Морского Флота, мы пришли в райком ВЛКСМ к первому секретарю ТА. Седовой
с заявлениями принять нас в комсомол и добровольцами направить в школу юнг, что и было сделано. После
медицинской комиссии 23 августа 1943 года уехали в Пермь, на сборный пункт.
В Перми медкомиссия была построже — нас крутили и вертели на электрокресле-тренажере. Не все выдержали. Кого укачало, кто не прошел по росту, кто — по зрению. Из пяти очерцев нас осталось двое — Веня
Куфляков и я. Вручили принятым по четыре сухаря и по две пачки горохового концентрата и повезли в сторону
Архангельска.
Последняя чистка в наших рядах была во флотском экипаже. Снова медицинская и мандатная комиссии,
диктант по русскому языку, задачи по геометрии. После бани выдали морскую форму, посадили на тральщик и
на транспортный корабль и в сопровождении морских охотников доставили в школу юнг на Соловецкие острова.
Я попал в роту рулевых, расположенную в 16 километрах от знаменитого Соловецкого монастыря, где каждый камень — история. Жили мы в землянках, спали на нарах, учились в здании бывшей тюрьмы, оборудованном под учебный корпус. Построили полигон, столовую, пекарню, сами выпекали хлеб. Мылись в баньке, в
которой, по преданию, парился Петр Первый. Во всяком случае, она так и называлась — банька Петра I.
Через год, в сорок четвертом, в школу юнг прибыли новички, и среди них — мои давние друзья из Очера
Костя Чазов, Юра Краснопёров, Слава Земцов, не прошедшие медкомиссию при первой попытке стать юнгами. От встречи с земляками радости моей не было предела. С Костей я успел лишь обменяться бляхами на
память. Для нас, уже сдавших госэкзамены, прозвучала команда сдать постельные принадлежности, получить
краснофлотские книжки и строиться для отправки на корабли действующего флота. Меня направили в 4-й
дивизион морских охотников, базировавшийся в г. Таллине. Первое мое боевое крещение — десант на остров
Эзель в должности рулевого-сигнальщика.
Это было 24 сентября 1944 года. Ночью в непогоду мы вышли в море по боевой тревоге с автоматчиками и
минометчиками на борту. При высадке десанта вас обнаружила береговая батарея противника и открыла ураганный огонь. Для поддержки первого броска вступила в бой гвардейская канонерская лодка. Поступил приказ
снять треть личного состава с кораблей в помощь десантникам.
Команда нашего катера построилась по левому борту.
Вдруг слышу приказ выйти из строя:
— Юнга Бурдин, три шага вперед!
Командир катера М. Цкитишвили молча показал мне на носовой отсек. Это означало, что меня отстраняют
от участия в операции на берегу. Залез я в отсек, упал на рундук и чуть не разревелся. Ругаю себя: зачем встал в
строй, когда можно было в темноте незамеченным сойти по трапу на берег с матросами.
Открылся люк. Почти влетел в отсек мичман дядя Сережа, встряхнул меня, посмотрел ласково и сказал:
— Юнга Бурдин, наверх!
Не чувствуя ног, я выскочил за ним на палубу. Уже началось. По сигналу зеленой ракеты подходил второй
бросок десантников. И вот мы на берегу. Земля вздрагивала и горела, все звуки слились в какое-то эхо. Матросы
сбрасывали бушлаты и шли врукопашную.
Пригибаясь к земле, я бежал за дядей Сережей. Вдруг он споткнулся и упал. Припав к нему, ощутил под
руками что-то липкое и теплое. Осколок вражеского снаряда попал ему в голову, снес часть черепа. По моим
щекам текли слезы. Ничем я не мог помочь. Взял его автомат и бил по вспышкам огня в сторону врага, приговаривая:
— Это — за дядю Сережу!
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Противник был сброшен с острова.
Довелось также участвовать в уничтожении
лиепайской группировки немецко-фашистских
войск при высадке нашего десанта на остров
Борнхольм, пройти всю Балтику вдоль и поперек, Латвию, Литву, Польшу, Восточную Пруссию, Германию.
Окончилась война. Но не для всех. Я продолжал службу в 11-м дивизионе тральщиков
под командованием капитана первого ранга
Вдовиченко. Тралили магнитно-акустические
мины замедленного действия, имеющие огромную разрушительную силу.
Осенью сорок пятого рано утром, в шесть
часов, вышли «пахать» море в районе порта
Свенемюнде. Неласковый ветер обжигал лица
матросов, Прозвучала команда перестроиться из
кильватерной колонны уступом, застопорить
машины, минерам — наверх, поставить тралы.
Лебедки заледенели от холодного ветра. Волны окатывали людей, пытаясь сбросить за борт.
Тралы готовы. Снова заревели машины; тральщики, натянув «поводья», впряглись в дело.
Вскоре раздался оглушительный треск, и столб
воды поднялся в небо. Еще одна «круглая
смерть» уничтожена. А сколько их еще оставалось на нашем пути!
...За последние годы мне выпала честь побывать на встречах ветеранов Балтийского и
Северного флотов и школы юнг. Встречи проходили в Перми, Свердловске и на Соловецких
островах. Незабываемые дни! Следующая предстоит в будущем году в Заполярье.
При Пермском совете ветеранов Великой Отечественной войны организована секция юных добровольцев
— бывших юнг во главе с нашим земляком, воспитанником Очерского детского дома Алексеем Петровичем
Леонтьевым, проживающим в с. Калинине, Кунгурского района. Он окончил школу юнг с первым набором. В
Закамске создан музей бывших юнг Пермской области.
И. Бурдин; "ЗТ", 9.05.1979

БУРДИН
Леонид Александрович

БУРДИН Иосиф Антонович 1920 рядовой;
выехал в Пермь.
БУРДИН Леонид Александрович 1917 д.
Копылы Пермской обл.; призван Очерским РВК
15 08 1938; Великая Отечественная; старшина,
замкомвзвода связи 280-й отд.бат.связи с 12.42
1-й Украинский фронт, Северо-Кавказский
фронт; демоб. 1944, 12 сентября, по ранению;
боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За
отвагу, благодарности; тяжелое ранение в голову 14.09.44;
БУРДИН Михаил Андреевич 1915 п. Очер;
призван Очерским РВК 1941; рядовой; демоб.
1944, август, по ранению; боевые награды: награжден; тяжелое ранение в руку; работал возчиком в райпотребсоюзе.
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БУРДИН Михаил Афанасьевич 1914 участие в войнах: Халхин-Гол
1939; сержант 602-й сп 05.-11.12.39; разгром японских самураев;
БУРДИН Михаил Иванович 23 09 1915 призван Очерским РВК 23
12 1941; Великая Отечественная; рядовой, пулеметчик 337-й отд.арт.пуль.
бат. 12.41-10.43, плен 10.43-05.45; демоб. 1945, 15 сентября; ранения: нет;
Очерский торг, плотник.
БУРДИН Михаил Николаевич Великая Отечественная; от рядового
до ст. лейтенанта; боевые награды: орд. Красной Звезды - трижды, мед. За
победу над Германией; старший агроном Зотинской МТС.
БУРДИН Николай Васильевич 1909 д. Ежово Семеновского с/с;
призван Верещагинским РВК 26 06 1941; Великая Отечественная; рядовой, шофер 163-й автобат 449-й гап, 201-й зен.арт.полк, 113-й гв.сп; Центральный, Юго-Западный фронты; демоб. 1945, 25 декабря, по ранению;
боевые награды: мед. За победу над Германией; ранен; тракторист в совхозе, шофер.
БУРДИН Николай Иванович 22 05 1914 д. Макарова Гора; призван
Очерским РВК, Великая Отечественная; лейтенант, кадровый военный, до
войны служил на Дальнем Востоке; фронтовые бои, при освобождении
Украины арестован как "враг народа", умер в заключении в Красноярском
крае, домой приходило письмо, полное горечи, обиды, недоумения о сфабрикованной вине. В памяти родных навсегда остался честным и мужественным человеком.
БУРДИН Николай Николаевич 30 05 1926 п. Очер; призван Очерским РВК 17 10 1943; Великая Отечественная; гв.ефрейтор, специалист по
ремонту автотракторной техники 1220-й отд.телеграф.строит.роты - автослесарь 12.03.44-05.45; взятие Будапешта; демоб. 1950, 17 апреля; боевые
награды: мед. За победу над Германией, За взятие Будапешта, благодарности; ранения: нет; Очерские электросети.
БУРДИН Николай Степанович 9 05 1908 п. Очер; призван Очерским РВК 1941, Великая Отечественная; японская 1945; пехотинец, "всегда
на передовой"; Сталинград, Курская дуга, взятие Берлина; демоб. после
окончания войны; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией, За победу над Японией; ранения: контужен, отправлен на излечение
домой, после вторичной мобилизации ранен в руку, голову; жил и трудился в Очере (артель "Гвоздарь"), до конца 60-х годов, переехал в п. Пятихатка Краснодарского края, с 1984 жил в Лысьве, где и умер.
БУРДИН Павел Александрович 2 01 1911 п. Очер; призван Очерским РВК 18 09 1941; Великая Отечественная; гв.сержант, ст.пулеметный
мастер 11-й возд.дес.бригады, 2-й танк.армии; оборона Сталинграда, освобождение Варшавы, взятие Берлина; демоб. 1945, ноябрь; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й, 2-й ст., Красной Звезды, Красного
Знамени, мед. За боевые заслуги, За оборону Сталинграда, За победу над
Германией, За освобождение Варшавы, За взятие Берлина; тяж. ранение в
левое плечо 24.08.41, хутор Дубовой, станица Сиротинская, при защите
переправы; считался погибшим, но выжил, после войны до пенсии работал на Очерском машзаводе мастером и больше 20 лет начальником ЛКЦ,
пользовался большим авторитетом.
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БУРДИН
Николай Степанович

«Шестнадцать лиц к лицу с врагом,
Топтавшим
немало
знамен,
А враг считал, что в окопе том
Бесчисленный
легион...».
С. Попов. «Сталинградская баллада»

По степи, опаленной зноем и порохом, разлилась
тревожная тишина. Полуденное солнце нестерпимо
жгло с безоблачного, неба. А они в большинстве своем были северянами, не избалованными теплом. Беспрерывно хотелось пить. Павел Бурдин в те дни, как никогда, мечтал припасть к студеному ключу, такому, как в родном Очере, под Кукуйской горой.
Он глотнул из фляжки, наполненной полчаса
БУРДИН
назад. Вода стала совсем теплой. Сменить бы ее... ПаПавел Александрович
вел взглянул вниз. Недалеко, в метрах триста-четыреста, протекал ручей. Не успеть... Напьется, если останется в живых. Сейчас начнется бой. Первый в его жизни.
Бурдин крепче сжал в руках автомат, взглянул на товарищей. Они напряженно смотрят на юго-запад, откуда
идет враг. Словно прикипел к ручному пулемету младший сержант. Его тоже зовут Павлом, и фамилия почти
такая же — Бурдов. И тоже уралец — из Свердловска. Во взводе поначалу путали их фамилии.
Рядом с пулеметчиком приготовился помогать ему — набивать патронами запасные диски, а между этим
делом стрелять из карабина — ефрейтор Иван Гущин, уроженец Кировской области.
Его земляк Алексей Двоеглазов и вологодцы Акиндий Пуховкин и Николай Докучаев держали центр обороны. На правом склоне высоты замерли в ожидании Владимир Меркулов, Иван Федосимов и их командир
отделения младший сержант Иван Касьянов из Курской области.
На левом фланге вместе с Павлом Бурдиным зарылись в каменистую землю сибиряк Геннадий Унжаков,
Григорий Штефан с Полтавщины и вологодский парень Николай Федотовский. Невдалеке от командира взвода Василия Кочеткова расположились в окопах рядовые Василий Чирков, Михаил Степаненко и сержант Михаил Шуктомов.
Все они молоды, и самый младший из них — украинец Степаненко. За свои восемнадцать лет он успел
прочитать уйму книг и слыл ходячей энциклопедией; по характеру — большой шутник, и никогда не унывающий весельчак.
Отделением, в котором служил Павел Бурдин, командовал Шуктомов. Невысокого роста, светловолосый, не
по возрасту серьезный, всегда подтянутый, он был требовательным к каждому из своих подчиненных, очень
любил оружие, являлся мастером меткой стрельбы. Его родина — Коми АССР.
Взвод назывался комсомольским. Большинству было 19— 20 лет. Один лишь Павел Бурдин к тому времени
успел разменять четвертый десяток. Ему шел 32-й год. Но в тяжелом марше по выжженным приволжским степям от молодых не отставал. Да еще и помогал боевым друзьям дельным советом. Мать-природа не одарила его
богатырским сложением, но дала ему крепкое здоровье, добротно закалив его в уральской кузнице. По своей
гражданской специальности он также выделялся среди всех остальных — на заводе в начальниках ходил, а
многие из взвода пошли на фронт со школьной скамьи или начинали только было свои трудовые биографии.
Он уже был женат, остальные — холосты.
Солдатские пути-дороги свели их вместе в сентябре 1942 года в одной из областей Предуралья, где формировалась
11-я воздушно-десантная бригада. Туда строго отбирали самых здоровых и ловких, самых лучших, в возрасте от 18 до 32
лет, с отличными производственными характеристиками и анкетными данными «без сучка и задоринки». Свыше девяноста процентов личного состава бригады составляли коммунисты и комсомольцы.
Новобранцы пришили к. шинелям и гимнастеркам голубые петлицы и с жаром принялись осваивать «небесную» профессию. Будущие бойцы «крылатой» пехоты учились прыгать с парашютом, действовать в тылу
врага и крупными силами, и мелкими группами, и в одиночку, готовясь ко всем неожиданностям, подстерегавшим десантника и по эту сторону фронта и в тылу противника.
Как ни тяжело было под Москвой осенью сорок первого, их не посылали в бой. Не тревожили и позднее,
когда часть стояла у самой столицы — в Ногинске, ныне городе Электросталь. Десантники продолжали упорно
и основательно учиться науке побеждать, хорошо понимая, что на поле боя за одного ученого солдата дают
двух-трех неученых.
Ничего в их солдатской жизни не изменилось и к весне сорок второго года, хотя военная обстановка на юге
для нас критически осложнилась. Советские войска оставили Крым, отошли от Харькова. Бронированные армады врага, не считаясь с огромными потерями, рвались к Дону и Волге.
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Павел Бурдин и его друзья по взводу терялись в догадках. На перекурах, обсуждая между собой тревожные
вести с фронтов, бойцы недоумевали:
— А нас, братцы, все учат и учат...
— Сколько можно по тылам околачиваться?
— Прыгать с парашютом умеем, автомат из рук тоже не выпадет...
— Хватит, пожалуй, учиться...
— Ученого учить — только портить.
— И куда так долго готовят? Уж не на самый ли Берлин?
— Точно! — Степаненко, как всегда, не полез в карман за словом. — Сбросят нас, ребята, аккуратненько и
прямо под липы, на самую Унтер ден Линден....
— На какого там еще «унтера»?..
— Главная улица в Берлине так называется. Под липами, значит, по-нашему. — И Миша Степаненко, взводный книгочей, понесся дальше на крыльях фантазии. — Приземлимся, стало быть, где-то возле Бранденбургских ворот— ориентир этот, наверное, с воздуха хорошо виден. На него и будем сигать с самолета. Остальное —
дело голой техники: швырнем по паре «лимонок» в чертову канцелярию Гитлера и начнем чесать фрицев в
хвост и в гриву...
Все-таки они тронулись с места, но пока лишь — в летние лагеря. И снова напряженная учеба до августа.
Солдаты шутили:
— Скоро год, как мы учимся. За это время академию можно окончить и генералами стать, а мы все еще
рядовые...
И вот пришел их черед. Погрузились в эшелон и — на юг. Уже в пути по вагонам зачитали приказ: «11-я
воздушно-десантная бригада переименована в 111 -й гвардейский полк 40-й гвардейской дивизии 1 -й гвардейской
армии». Бойцам сразу же заменили красноармейские книжки. Не побывав в боях, они стали гвардейцами, и
каждый из них сердцем почувствовал огромную ответственность. Звание это им еще предстояло оправдать.
Хватит ли сил и умения драться с врагом по-гвардейски?
Что ж, трусов среди них не будет. Постоять за родную землю они, наверное, смогут не хуже иных обстрелянных. Не зря же в конце концов почти год учились!
Второй взвод второй роты, в котором служил Павел Бурдин, несколько дней ехал без своего командира. Его
оставили на прежнем месте, где формировалась новая часть. Такая же судьба постигла, впрочем, и другие подразделения. На одной из остановок политрук представил бойцам нового взводного, младшего лейтенанта
коммуниста Кочеткова, на вид лет 19— 20-ти, тоже с голубыми петлицами.
Младший лейтенант познакомился со взводом, записал себе в книжку фамилии бойцов. Коротко рассказал
и о себе. Он окончил воздушно-десантное училище. Родом из Пензенской области. После школы работал в
редакции районной газеты. Подавал заявление в летное училище — но не прошел комиссию и стал десантником.
Эшелон, двигавшийся к Дону, начали бомбить фашистские «юнкерсы», обстреливать из пушек и пулеметов
«мессершмитты». Пришлось покинуть вагоны и последние двести километров шагать пешком. Шли и жарким
днем под палящим солнцем, и ночью, которая не приносила прохлады. Шли двое суток.
Между Доном и Волгой, у хутора Дубового, что в пяти километрах юго-западнее станицы Сиротинской, в
степи высится курган. В народе его звали Казачьим, на штабных документах — высотой 180,9. На этом участке и
занял оборону один из батальонов 111-го стрелкового полка 40-й гвардейской дивизии. Ее бойцы и командиры
по-прежнему носили голубые петлицы. С интересом глядели на новичков бывалые солдаты, успевшие износить
не одну пару сапог, и спрашивали:
— С небес, что ли, свалились?
— Военная тайна,— шутили в ответ десантники, нагоняя таинственность. Им не хотелось признаваться, что
за двести километров они сюда притопали на своих двоих.
К вечеру 16 августа взвод младшего лейтенанта В.Д. Кочеткова получил приказ занять позицию на высоте
180,9. Она была ключевой. Отдавать ее врагу нельзя. Удерживать во что бы то ни стало до подхода подкреплений! Стоять насмерть! До Сталинграда всего сто километров, отступать некуда.
На вершине кургана стоял какой-то топографический знак. Бойцы свалили его, чтобы не маячил, наскоро окопались
в каменистой почве и сели перевести дух. Достали из вещевых мешков походные припасы, открыли консервы.
Отдохнуть не довелось. Сначала донеслись приглушенные залпы орудий. Стреляли с разных сторон —
советские и немецкие батареи. Наши и чужие снаряды, сверля воздух, летели над головами шестнадцати бойцов
из взвода Кочеткова. В ближайшей балке неожиданно появились серо-зеленые мундиры фашистских автоматчиков. Один, другой, третий вражеский снаряд ударил в юго-западный склон кургана. Пристрелявшись, враг
повел сильный артогонь. Затем пикирующие «юнкерсы» обрушили на высоту тонны смертоносного груза. Снаряды и бомбы в куски рвали каменистые склоны кургана. Он окутался дымом и пылью.
Внезапно наступила зловещая тишина.
— Приготовиться к бою! — сказал Кочетков.
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Протирая глаза и отплевываясь, чудом уцелевшие, с лицами, покрытыми копотью, бойцы выглянули из
окопов и увидели, что к подножию кургана подходит около сотни вражеских автоматчиков. Они шли спокойно, во весь рост. Фашисты, очевидно, считали, что на кургане после такой огневой обработки не осталось
ничего живого. А, возможно, гитлеровцам придавал храбрости шнапс.
Командир батальона гвардии капитан A.A. Кузнецов, низкого роста, шустрый, в хромовой куртке, наблюдавший за полем боя, тоже не был уверен, уцелела ли в этом адском огне горсточка бойцов из взвода Кочеткова.
Курган безмолвствовал, и это волновало комбата.
Высота внезапно ожила, когда вражеские цепи — это были итальянские фашисты — поднимались по склону. Горсточка необстрелянных бойцов с поразительным хладнокровием подпустила врага и в упор, без промаха,
стала дружно поливать его сокрушительным огнем из единственного ручного пулемета, автоматов и самозарядных карабинов.
Комбат Кузнецов облегченно вздохнул:
— Так их!.. Молодцы, кочетковцы!
Он знал, что во втором взводе, названном комсомольским, есть хороший пулеметчик Павел Бурдин. От
меткого огня кочетковцев — комбат видел это — ряды наступавших поредели. Одни из вражеских солдат поспешно залегли, другие падали, как подкошенные, чтобы уже никогда не подняться.
Беспорядочно отстреливаясь, враг отступил, но не успели остыть раскалившиеся стволы карабинов и автоматов в руках защитников высоты, как атака повторилась. И снова с кургана в упор ударил по врагу свинцовый
вихрь. Противник вновь не выдержал и отступил, оставив несколько десятков убитыми.
И еще дважды итальянские фашисты возобновляли штурм, но Казачий курган оставался неприступной
крепостью, несокрушимым бастионом на пути фашистских полчищ. На этом рубеже мужества и славы, доблести и отваги кочетковцы стояли насмерть. Они с честью оправдали высокое гвардейское звание, полученное
ими по дороге к фронту.
Героический гарнизон непокоренной высоты не дрогнул, не отступил ни на шаг. Опыт первого боя показал
им, что хваленые орды врага, топтавшие своим кованым сапогом многие страны Европы, бить вполне можно.
— С боевым крещением, братцы!— поздравил друзей неугомонный Миша Степаненко. — Вот и понюхали
мы пopoxyl И еще, видно, придется.
Спать пока рано. А, может, и ночью фрицы полезут?..
Вечерело, когда кочетковцы снова взялись за оружие. Из балки вышли размеренным шагом и в полный рост
новые цепи противника. Это были уже немцы, первым их разглядел острым глазом младший сержант Иван
Касьянов.
— Ишь ты, психическую атаку задумывают, — сказал он.
Михаил Степаненко добавил:
— Чапаев в таких случаях говорил: «Хрен с ней, давай психическую!».
— Без моей команды не стрелять! — прозвучал приказ Кочеткова. — Встретить «чистокровных арийцев»,
как положено!
Далеко не каждому, даже бывалому воину, дается такая выдержка. Палец, застывший на спусковом крючке,
перестает подчиняться сознанию и непроизвольно жмет курок. Кочетковцы обладали трезвым расчетом. Они
ждали, сдерживая ярость.
— Огонь! — раздался звонкий голос взводного.
Ружейно-пулеметный перестук вновь ворвался в степь, разорвав тишину. Спотыкались и падали атакующие,
но действовали они напористее своих союзников по пресловутой оси Берлин — Рим. Немцы шли и в лоб, и
обходили с флангов, и пробрались даже в тыл.
Трудно приходилось горстке гвардейцев. Заняв круговую оборону, вступили они в ожесточенную схватку.
Это была пятая атака на неприступную высоту. Среди защитников кургана появились первые раненые. Наскоро
перевязав друг друга, они оставались в строю. И героический гарнизон вновь вышел победителем. Вал наступавших замедлил свое движение, раздробился о несокрушимую оборону и к сумеркам схлынул. За день убитыми
противник потерял свыше трех сотен солдат. На счету Павла Бурдина, по самым скромным прикидкам, выходило около двадцати убитых гитлеровцев. Для первого боя как будто бы неплохо. Он с товарищами пересчитал
патроны. Боеприпасы были у всех на исходе.
Командиру батальона Кочетков послал донесение: «Атака отбита, ранены красноармейцы Федосимов Иван,
Унжаков Геннадий и Меркулов Владимир. Шлите винт. патроны и ручные гранаты».
Ночь прошла относительно спокойно, а вернее, в беспокойном ожидании. Что чувствовал каждый из них в
эту ночь? Какие сны им снились? Пятнадцать из них уже никогда этого не скажут. А Павел Александрович
Бурдин говорит так:
— Спать, конечно, не пришлось. Мы собрались все вместе, кучкой. Сидели на склоне, в овражке — размыло
его вешней водой. Раненные стонали. Какой уж тут сон. Покурили. Потом послали разведку. Выделили тех, у
кого автоматы. У меня был автомат, и я тоже собрался идти, но меня оставили.
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Тогда Кочетков приказал готовить гранаты. У каждого было по одной противотанковой гранате и по три
ручных. И каждый стал связывать ручные в одну связку...
Договорились: с высоты не уходить, врага не пропустить, приказ выполнить!
Утром 17 августа началась бомбежка, а потом...
— На нас идут двенадцать танков, — сказал Кочетков. — Вспомните героев-панфиловцев. Нам тоже отступать некуда. Гранаты к бою!
Лязгая гусеницами, немецкие танки ползли по каменистым склонам кургана, как гигантские муравьи. Они
стреляли на ходу из пушек и пулеметов, угрожая смести все живое.
Кочетковцы приникли к земле. И когда расстояние до головных двух машин сократилось настолько, чтобы
можно было добросить тяжелую связку гранат, первыми швырнули их Иван Федосимов и Алексей Двоеглазов...
И начался смертный бой кучки бойцов со стальными чудовищами. На каждого из оставшихся без ранений
— по одному танку, который надо подпустить вплотную. Бить только наверняка. Даже ценой жизни. Кто способен на это? Не было пока еще таких аналогий в любых армиях мира, кроме советской.
В этой ожесточенной схватке погибло 12 отважных защитников Казачьего кургана.
Подбито четыре танка, остальные продолжали идти. Положив в укрытие тяжело раненного Кочеткова, Михаил
Степаненко, Василий Чирков и Михаил Шуктомов взяли по новой связке гранат. Кто-то крикнул:
— Нас не возьмешь!
Со связками они бросились навстречу танкам, прямо под гусеницы, подорвали еще два. Нервы у фашистов
не выдержали, и шесть танков повернули вспять, хотя ничто, казалось бы, им уже не угрожало. На высоте оставался лишь один из ее защитников — умирающий Василий Кочетков.
Он полулежал, прислонившись к стенке окопа. Лицо его было в крови. Левая рука, обвязанная побуревшим
бинтом, не двигалась. Правой он держался за грудь — и отплевывался кровью. Когда к нему подошли в сумерках
посланные комбатом старшина и политрук роты, Кочетков рассказал, как было, и попросил доложить командованию, что они сделали все, что могли, с честью выполнили приказ...
— Все погибли, как герои,— сказал Кочетков.
Долгие годы так и считалось. Но один из шестнадцати остался в живых — наш земляк, очерец Павел Александрович Бурдин. Он был контужен, затем ранен в левую ногу. Оглохший, продолжал сражаться. На исходе второго трудного дня его тяжело ранило в левое плечо, и Бурдин потерял сознание.
Очнулся около полуночи. Над курганом вновь нависла тишина. Превозмогая
боль, выбрался из полузасыпанного окопа и сполз вниз, к ручью. Там его обнаружил санитар.
Весь следующий день немцы собирали убитых, оттаскивали покореженные
танки. Фашистские автоматчики градом пуль поливали безлюдную высоту. Они
боялись даже мертвых ее защитников.
Вскоре подошла наша рота. Высота 180,9 осталась советской.
Н. Рязанов; «ЗТ», 17-19 августа 1972

БУРДИН Павел Васильевич 21 06 1921 п. Очер; призван Очерским РВК
15 09 1940; Великая Отечественная; ст.сержант, зам.комвзвода разведки 1122-й
ап, 98-й арт.бригады РГК; 2-й Украинский фронт 11.43,1-й Украинский фронт
12.44, в составе 1-й гв. сд (98-й арт.бриг.) окружение 12 нем. дивизий в Корсунь-Шевченковской операции, окружение и уничтожение 15 нем. дивизий
Ясско-Кишиневской группировки, прорыв обороны Сандомир, на реке Нейсе;
демоб. 1946, 15 июня; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За взятие
Берлина, За освобождение Праги, 12 благодарностей ВГК; ранение в левую
ногу, осколком снаряда и контузия от бомбежки "Юнкерсами" у переправы р.
Прут около г. Яссы; инспектор райсобеса, зав.отделом райисполкома, начальник пристани "Очер", ряд руководящих должностей в городских организациях, инвалид 2-й гр.
БУРДИН Павел Иванович 27 01 1927 д. Макарова Гора; призван Очерским РВК 18 08 1944; курсант, учился на планериста; в боевых действиях не
участвовал; работал в Очерском РВК.
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Федор Диубович

БУРДИН
Федор Петрович

БУРДИН
Федор Фомич

БУРДИНА
Надежда Александровна

БУРДИН Федор Диубович 5 09 1912 д. Ежово Семеновского с/с;
призван Очерским РВК 15 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, шофер 143-й отд.автороты 149-й гап, 2580-й гап; оборонительные бои, выход из окружения, освобождение Европы (Румынии, Венгрии); демоб.
1945, 15 ноября; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; ранения: тяжелое ранение в правую руку и легкое в правую ногу 24
августа 1941 при выходе из окружения; Очерский ремонтно-механический завод, слесарь-инструментальщик 6 разряда до 1977, ударник коммунистического труда.
БУРДИН Федор Петрович 1913 д. Бурдино; призван 03 1943; доброволец, Великая Отечественная; гв.сержант; Пермская танковая бригада, Уральский добровольческий танковый корпус; прошел боевой путь
корпуса; демоб. 1945, по окончании войны; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны 2-й ст., мед. За отвагу, За боевые заслуги; ранения: дважды контужен, ранен в бою на Курской дуге, инвалид
2-й гр.; Очерская МТС, ОИПТ.
БУРДИН Федор Фомич 1914 участие в войнах: Халхин-Гол 1939;
финская 1939-40; Великая Отечественная; рядовой минометчик; демоб.
1941, ноябрь, по ранению; боевые награды: За отвагу, За победу над Германией;
БУРДИН Юрий Александрович 14 02 1925 с. Путино Верещагинского района Пермской обл.; призван Очерским РВК 01 1943; Великая
Отечественная; курсант военно-морского мед.училища в начале службы,
прослужил 30 лет, к моменту выхода в отставку-капитан м/с; комендор
на тральщике, после контузии в конце войны был в корабельной артиллерии, до конца войны комендор; Северный флот; демоб. 1965 г. боевые
награды: орд. Красной Звезды, награжден медалями; ранения: контужен
в Баренцевом море; работал 1965-1994 гг. на скорой помощи в Краснодаре.
БУРДИНА (ЛОХАНИНА) Валентина Степановна 26 08 1923 д.
Решетники; призвана Очерским РВК 07 1943; Великая Отечественная;
рядовая, начальник НП 4-й полк ВНОС 07.43-5.08.44; демоб. 1944, 5 августа; бухгалтер колхоза "Дружба".
БУРДИНА Надежда Александровна 1921 призвана 10 1943; Великая Отечественная; управление военно-восстановительных работ МПС;
в боевых действиях не участвовала; демоб. 1948; боевые награды: мед. За
победу над Германией.
БУРДИНА Нина Георгиевна 1925 д. Семеново; призвана Очерским РВК 26 04 1944; Великая Отечественная; (в действующей армии не
была) рядовая, шофер 6-й отд.уч.автополк; в боевых действиях не участвовала, в освобожденных районах Украины шофер по вывозке зерна,
картофеля; демоб. 1945, 22 августа в связи с окончанием войны; боевые
награды: мед. За победу над Германией; ранения: нет; В.Городковский и
Очерский райуполминзаг, гостатистика, продавец Очерского райпо, награждена медалью "За доблестный труд", с 1980 г. на пенсии.
Б У Ш М А К И Н Василий Романович 19 02 1925 д. Кезвир Кезского
района Удмуртской АССР, призван Дебесским РВК 9 01 1943; участие в
войнах: японская 1945; ефрейтор, орудийный номер, 65-й ап боевые дей86

ствия против японцев; демоб. 1948, 24 марта; боевые награды: мед. За
победу над Японией; ранения: нет; Павловский завод, электрик, инженер, ст. инженер ЦЗЛ.
БУШУЕВ Александр Иванович 1902 д. Меновщики Нововознесенского с/с; призван Очерским РВК 27 11 1941; Великая Отечественная;
разведчик, развед.батальон 280-й гв.сп 192-й сд; Прохоровка, Алексеевка, Старый и Новый Оскол, под Воронежем; ранение в голову под Воронежем, 1942, 9 июля 1943 под Сумами у Мясоедово оторвало разрывной
пулей пальцы, после лечения вернулся в свою часть; совхоз "Восход",
разнорабочий.
ВОСПОМИНАНИЯ.
Был взят в армию 27 ноября 1941 г., участвовал в боях на Западном фронте.
Был ранен под Воронежем осколком в голову. Участвовал в боях под Сумами.
Подбило глаза, у руки оторвало пальцы разрывной пулей 9 июля 1943 года
(населенный пункт Мясоедово). Участвовал в боях: Прохоровка, Алексеевка,
Старый Оскол, Новый Оскол, Белгород, Харьков. После ранения вернулся в
192 стрелковую дивизию 280 гв. полк, разведбатальон. Это было в декабре
1942 г. Посылают нас в разведку: Козлова, Макаренко меня и еще, не помню
фамилий, всего 6 человек, с задачей узнать расположение частей и штабов
врага и скопления войск. Переходили мы линию фронта ночью под арт. и
минометным огнем в белых халатах, даже замаскировано оружие кроме мушки.
При переходе линии фронта пришли, не доходя трехсот метров, к деревне. В
кустах нам попался погреб, где мы разместились. При наступлении ночи ходили в разведку по очереди. На третьи сутки у нас исчез Козлов, не возвращался
трое суток, в это время мы жили под страхом провала и готовились к очередной разведке. Но Козлову удалось установить связь с женой командира Красной Армии, которая помогла собрать нужные сведения, составила карту всех
объектов и вывела нас, чтоб обратно перейти линию фронта. Делала она это
под носом врага, хотя в ее доме были немцы, заставляли через два часа доить
корову под конвоем, чтоб дала им "млеко". Наконец ей удалось уйти одной к
нашим разведчикам. Это было правее Сум. Обратно мы возвращались лесом
по пути, указанном ею. Вначале лесом, потом кустарником по глубокому снегу
еле выплелись в свою часть с ценными данными. Пока мы отсыпались, наши
уничтожили немецкий штаб, склады и войска.
БУШУЕВ Аркадий Николаевич 1924 Великая Отечественная; рядовой, орудийный номер арт.полк 01.42-12.43; бригадир в колхозе "Путь к
коммунизму", им. XXI съезда КПСС, совхоз "Земледелец".
БУШУЕВ Афанасий Игнатович 1920 призван.
БУШУЕВ Василий Данилович 22 03 1920 д. Козоноги; призван Очерским РВК 7 10 1940; участие в войнах: японская 1945; ефрейтор, замковый
2-й номер артиллерийского орудия, телефонист 1122-й пап; демоб. 1946,
20 мая; боевые награды: мед. За победу над Японией; ранения: нет; ветфельдшер.
БУШУЕВ Виссарион Иванович 19 08 1918 д. Петрушата Б.Сосновского р-на; призван Верещагинским РВК 09 1939; Великая Отечественная;
лейтенант, ст.техник; Ленинградский фронт 07.41-09.44, 1-й Украинский
фронт 09.44-9.05.45; оборона Ленинграда; демоб. 1946, 31 августа; боевые
награды: орд. Красной Звезды - за выполнение боевых заданий, мед. За
оборону Ленинграда, За победу над Германией; 1944 тяжелое ранение в
тыльную часть черепа в боях под Выборгом, 9.05.45 тяжелое ранение в
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правую ногу; управление с/х, директор Очерской кондитерской фабрики,
РК ДОСААФ.
БУШУЕВ Владимир Васильевич 15 09 1923 д. Трошата Б-Сосновского р-на; призван Большесосновским РВК 03 1942; доброволец, Великая Отечественная; рядовой-мл.лейтенант, пулеметчик, комвзвода Северо-Западный
фронт; оборона в Ленинградской обл., Залуцком районе; демоб. 1947, ноябрь; боевые награды: орд. Отечественной войны, мед. За отвагу, За боевые
заслуги; тяжелое ранение в лицо 19 февраля 1943; РМЗ столяр, плотник
1967-1983, инвалид войны 2-й гр.
ПУЛЕМЕТЧИК
Недолго пришлось побегать по вечеркам и девчонкам молодому гармониБУШУЕВ
сту Владимиру Бушуеву, как в марте 1942 года его призвали в ряды Красной
Владимир Васильевич
Армии. Деревенские мужики уже давно были на фронте. Пришел черед и молодежи. Шел парнишке в ту пору восемнадцатый год.
Большесосновский райвоенкомат вместе с группой земляков направил новобранца Бушуева в 40-й
запасный полк, расположенный в г. Нытва, для учебы в школу младших командиров. После трехмесячных
курсов военного дела, попал наш земляк в распоряжение Северо-Западного фронта, которым командовал
маршал Советского Союза К. Ворошилов, в Ленинградскую область, на передний край битвы за город.
Вскоре новоиспеченный командир пулеметного взвода принял первое боевое крещение, из которого
вышел с честью, за что заслужил уважение и авторитет среди товарищей и начальства. В то время наши
войска под северной столицей были окружены сплошным кольцом вражеской блокады, и бойцам Красной
Армии приходилось несладко. Фронт испытывал жесточайший недостаток питания. Как вспоминает ветеран, бывало, что на сутки, находясь в круговой обороне среди болот без сна и отдыха, выдавали полсухаря.
При этом проклятый торфяник при каждом прикосновении источал воду. На этой земле долго лежать
было нельзя, шинель примерзала...
- С пулеметом за спиной в таких условиях сходил в разведку 19 раз. Бывало, что холод проникал под
шинель, валенок не было. От них в такой сырости только один вред, ноги стыли, мы грели их, как могли,
своим телом.
Кстати, меня на войне «пулеметчиком» все и звали. Еще в начале службы начальство устроило нам
экзамен: как мы умеем стрелять. Подошла моя очередь. "Ну, показывай свое умение", - говорят экзаменаторы. Я показываю и от напряжения взял и запел: «Застрочил из пулемета пулеметчик молодой...». Эту песню
мы в Нытве разучили. Один из полковников улыбнулся: «Присвоить этому уральцу звание - «отличный
пулеметчик».
Часто приходилось мне в сопровождении охраны доставлять с передовой в штаб пакеты Ворошилову
с секретной документацией. Однажды прибыл туда, дорога каждая минута, тороплюсь... А меня не пускают,
начали учить, как правильно докладывать. Зашел к самому Ворошилову, а у него совещание. Растерялся,
кому вручать, не знаю. Мне подсказали. Я подошел, вручил командующему пакет, за что получил благодарность от самого маршала и хлопок одобрения по плечу. Второй раз его я видел на передовой. Мы были
в землянке. Кто-то крикнул; «Ворошилов приехал!» Никто его в лицо не знал, кроме меня. Конечно, он в
землянку не заходил, а посмотрев наши укрепления, уехал. А мы за всем этим наблюдали со стороны, и я
был горд, что знаком с этим человеком.
19 февраля, в 10 часов утра, 1943 года при выполнении боевого задания меня тяжело ранило в голову в
д. Мутовка, на речке Анютка. Попал в госпиталь: в атмосферу чистых простыней и добрых медиков. Благодаря этому уже через 6 месяцев учился в Белоцерковском пехотноофицерском училище г. Томска. Там и встретил День Победы в
звании младшего лейтенанта. Демобилизовался в ноябре 1947 года,
на этом моя служба в армии закончилась. В Очере живу с 1962 года.
До пенсии работал на механическом заводе столяром-плотником,
ныне - ветеран - инвалид II группы Великой Отечественной войны.
3. Мокина; "ОК", 7.05.2004

БУШУЕВ Евгений Иванович 1921 д. Бушуево; призван.
БУШУЕВ Еремей Григорьевич 30 05 1913 д. Бушуево Нововознесенского с/с; призван Пермским ГВК 1937; Великая Отечественная; сержант, разведчик, командир отделения разведки
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12.41-02.42 177-й сд Ленинградский фронт; демоб. 1942, ноябрь, по ранению;
боевые награды: мед. За отвагу, За боевые заслуги, За победу над Германией,
За оборону Ленинграда; ранение в локтевой сустав левой руки в боях на Погостьевском направлении; 11.42-05.53 отдел милиции РО НКВД, секретарьсчетовод, 1953-73 гл.бухгалтер ОМЗ.
БУШУЕВ Иван Валомеевич 1892 (1894) д. Бушуево; призван Очерским РВК; Великая Отечественная; 89-й сп; бои под Бобруйском на р. Березине, под Псковом; боевые награды: наград нет; ранения: ранен в бедро около
Варшавы.
БУШУЕВ Иван Иванович 1904 д. Бушуево Очерского р-на; Великая
Отечественная; стрелок Севской дважды Краснознаменной сд; боевые награды: орд. Славы 3-й ст., мед. За боевые заслуги и др.
БУШУЕВ
НЕ ЗНАЯ ПРЕГРАД
Еремей Григорьевич
У каждого человека есть дорогие его сердцу реликвии. Имеются они и у
жителя деревни Бушуево, Нововознесенского сельсовета, И.И. Бушуева, кавалера
ордена Славы третьей степени, награжденного медалью «За боевые заслуги» и
другими правительственными наградами.
В личном архиве Ивана Ивановича бережно хранится изданная редакцией
фронтовой газеты «В бой за Родину!» памятка о славных днях Севской дважды
Краснознаменной, ордена Суворова 2-й степени, ордена Кутузова 2-й степени
дивизии. В памятке говорится о доблестном боевом пути этого соединения,
сформированного в тяжелые дни декабря 1941 года.
В апреле 1942 года воины дивизии держали оборону на Смоленщине, 10
месяцев прикрывали своей грудью дальние подступы к Москве. С февраля того
же года дивизия входила в состав Центрального фронта и под командованием
К.К. Рокоссовского гнала и уничтожала фашистов от Курска до немецкого портового города Росток.
В памятке также говорится: «Первый удар нанесли наши войны немецким
БУШУЕВ
полчищам под Древним русским городом Севском. Десна и Днепр, Западный
Иван Иванович
Буг и Нарев, Висла и Одер — реки, которые мы, форсировали... Девятнадцать
раз салютовала нам Москва»...
Последнюю победу в минувшей войне дивизия одержала 6 мая 1945 года, овладев островом Рюген.
О наших походах суровых
Рассказывать будут везде.
Товарищи, Севской стрелковой
Вы славу умножьте в труде!
Так заканчивается песня этой дивизии, которая «Никогда, ни одной пяди земли, отвоеванной у врага, не
отдавала обратно». Бойцы не знали к победе преград.
В этой прославленной дивизии и воевал Иван Иванович Бушуев, а всего он прошел дорогами войны
от Липецка до Праги. Был артиллеристом, стрелком-пехотинцем, почтальоном.
Вот вырезка из красноармейской газеты от 22 октября 1942 года:
...«Спешит боевой почтальон Бушуев к переднему краю обороны, доставляя бойцам и командирам
письма от родных и любимых, газеты и журналы. «Это наш аккуратный почтальон», — говорят бойцы,
увидев его издали, и встречают с распростертыми объятиями.
Раздав письма и газеты, Иван Иванович открывает свой ларек, снабжая бойцов открытками, конвертами, бумагой, помогает бойцам правильно написать адреса...
Почтальона Бушуева знают хорошо, уважают и любят за аккуратность».
При форсировании Днепра Иван Иванович не раз и не два под ураганным огнем переправлялся с
берега на берег, доставляя командованию строго секретные оперативные документы.
Есть в архиве Бушуева и благодарственное письмо командования армии.
После демобилизации Иван Иванович вернулся в родную деревню и честно работал рядовым колхозником, около десяти лет был кладовщиком. Сейчас на пенсии и нянчит внучку Оленьку.
Наказ командования и слова песни своей дивизии — высоко держать боевую славу и приумножать ее в
труде — он с честью выполнил.
3. Шистерова, селькор
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БУШУЕВ
Кузьма Георгиевич

БУШУЕВ
Николай Григорьевич

БУШУЕВ
Николай Михайлович

БУШУЕВ Иван Николаевич 1918 д. Коточиги Овчанковского с/с;
Великая Отечественная; лейтенант, 212-й возд.дес.бр. ЮЗФ 07.41-08.41,
Карельский фронт (Мурманское направление) 05.42-09.42, 09.42 откомандирован на офицерские курсы; оборона Киева в составе 212-й бр.
ВДВ; боев. нагр.: мед. За боевые заслуги, За отвагу; ранен в правое
предплечье; управляющий отделение колхоза, председатель Токаринского с/с.
БУШУЕВ Кузьма Георгиевич 1903 д. Бушуево; призван 11 1941;
(май 1942;) Великая Отечественная; рядовой 1092-й отд.пап Западный
фронт, 2-й Украинский фронт; взятие Будапешта; демоб. 1945; боевые
награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Германией, За взятие Будапешта, благодарности.
БУШУЕВ Михаил Поликарпович 20 11 1916 д. Б.Каракулы Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 5 07 1940; Великая Отечественная;
комбайнер Зотинской МТС.
БУШУЕВ Нестор Михайлович 1901 призван 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 812-й БАО 05.42-05.45; 40-й сп 08.41-01.42;
2-й Украинский фронт; демоб. 1945; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.
БУШУЕВ Николай Григорьевич 1910 д. Бушуево Нововознесенского с/с; призван Очерским РВК 1939; во время финской войны-шофер, награжден медалью За боевые заслуги, от Ленинграда до Хельсинки, демоб. 08.40; Великая Отечественная; призван Очерским РВК 06.41
"забрали вместе с совхозной машиной", прошел формирование в артполку в Ярославле; рядовой, шофер; прошел всю войну, победу встретил в Берлине; демоб. 1945, осенью; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу, За боевые заслуги; председатель колхоза в д. Бушуево.
БУШУЕВ Николай Мартемьянович 1897 д. Большие Каракулы Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 1411 1941; Великая Отечественная; рядовой, отд.конно-санитарная рота; дошел до г. Хальтенберг в 80
км. от Берлина; демоб. 1945, ноябрь; боевые награды: За освобождение
Праги, За боевые заслуги, За оборону Ленинграда; крестьянин.
БУШУЕВ Николай Михайлович 1908 призван 23 06 1941; Великая
Отечественная; рядовой, стрелок; 3-й Белорусский фронт; бои под Ленинградом; демоб. 1946; боевые награды: орд. Славы, мед. За победу над
Германией.
БУШУЕВ Петр Николаевич 1926 д. Большие Каракулы Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 19 11 1943; Великая Отечественная.
БУШУЕВ Порфирий Иванович 1905 призван 03 1945; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 178-й сп 290-й Могилевской мотострелковой дивизии; 2-й Белорусский фронт; взятие Берлина; демоб. 1945; боевые награды: мед. За взятие Берлина, За победу над Германией.
БУШУЕВ Сергей Васильевич 1919 д. Бушуево; призван.
БУШУЕВ Сергей Иванович 1924 д. Бушуево; призван.
БУШУЕВ Трофим Игнатович 1918 д. Бушуево; призван.
БУЯЛЬСКАЯ Нина, воспитанница Очерского детского дома; Великая Отечественная.
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-ВВАГАНОВ Михаил Васильевич 27 05 1925 с. Б-Мурашкино Б-Мурашкинского района Горьковской обл.; призван Б-Мурашкинским РВК
10 12 1942; Великая Отечественная; гв.сержант, замкомвзвода; 363-й спкурсант 12.42-06.44, 196-й арм.зсп 06.44-06.45, 39-й гв.сп 06.45-08.46;
взятие Берлина, в боевых действиях с 10.06.44 по 9.05.45; демоб. 1946,
18 августа по болезни; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За
взятие Берлина, За победу над Германией; ранения: нет; дорожный рабочий ДУ-519.
ВАРОВ Аркадий Иванович 1910 д. Вары Черновского района Пермской обл.; призван Черновским РВК 07 1941; Великая Отечественная;
шофер 55-й сп; Сталинградская битва; демоб. 1945, ноябрь; боевые награды: орд. Красного Знамени, мед. награжден, в т.ч. За оборону Сталинграда, 4 благодарности ВГК; ранения: 03.41 и 08.43.

ВАРОВ
Аркадий Иванович

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ
Он остался на руках своего владельца, этот военный билет в красном переплете, хотя в нем дважды
припечатан штамп: «Исключен с воинского учета за достижением предельного возраста».
Пятьдесят семь... Вряд ли уже придется воевать, и военный билет больше не потребуется. Просто он
остался, как память о ратном труде в суровые годы войны.
Скупые строчки рассказывают о прохождении военной службы, о ранениях и наградах. Лаконичные
записи помогают вспомнить и то, что осталось за маленькими страничками красной книжицы. Молотобоец и кузнец в МТС села Черновского... Шофер Черновского райкома партии... Оттуда и ушел на фронт в
сорок первом. Был первым номером у станкового пулемета, злым свинцовым градом по врагу до последней
возможности прикрывал отступавших товарищей, а потом и сам отходил, стиснув зубы. Ранение... Госпиталь...
Обстрелянного бойца, шофера по «гражданке», Аркадия Варова направили по назначению — «крутить
баранку». И не куда-нибудь, а в дивизион гвардейских минометов, которые уже обрели к тому времени
громкую славу, ласковое название «Катюши» и заставляли трепетать фашистов.
А вот графа в военном билете: «Правительственные награды». По ним тоже можно проследить боевой
путь фронтовика: медали — «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».
И орден Красного Знамени, врученный в феврале 1943 года. Варов первый в своем полку получил эту
высокую награду при завершении великой битвы на Волге.
О пройденном боевом пути напоминают и шрамы. Их у Варова пять: четыре на обеих ногах и руках,
пятый на лице. Все ранения были нетяжёлыми, месяц в госпитале при своей части — и снова за баранку. А
при последнем ранении даже сам себе осколок вытащил. Здорово повезло фронтовому шоферу: маленький осколок попал точно между глаз, в самую переносицу, и вонзился неглубоко. Ну и землей не раз
засыпало — на войне не без этого.
За что же получил орден Красного Знамени?
Дело было еще летом 1942 года. Дивизион «Катюш» помогал пехоте остановить фашистов, рвущихся
к Сталинграду. Огневые позиции оказались на совершенно открытом месте. Но гвардейским минометам
это не в диковинку. Их всегда спасала высокая маневренность. Дадут залп и исчезают.
Установки заработали, как добрые мельницы, перемалывая наступавших гитлеровцев. Реактивные снаряды — со скрежетом срывались с направляющих, хвостатыми кометами уносились ввысь и обрушивались
на врага. Там горело все: земля, металл, а фашисты корчились в ужасе.
Не успели умчаться последние снаряды, как в небе появились немецкие бомбардировщики. При первых же взрывах бомб ранило командира батареи и трех водителей. Чтобы сберечь людей, комиссар Вальченко скомандовал:
— Всем в укрытие!
Расчеты спрятались в щели, а шофер Варов немного замешкался. Вскоре последовала новая команда:
— Установки в укрытие!
Уводить, кроме Варова, некому, тут он и пригодился!
Бомбы рвут воздух в куски, страшный вой, свист и грохот вокруг, а уральский шофер Аркадий Варов,
петляя, бежит к первой установке, падает, вскакивает и, сделав несколько шагов, снова вжимается в землю,
когда вой очередной бомбы становится невыносимым.
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Последний прыжок, и Варов — в кабине. Он запускает мотор, включает скорость и в черном дыму,
среди разрывов мчится туда, где за ложком, в полукилометре было более укромное место.
Выскочив почти на ходу, он снова бросается в самое пекло и выводит вторую машину. Так повторялось
трижды. Подбегая к четвертой установке, Варов солдатским чутьем понял, что сейчас должно рвануть совсем близко. Услышав душераздирающий вой, он нырнул головой под машину.
Бомба упала в 30-ти метрах, осколки вонзились в ноги, распороли и два ската, но сама установка не
пострадала, и после бомбежки выпустила по врагу оставшиеся снаряды. А Варов снова попал в госпиталь,
и как всегда, ненадолго.
Многое еще может вспомнить Аркадий Иванович, если возьмет в руки военный билет. Как однажды в
Берлине он заблудился и, к тому же, как на грех, кончился бензин; как его разыскивали товарищи и нашли;
как он потом дошел до Эльбы; каким банкетом его встретили после победы в Черновском райкоме партии.
Оказывается, много хранит память, если дать ей хотя бы слабый толчок. Из ее недр всплывают все
новые и новые детали.
Десять лет А.И. Варов был шофером Очерского машзавода, а сейчас девятый год работает выбивальщиком в литейном.
Вот что помогла узнать и вспомнить маленькая красная книжечка — военный билет рядового Варова.
Н. Рязанов

ВАРОВА
Лидия Петровна

Я не привыкла, чтоб
меня жалели.
Я тем гордилась,
что среди огня
Мужчины в окровавленных шинелях
На помощь звали
девушку— меня.

ВАРОВ Иван Алексеевич 1913 д. Вары Черновского района; призван Черновским РВК 15 06 1940; Великая Отечественная; старшина, 94-й
автороты, 136-й отд. рембат, 591-й отд. автороты 6.01.42-05.45; 3-й Украинский фронт; взятие Будапешта, взятие Вены; боевые награды: орд.
Красной Звезды, мед. За боевые заслуги, За отвагу, За взятие Будапешта,
За взятие Вены, За победу над Германией; ранения: нет; литейный цех
ОМЗ.
ВАРОВ Павел Яковлевич 1926 Черновского района; призван Очерским РВК, Великая Отечественная; рядовой 45-й сп 17-й отд.гв. сд; 3-й
Белорусский фронт; фронтовые бои; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., мед. За отвагу, За победу над Германией; ранения:
ранен 26.06.44 в левую ногу э/г 290, э/г 5911.
ВАРОВА Лидия Петровна 1921 призвана 07 1941; Великая Отечественная; медсестра э/госпиталь 946; демоб. 1944, февраль.
ВАСЕВ Анатолий Иванович 16 09 1923 с. Черновское Частинского
района; призван Черновским РВК 26 06 1943; Великая Отечественная;
рядовой, наводчик реактивной арт.установки БМ-31 "Катюши" 3-й дивизион 20-й гв.минполк; в боях с июня 1943 по март 1945; демоб. 1947,
10 апреля; ранения: нет; леспромхоз, лесозаготовитель, тракторист.
ВАСЕВ Борис Иванович 1927 призван, 44-й зап. сд 11.44-08.45; в
боевых действиях не участвовал; начальник ЖКО на Очерском машзаводе.
ВАСЕВ Евгений Иванович 1925 призван 06 1943; Великая Отечественная; сержант, зам.ком.взвода 9-й гв. сп 07.43-02.45; демоб. 1945; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст.; ранен, инвалид войны
2-й группы.
ВАСЕВ Иван Данилович 1910 Черновского района; призван Очерским РВК участие в войнах: Халхин-Гол 1939; рядовой, пулеметчик 4-й
роты 602-й сп; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст.
ВАСЕВ Самуил Петрович 1912 призван, участие в войнах: ХалхинГол 1939; финская 1939-40; Великая Отечественная; рядовой 602-й сп, 2-й
бат., 1939 МНР, 72-й особ. стр. полк 1940; автобат-стрелок 1941-42; Ленинградский фронт; рабочий ЖКО на машзаводе.
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ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич 1912 призван 01 1942; Великая Отечественная; рядовой, понтонер 9-й отд.понтонно-мост.бат. 01.42-04.43;
Варшава; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За
победу над Германией, За освобождение Варшавы.
ВАСИЛЬЕВ Иван Степанович 18 03 1918 г. М.Вишера Ленинградской обл.; призван Маловишерским РВК 1938; в 1941 Очерским РВК;
участие в войнах: финская 1939-40; Великая Отечественная; старшина
роты 450-й мсп 188-й мсд; оборона Ленинграда; демоб. 1943, по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией; ранения: два ранения в голову и руку, при обороне Ленинграда и
наступлении; ОМЗ, машинист.
ВАТОЛИН Виктор Александрович 20 01 1915 п. Очер; призван
Краснокамским РВК 5 09 1937; участие в войнах: о. Хасан; финская 193940; Великая Отечественная; ст.лейтенант, командир роты; Ржев, Смоленск,
Витебск, Демидов (водружал знамя); демоб. по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу; два ранения, пулевое и штыковое; РМЗ.
ТРИ ВОЙНЫ ЗА СПИНОЙ
Поезд набирал скорость. Скрылись из виду вокзальные постройки, а вскоре и сам Комсомольск-на-Амуре остался где-то позади. Не знал тогда Виктор,
как сложится его дальнейшая судьба, что выпадет на его долю, сколько верст
придется пройти суровой военной дорогой, начиная от озера Хасан и кончая
польской границей.
...Сопки, похожие одна на другую в предутренней туманной дымке, словно
перестроились в шеренгу, как те необстрелянные юнцы, которые всего несколько часов назад прибыли на передовую. Строй новичков замер, вбирая в себя
настороженную тишину переднего края обороны. Справа от него стоят такие
же, как и он сам, не нюхавшие пороху, два дюжих уральских парня из Краснокамска. Вместе призывались, вместе переносили тяготы и лишения армейской
жизни.
Июльское солнце медленно начало подниматься из-за соседней гряды, словно чья-то сильная и невидимая рука выталкивала его на чистое без единого
облака небо. В этот ранний час все еще спало: и кромка озера, и холмы, и
камни.
Но вместе с первыми лучами на позицию, где успели окопаться бойцы,
обрушился шквальный огонь противника. Небо вскоре заволокло дымом пожарищ, воздух пропитался запахом гари и горелого металла.
Японцы возобновили артподготовку, готовясь к очередному, четвертому
броску на высоту Заозерную. Рваные столбы взрывов коверкали склоны холмов и судьбы только еще начинающих жить людей. Да, это была настоящая
война с убитыми и искалеченными — не та, что проходила на учебных полигонах.
Артиллерия смолкла. Меж кустарников и камней замаячили фигуры в мундирах цвета хаки.
— Подпустить как можно ближе, без команды не стрелять! — послышался
голос командира роты капитана Зайцева. Потом он что-то быстро шепнул политруку Коле Новицкому. Тот, кивнув головой, снова припал к окулярам бинокля.
Желто-серая масса надвигалась все ближе. Иногда до слуха долетали отдельные гортанные команды. Нервы напряжены до предела. Противник начал
обходить с флангов, не ползком, как прежде, а во весь рост, намереваясь пойти
в психическую.
— За Родину, в атаку! Ура!.. — прозвучал голос политрука, и солдаты, сорванные с места какой-то неведомой силой, устремились вниз, навстречу врагу...
93

ВАСИЛЬЕВ
Иван Степанович

ВАТОЛИН
Виктор Александрович

ВАТОЛИН
Виктор Александрович
фото 40-х

Виктор в числе первых врезался в гущу. Круша налево и направо, он увидел, что из-за камня, наперерез
политруку метнулась фигура. Но Николай в схватке не видел нависшей над собой смертельной опасности,
только как-то странно опустился на землю, по-детски поджав под себя ноги. Виктор рванулся туда.
— Политрука убили, гады!— и он со всей силой вонзил штык во что-то мягкое, на мгновение увидев искаженное судорогой лицо японского офицера.
Случилось это в одном из последних боев на Хасане.
...Снова Комсомольск. А вскоре и демобилизация. Но воинский эшелон, в котором он ехал, дошел лишь до
Новосибирска. Из Москвы пришла срочная депеша: «Направить личный состав на финляндскую границу». И
опять военная тропа Виктора Ватолина затерялась вдалеке от родных уральских мест. Только на несколько
минут, во время остановки эшелона на станции Верещагино, встретился он со своими родными.
Ленинград встретил их осенним дождем и туманом. А через несколько дней вновь сформировавшаяся рота
выступила на исходные позиции. Дошли до финского города Энсо, за которым начиналась нейтральная полоса. Во время боев погибли оба краснокамца.
Разгромив группировку финнов, войска отошли вглубь страны. Но обстановка в мире накалялась. Германская армия подходила к границам Советского Союза. После обращения командования к воинам Виктор твердо
решил остаться военным.
И вскоре поступил в Ташкентскую военную школу средних командиров.
Начало 1942 года. Младший лейтенант Виктор Ватолин направлен в действующую армию.
Передовая. Черные столбы дыма подпирают холодное февральское небо. К вечеру командир полка майор
Свешников собрал у себя офицеров. Объяснив создавшуюся обстановку, отпустил всех, задержав только Виктора, отдал ему приказ. Задача была не из легких: силами роты прорвать переднюю линию обороны противника,
окопаться и ждать подхода основных сил.
Виктор построил роту. Мало было сказано слов, и без них все было понятно. На стол один за другим
ложились документы. Пора. Бесшумно доползли до первого проволочного заграждения. Все спокойно.
— Не заметили, — подумал Виктор, пропуская вперед роту. Так же тихо приблизились и к первому окопу,
бесшумно уничтожив находящихся в нем фашистов...
Только утром, поняв, что их линия прорвана, гитлеровцы обрушились на небольшую группу всей своей
тяжестью огня. Наши ряды редели, мало осталось боеприпасов, где-то перебило провод связи. Тяжелораненых
укрыли в безопасное место, оставив для охраны несколько человек, которые не могли двигаться.
Собрав оставшихся, Ватолин повел роту в последний бросок, туда, где за скрежетом танков еле прослышивались вражеские автоматные очереди. Вдруг что-то теплое прикоснулось к его груди...
— В госпиталь, — услышал он первое слово, когда пришел в сознание.
— Жив, — мелькнуло в его голове. — Жив!
Но в госпиталь Виктор не попал — отказался,
а через месяц снова вернулся в строй.
Шел 1943-й... После медсанбата Ватолин попал в разведроту командиром взвода. По всему
фронту уже велось наступление. Наши войска
теснили немцев повсюду.
Городок Демидов. Здесь Виктору навсегда запомнился тот трудный день, когда ему с двумя солдатами было приказано укрепить Красное знамя в
занятом немцами городе.
Дважды знамя было установлено над зданием
тюрьмы, дважды фашисты сбивали его. И только
на третий раз удалось смельчакам добиться своего.
Знамя победно заалело над городом. За каких-то
пару часов сильно укрепленный плацдарм фашистов был разгромлен, захвачено много техники, пленных, боеприпасов.
Но не довелось Виктору дойти до Берлина.
Осколком от снаряда пробило правую руку и живот. Четыре месяца в прифронтовом и три в московском госпиталях — вот заключительный этап
его военной жизни. Кавалером ордена Красной
Звезды и шести других правительственных наград
вступил он на порог мирной жизни.
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Первое время работал инструктором в районном военкомате — обучал молодежь военному делу. А после
окончания войны поступил на работу на Очерский ремонтно-механический завод...
Седина бегло пробежалась по рыжеватым вискам человека. Его руки, по локоть перепачканные огнеупорной пастой, скользят по спусковому желобу вагранки. Печь готовится к выплавке чугуна. Минутная передышка,
и снова за работу — время не ждет. Через полчаса первые куски металла лягут на колосники.
За восемнадцать лет Виктором Александровичем Ватолиным выплавлены десятки тысяч тонн металла, внесено много предложений по улучшению методов работы. Осенью прошлого года бывшего воина коллектив
ремонтно-механического завода проводил на заслуженный отдых.
А. Денисов

ВАТОЛИН Иван Александрович 1912 п. Очер; призван Краснокамским РВК 13 03 1941; Великая Отечественная; ст.сержант, комотделения
802-й, 51-й, 4-й, отд.автобат; демоб. 1945, 9 ноября; боевые награды: орд.
Красной Звезды, мед. За отвагу, За взятие Кенигсберга, За победу над Германией; ранения: нет; автотранспортный цех ОМЗ.
ВАУЛИН Денис Еремеевич 1936 г. р.; подавление контрреволюционного мятежа в Венгрии в 1956 году.
ВАХРАМЕЕВ Алексей Трифонович 1926 д. Мартино Пахомовского
с/с; призван Очерским РВК 1943; Великая Отечественная; демоб. по ранению; тяжелое ранение в ногу, ногу ампутировали; инвалид.
ВАХРАМЕЕВ Ефим Федорович 25 10 1910 д. Мурыли Богатыревского с/с Очерского р-на; призван Сталинским РВК, г. Молотов 31 12 1939;
Великая Отечественная; мл.лейтенант - полковник; Центральный фронт
14.05.42-11.02.43,1 -й Украинский фронт 11.02.43-1.05.44, 1 -й Белорусский
фронт 05.44-05.45; демоб. 1957, 4 февраля; боевые награды: орд. Красной
Звезды - дважды, Отечественной войны 1-й, 2-й ст., мед. За боевые заслуги, За взятие Берлина, За освобождение Варшавы, За победу над Германией; ранения: нет; нач.отдела кадров потребсоюза.
ВАХРАМЕЕВ Иван Родионович 22 11 1917 д. Мартино Богатыревского с/с; призван Очерским РВК 08 1941; Великая Отечественная; лейтенант, комвзвода 120-мм минометов 181-й сп 291-й сд; 219-й сп 11-й сд 42-й
армии; Ленинградский фронт; оборона Ленинграда; демоб. 1946, 13 июня
по окончании войны; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За оборону Ленинграда; ранения: 30.03.43 ранен в левую ногу под Красным Бором, 23.08.43 контузия под пос. Синявино, 11.09.43 ранение в левую руку
под ст. Синявино, 31.03.43 ожог второй ст. правой стопы; с 02.46 председатель Куликовского сельпо, 06.47 кочегар паровоза Верещагинского депо,
1965 - разнорабочий в Третьяковском отделении, в 1978 вышел на пенсию.
ВАХРАМЕЕВ Никита Антипьевич (Антропеевич) 1904; призван
10.41; Великая Отечественная; старшина, санитар 446-й отд.медсанбат;
фронтовые бои; демоб. 1945 в связи с окончанием войны; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За боевые заслуги, За отвагу, За победу над
Германией; д. Пурга, переехал в Свердловскую обл., г. Белоярск.
ВАХРАМЕЕВ Софон Антропеевич д. Мартино Богатыревского с/с;
призван.
ВАХРАМЕЕВ Тимофей Федорович 1906 д. Мурали Богатыревского
с/с; призван Ленинградским ГВК 07 1941; Великая Отечественная; командир орудия 177-й ап 08.41-05.45; демоб. 1945, 25 декабря; боевые награды:
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ВАХРАМЕЕВ
Иван Родионович

ВАХРАМЕЕВ
Никита Антипьевич

ВАХРАМЕЕВ
Фирс Фокеевич

1941 ГОД
А. СУРКОВУ
Ты помнишь, Алеша,
дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные,
злые дожди,
Как кринки несли нам
усталые женщины,
Прижав, как детей,
от дождя их к груди,
Как слезы они
вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: Господь вас спаси!
И снова себя
называли солдатками,
Как встарь повелось на
Великой Руси.
Слезами измеренный
чаще, чем верстами,
Шел тракт,
на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни,
деревни с погостами,
Как будто на них
вся Россия сошлась,
Как будто за каждою
русской околицей,
Крестом своих рук
ограждая живых,
Всем миром сойдясь,
наши прадеды молятся
За в Бога не верящих
внуков своих...
К. Симонов

мед. За отвагу, За боевые заслуги, За оборону Москвы, За победу над Германией;ОМЗ, котельщик.
ВАХРАМЕЕВ Фирс Фокеевич призван 03 1942; Великая Отечественная; демоб. 1944, апрель, по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией.
ВАХРАМЕЕВА (СЕРЕБРОВА) Татьяна Артамоновна 1920 д. Маштаки Пахомовского с/с; призвана Очерским РВК 04 1944; Великая Отечественная; рядовая, шофер, по направлению военкомата пошла на курсы
водителей при Очерской школе механизаторов и стала армейским шофером; 4-й батальон, 6-й отд.уч.автополк 06.44-10.44; 3-й батальон, 25-й автополк 10.44-06.45 прошла за рулем "Форда" и "Шевроле" по военным
дорогам Украину и Белоруссию; демоб. 1945, в связи с окончанием войны; боевые награды: мед. За победу над Германией; Очерский комбинат
бытового обслуживания.
ВАХРОМЕЕВ Дорофей Федорович 1926; призван 19 11 1943; Великая Отечественная; 29-й зап.сп-стрелок 11.43-01.44; 11 окружн.курсы снайперов 01.44-06.44; 52-й зап.сп-стрелок 06.44-11.44; 45-й уч.танк.полк 11.4404.45; демоб. 1956, 1 февраля; инвалид 2-й группы.
ВАХРУШЕВ Григорий Андреевич 1900; призван Очерским РВК
1941; Великая Отечественная; рядовой, телефонист 208-й отд.бат.связи
1941-1945; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу над Германией, За боевые заслуги; райсобес, пенсионер.
ВАХРУШЕВ Григорий Федорович 1924; призван 02 1942; Великая
Отечественная; рядовой 20-й сд стрелок; 176-й зсп зав.складом; демоб. 1944,
сентябрь, по ранению; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу
над Германией; ранения: контужен в марте 1944, э/г 366.
ВАХРУШЕВ Яков Данилович 1919 призван 06 1941; Великая Отечественная; рядовой, Воронежский фронт; фронтовые бои; демоб. 1943,
ноябрь, по ранению; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.,
мед. За победу над Германией; ранен в левую руку в августе 1943; инвалид
войны 2-й группы.
ВАХРУШЕВА Анна Игнатьевна 28 03 1917 д. Вахруши Б-Сосновского района; призвана Пермским ГВК, доброволец.
ВДОВИН Алексей Павлович 1916 д. Бушуево Нововознесенский с/с
призван.
ВДОВИН Андрей Николаевич 15 11 1910 д. Спирята Очерского рна; призван Очерским РВК 8 08 1941; Великая Отечественная; ст.лейтенант; Брянский фронт 06.42-01.43, Центральный фронт 01.43-07.43, 1-й
Белорусский фронт 07.44-05.45; демоб. 1947, 17 апреля; боевые награды:
орд. Красной Звезды, мед. За освобождение Варшавы, За взятие Берлина,
За победу над Германией; ранения: нет; Кленовское отд. райсельхозтехники.
ВДОВИН Афанасий Степанович 1895 д. Бушуево; призван.
ВДОВИН Василий Артемьевич 30 01 1920 д. Бушуево; призван Очерским РВК 15 09 1940; участие в войнах: японская 1945; старшина, помкомвзвода, сапер 129-й отд.саперн.бат., 15-й А; бои с японцами; демоб. 1946, 9
апреля; боевые награды: мед. За боевые заслуги; ранения: контузия в августе 1945; Очерский мехзавод, начальник ОТК.
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ВДОВИН Василий Самсонович 1920 д. Бушуево Нововознесенского с/с; призван Очерским РВК 19 10 1940; Великая Отечественная; 184-й
сп, 56-й сд; первые бои с немцами; пленен, освобожден в марте 1945; отпущен домой; ранения: контужен в бою 1941; совхоз "Восход".
Служил перед войной в 184 Краснознаменном полку 56-й стр. дивизии,
которая находилась в Западной Белоруссии, в Барановической области у г.
Гродно. 22 июня 1941 г. приняли удар немцев, месяц был в боях, прошел с
боями до Минска, в конце июля 1941 г. контужен около Минска и попал в
плен. До марта 1945 г. был в плену, освободили американские войска, после
чего передали нашим войскам, прошел спецпроверку и отпущен домой из
фильтрационного лагеря № 270 (г. Штригау) 23 сентября 1945 г.
ВДОВИН Владимир Прокопьевич 10 07 1906 п. Очер; призван Верхне-Муллинским РВК 22 08 1941; Великая Отечественная; мл.сержант, минометчик 242-й сп, 273-й сп 3-й Украинский фронт; 22 августа 1941 в Заполярье, в 1942 году переведен на западное направление, дошел до Вены;
демоб. 1945, 7 ноября; боевые награды: мед. За отвагу, За оборону Советского Заполярья, За победу над Германией.
ВДОВИН Геннадий Иванович 25 12 1926 д. Федорово Б.Сосновского района; призван Очерским РВК 18 01 1944; Великая Отечественная;
сержант, пулеметчик в/ч 2062 06.44-11.50; демоб. 1950, 18 ноября; ранения: нет; тракторист ОМЗ, машинист автогрейдера ДСУ-4.
ВДОВИН Иван Дмитриевич 21 06 1926 д. Морозове; призван Очерским РВК 10 02 1943; Великая Отечественная; гв.рядовой, мотоциклист
55-й отд.мотоцикл.бат. 09.43-03.44, 188-й отд.сап.бат. 03.44-04.47; в боевых действиях 5.04.44-9.05.45; демоб. 1950, 7 июня; ранения: нет; столяр
мебельного цеха леспромхоза.
ВДОВИН Михаил Аркадьевич призван.
ВДОВИН Михаил Артемьевич 22 11 1923 д. Бушуево Нововознесенского с/с; призван Очерским РВК 22 05 1942; Великая Отечественная;
сержант, наводчик, командир отделения, командир противотанкового орудия 197-й сп, 227-й сп, 77-й отд.стр.бат. 99-й сд, 183-й сд, 70-й гв.дважды
Краснознаменной орд. Ленина орд. Б.Хмельницкого Глуховской сд; Сталинград, Курская дуга, Харьков, Белгород, Винница, Краков; демоб. 1945,
27 октября по ранению; боевые награды: благодарности ВГК за освобождение Харькова, Белгорода, Винницы; ранения: легкое ранение в правое
плечо 25.09.42, контузия 3.03.44, легкое ранение в правую ногу 13.02.45;
артель им.Володарского - сапожник, артель "Работник" - слесарь, завод
"Машиностроитель" - сварщик, с марта 1963 в Очерском лесничестве по
май 1988.
ЕСТЬ ЕЩЕ ПОРОХ В ПОРОХОВНИЦАХ!
- До войны я закончил курсы трактористов при МТС. Когда она началась,
было мне 17 лет. Из репродукторов, не переставая, звучало: «Вставай, страна
огромная». Сталин призывал народ на борьбу с фашистом, говорил, что зависит от каждого из нас: быть или не быть Отечеству...
Молоденький паренек из деревни Бушуево думал, что Сталин обращается
именно к нему. И когда при очерском военкомате для местной молодежи призывного возраста организовали курсы по военной подготовке, он был, естественно, в числе таковых. Учился метко стрелять, быть выносливым и сильным, изучал и вместе со всеми испытывал в районе Зайчиков минометы.
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ВДОВИН
Василий Самсонович

ВДОВИН
Владимир Прокопьевич

ВДОВИН
Михаил Артемьевич

Еще дома получив специальность минометчика, в 1942 году оказался на Сталинградском фронте. Помнит, приехали в чистое поле. Ни окопаться, ни согреться, ни выспаться, ни отойти. До Сталинграда рукой
подать, а вокруг - бесконечная бомбежка.
- Идешь колонной, держишься друг за друга, чтобы во сне не забрести в сторону, не потеряться, а
потом - бой.
Здесь, к сожалению, ему не повезло. Ранило. Попал в госпиталь. После лечения началась подготовка к
новым боям. Предстояло жаркое сражение на Курской дуге. Полк, в котором он воевал, встретился с отборными немецкими дивизиями «Великая Германия», «Мертвая голова».
- Это сейчас все от мала до велика знают, что такое Прохоровка. А тогда мы удивлялись: «Какое название у деревни русское, знакомое».
Наша батарея располагалась в лощине под горой этой деревни. В дни знаменитого сражения здесь
стоял кромешный ад. Для наступления было сосредоточено до 700 танков и штурмовых орудий танковой
армии, да немецких «тигров» и самоходных орудий. Контрудар начался 12 июля силами войск Воронежского фронта, остальные армии его поддерживали. Труды и наши потери были не напрасны. Сражение это
мы выиграли!
Фронт двигался на запад, а вместе с ним и солдат Михаил Вдовин. Увы, вражеский осколок не пощадил
его второй раз, ранило на Украине. Израненный, но живой, вернулся домой после войны в 1945 году из
Днепропетровска. Много лет трудился на механическом заводе, на пенсию ушел из лесничества, где проработал более 20-ти лет. Теперь ветеран живет детьми, внуками, их удачами и радостями, занимается хозяйством, держит корову, любит лес...
К какому разговору готовилась я, когда собиралась к Вдовину? Думала, что будут жалобы, как трудно
живется, что станет рассказывать ветеран о своих бесконечных болезнях, о том, что Родина позабыла фронтовиков.
Ничего подобного не было. Никаких упреков, никаких жалоб.
- Пенсию я получаю хорошую, забот особых нет, - объясняет Михаил Артемьевич. - Живем...
Слава Богу, что все так у него неплохо, что до сих пор молод душой, бодр.
И рядом с нами. Значит, есть еще порох в пороховницах!
Подготовила 3. Мокина; "ОК", 19.08.2003

ВДОВИН
Самсон Филимонович

ВДОВИН
Степан Михайлович

ВДОВИН Михаил Афанасьевич 1911 д. Бушуево; призван Очерским РВК участие в войнах: Халхин-Гол 1939; японская 1945; рядовой ст.лейтенант, 991-й сп 258-й сд; 1-й Приморский фронт; бои на р. Халхин-Гол, освобождение Маньчжурии, Кореи, войну закончил в Корее;
демоб. 1946, по болезни; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Японией; служба в Красной Армии 1933-1946, кадровый военный, председатель колхоза "Заветы Ильича", бригадир, кузнец.
ВДОВИН Петр Федорович 1900 д. Бушуево Нововознесенского
с/с; призван.
ВДОВИН Самсон Филимонович 1911 д. Чечки; призван Очерским РВК 10 11 1941; Великая Отечественная; рядовой, минометчик 112й сп Ленинградский фронт по 1943, июнь; демоб. по ранению; боевые
награды: мед. За победу над Германией; ранения: 07.42-контузия, 02.43ранение в левую руку; колхозный кузнец.
ВДОВИН Степан Михайлович 9 01 1916 с. Нововознесенск; призван 12 1941; с декабря 1941 по 1942 участвовал в войне; курсант, ветфельдшер ветлазарета 85-й кав.полк, 24-й кав.полк, 110-й арт.дивизии,
2250 эваковетлазарет; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией.
ВДОВИН Яков Михайлович 1908 д. Бушуево; призван.
ВДОВИНА Александра Фирсовна 5 05 1923 д. Бушуево; призвана
Очерским РВК 13 04 1942; Великая Отечественная; ефрейтор, связист
фронта ПВО 12-й дивизии ПВО Московский фронт ПВО; в боевых дей98

ствиях не участвовала; демоб. 1945, август; боевые награды: мед. За оборону Москвы; ранения: не имела; Очерский механический завод.
ВДОВИНА Екатерина Степановна 1924 д. Бушуево Нововознесенского с/с.
ВЕЙБЕР Александр Григорьевич 1915; эвакуированный из г. Бердичева, призван Очерским РВК 26 03 1943; Великая Отечественная; прошел формирование в Кунгуре, 243-й тбр; г. Бердичев завод "Прогресс" техник-конструктор, диспетчер на Очерском машзаводе с 4.08.41, переведен конструктором в техотдел, с 3.10.42 откомандирован на работу в
угольную промышленность.
ВЕРБОВСКИЙ Леонид Семенович 1918 призван 20 08 1941; Великая Отечественная; сержант, комотделения 23-й автотранс.полк 08.4105.45; 1-й Украинский фронт; демоб. 1945; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией.
ВЕРЕЩАГИН Алексей Степанович 1913 д. Грязново Сталинский
с/с; призван Очерским РВК 13 09 1941; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; сержант, шофер, ушел на войну с колхозной
полуторкой, машина "погибла", сам чудом остался жив; 643-й сп; 24-й
гв.мин.полк; 97-й гв.мин.полк; 334-й отд.гв.мин.полк 08.45-09.45; демоб.
1946, 24 июня; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., мед.
За отвагу, За победу над Германией, За победу над Японией; тяжело ранен 13.12.42, э/г 1916 до 03.43; подсобный рабочий Очерской ЦРБ, инвалид 3-й гр.
ВЕРЕЩАГИН Афанасий Васильевич 1902 д. Костылево Морозовского с/с; призван 1941;
ВЕРЕЩАГИН Василий Давыдович 1904 д. Пермечата; призван
Очерским РВК 5 09 1941; участие в войнах: Великая Отечественная; кузнец колхоза "Пламя".
ВЕРЕЩАГИН Владимир Всеволодович 15 06 1925 д. Верещагино; призван Очерским РВК 9 01 1943; Великая Отечественная; сержант,
разведчик 732-й оиптд-разведчик 08.43-09.45, 1-й гв.Донской тк (26 тк);
2-й Белорусский фронт 11.44-05.45; освобождение Белоруссии, Варшава, Берлин; демоб. 1950, 22 апреля уволен в запас; боевые награды: мед.
За отвагу, За взятие Варшавы, За победу над Германией; ранения: легкое
ранение в шею 17.01.44; работал на лесоучастке, слесарем 1-го цеха на
Павловском заводе, награжден медалью "Ветеран труда".
ВЕРЕЩАГИН Владимир Иванович 1 11 1914 с. Сива Сивинского
района; участие в войнах: финская 1939-40; Великая Отечественная; офицер, командир батареи 90-й ап 11.39-03.40, 285-й ап 06.41-11.41 Карельский фронт; демоб. 1956, 27 сентября по болезни; боевые награды: мед.
За победу над Германией, За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945; 8.11.41-тяжело ранен в ногу; токарь ПМЗ, колхоз
"Дружба", Очерский маслозавод - молоковоз.
ВЕРЕЩАГИН Вячеслав Иванович 1923; выпускник ОСШ №11941; Великая Отечественная; НШ Черниговского авиаучилища; жил в
Шадринске.
ВЕРЕЩАГИН Евтихий Никонович 1900 (1902) д. Пермечата; призван 29 08 1941; Великая Отечественная; сержант, пулеметчик; 3-й Ук99

ВДОВИНА
Александра Фирсовна

ВЕРЕЩАГИН
Владимир Всеволодович

ВЕРЕЩАГИН
Иван Иванович

ВЕРШНЯК
Николай Петрович
1941 год

ВЕРШНЯК
Николай Петрович

раинский фронт; демоб. 1944, июль; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., мед. За отвагу, За победу над Германией; кузнец колхоза "Пламя", инвалид 3-й группы.
ВЕРЕЩАГИН Иван Александрович 1913 д. Россохи Верещагинского с/с; призван 4 06 1941; участие в войнах: Великая Отечественная.
ВЕРЕЩАГИН Иван Иванович 1910 д. Верещагино; призван Очерским РВК 6 10 1941; Великая Отечественная; ефрейтор, шофер 131-й
сбр. 10.41-09.43, 316-й сбр. 09.43-01.46; 1-й, 2-й, 3-й Украинский фронты; оборона Москвы, взятие Варшавы, Будапешта, Праги; демоб. 1946,
январь; боевые награды: орд. Красной Звезды - за оборону Москвы, мед.
За боевые заслуги-за Варшаву, Будапешт, Прагу; За боевые заслуги, За
победу над Германией; ранения: не имел; совхоз "Очерский", шофер.
ВЕРЕЩАГИН Михаил Ефтифеевич 17 11 1924 д. Пермечата Спешковского с/с; призван Очерским РВК 20 08 1942; Великая Отечественная; гвардии рядовой, пулеметчик 15-й отд. истребит. дивизион-стрелок
02.43-01.44, 6-й гв.воз.дес. дивизии, 322-й сп, курсы мл.лейтенантов-курсант 04.45-08.45; 3-й Украинский фронт; фронтовые бои; демоб. 1945, 1
октября; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: общая
контузия в янв. 1944, общая контузия в марте 1945; с-з Спешковский, кладовщик материального склада.
В Е Р Е Щ А Г И Н Павел Григорьевич 1906 д. Грязново; призван
Очерским РВК 23 08 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая
Отечественная; рядовой, ветеринарный санитар 602-й сп МНР 05.3911.39, 189-й отд.ап-наводчик 08.41-10.41; демоб. 1945, 16 октября; ранен;
рядовой колхозник колхоза "Искра".
ВЕРЕЩАГИН Петр Гаврилович 1910 Великая Отечественная; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст.; ранения: инвалид войны 1-й группы.
ВЕРЕЩАГИН Сергей Матвеевич 1911 призван Кировским РВК г.
Пермь Великая Отечественная; ст.сержант.
ВЕРЕЩАГИН Тимофей Александрович 1922 призван 07 1941; Великая Отечественная; старшина, ком.отделения 22-й отд.лыжн. бригады
2-й ударной армии; Ленинградский фронт; бои по прорыву блокады в
условиях полуокружения, окружения; демоб. 1942, сентябрь, по ранению;
боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.; ранен э/г 2560; кузнец в колхозе.
ВЕРЕЩАГИН Яков Васильевич 1896 д. Пермечата Спешковского
с/с; призван Очерским РВК 13 01 1942; Великая Отечественная; бригадир колхоза "Пламя".
ВЕРЕЩАГИНА Зоя Ивановна 1923; призвана, рядовая;
ВЕРЕЩАГИНА Мария Егоровна 1924 д. Боронниково; призвана
Очерским РВК 01 1942;
ВЕРШНЯК Николай Петрович 22 05 1912 с. Ново-Каменка Б-Александровского района Николаевской обл.; призван Очерским РВК 7 07
1941; доброволец, в числе первых 4-х добровольцев ушел на фронт (Вершняк Н.П., Пестерев Ф.П., Каменских С.С., Чечкин - вернулись с фронта все) участие в войнах: Халхин-Гол 1939; 20.04.39-20.12.39, старшина
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роты, за подавление пулеметного расчета японцев и вынос с поля боя
дважды раненного командира роты награжден медалью "За боевые заслуги"; Великая Отечественная; ст.лейтенант 1069-й сп 311-й сд; особое
задание в районе г. Либава; демоб. 1946, 22 сентября; боевые награды:
орд. Красной Звезды, мед. За боевые заслуги - бои на Халхин-Гол, За
победу над Германией; в РККА 1934-36 старшина, Ленинградский ВО,
01.37-04.39 и 01.40-07.41 на ОМЗ электромонтером, после войны в райпотребсоюзе техруком промкомбината, на ОМЗ бригадиром энергосбыта, в 1947 выведен на пенсию, как инвалид войны, завмастерской в артели.
ВЕТОШКИН Алексей Афанасьевич призван 1 08 1941; Великая
Отечественная; рядовой 6-й танковой армии 1-й Украинский фронт, 2-й
Украинский фронт; бои в Берлине; демоб. 1945, 18 июля; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За взятие Берлина, За победу над Германией; ОМЗ, цех металлоконструкций, пескоструйщик.
ВЕШНЯКОВ Иван Иванович 1924 призван 06 1942; Великая Отечественная; мл.сержант, пулеметчик 43-й гв. сп 06.42-02.44; демоб. 1944,
февраль; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.
ВИЛОНИН Виктор Павлович 1927 с. Красное Красносельского
района Ленинградской обл.; участие в войнах: японская 1945; ст.матрос
шофер в/ч 60074; ОМЗ, автотранспортный цех.
ВИНОКУРОВ Владимир Михайлович 1920 с. Большая Соснова;
призван Карагайским РВК 9 10 1940; Великая Отечественная; ст.лейтенант, оперуполномоченный контрразведки "Смерш" 245-й сд 09.41-08.43
Северо-Западный фронт; демоб. 1946, 25 июня; боевые награды: орд.
Красной Звезды, мед. За победу над Германией; ранения: 1941-ранен в
правую руку, ногу, голову, спину; ранение в августе 1943; инженер-конструктор ПМЗ.
ВИССАРИОНОВ Николай Владимирович 10 10 1909 д. Заполье;
призван Очерским РВК 5 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, связист 888-й отд.телеграф.роты связи 791-й сп 254-й сд СЗФ, Южный фронт
форсирование Днепра, Вислы, Одера, уничтожение бандеровских банд
на Украине; демоб. 1946, май, в связи с окончанием войны; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; тракторист в бригаде д.
Заполье до выхода на пенсию в 1969 г.
ВЛАДЫКА Федор Григорьевич 1911; эвакуированный, призван
Очерским РВК 23.03.1943; Великая Отечественная; прошел формирование в Кунгуре, 243-й тбр; до войны на заводе Артема нач. штаба МПВО,
Очерском заводе нач.штаба МПВО, диспетчер, с 25.03.43 в РККА.
ВЛАСОВ Валерий Иванович 4 02 1921 п. Павловский; призван
Очерским РВК 18 11 1940; участие в войнах: Великая Отечественная;
японская 1945; мл.лейтенант 40-й гв. сд, 119-й сп, Донской фронт - помкомвзвода 1.08.42-27.08.42; 215-й сд, 72-й СК, 1-й Белорусский фронт помкомвзвода 06.43-05.45; 63-й сд, 72-й СК - шифровальщик 1-й Дальневосточный фронт; Кенигсберг; разгром японцев; демоб. 1948, ноябрь,
в связи с окончанием войны; боевые награды: орд. Красной Звезды - дважды, мед. За оборону Сталинграда, За взятие Кенигсберга, За победу над
Японией; ранения: ранен у ст. Сиротинской, под Сталинградом.
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«Солдата накорми
досыта, одень, обуй,
когда он устал, — дай
ему часа два отдохнуть,
потом бросай его в
огонь и в воду — наш
русский, советский
солдат не сгорит, не
утонет. Обеспечишь
заботу о солдате —
обеспечишь успех.
Солдата надо уважать,
любить, заботиться о
нем и лишь тогда требовать, взыскивать с
него, чтобы он свято
выполнял свой долг».
Иван Васильевич
ПАНФИЛОВ,
ген.-майор, ком. 316-й сд.

ВЛАСОВ
Валерий Иванович

ГОЛУБЫЕ ПЕТЛИЦЫ
В 1940 году после десятого класса Очерской средней школы он стал кадровым солдатом. Начало Отечественной войны застало в Перми, где он служил при облвоенкомате, а вскоре военные пути-дороги
привели его под Москву. Там формировались крупные воздушно-десантные подразделения. Личный состав, как на подбор: в бригаде, куда попал Власов, 92 процента были коммунисты и комсомольцы. Все
пришили к гимнастеркам голубые петлицы, получили новенькие автоматы, дата выпуска которых указывала, что они сделаны всего четыре дня назад; стали осваивать прыжки с парашютом. 8 прыжков с самолета
в полном боевом снаряжении было и на счету Валерия Власова.
Но в связи с тревожной обстановкой на юге воздушно-десантные части быстро переформировали в
обычные стрелковые. Так родилась и 40-я дивизия, где продолжил свою службу парень из Очера. С ней он
прибыл на Донской фронт.
Как известно, битва за Сталинград началась еще в июле сорок второго на Дону. По планам немецкого
командования захват города на Волге являлся третьим этапом главной операции на Восточном фронте в
летней кампании 1942 года. Четвертым, последним этапом, был Кавказ, и путь фашистских армий к нему
предполагался через Сталинград. Для захвата волжского города противник создал три группировки общей
сложностью до 17 пехотных, танковых и моторизованных дивизий. Взятие Сталинграда гитлеровцы планировали к 25 августа.
В числе других наших войск на пути врага стала и 40-я дивизия. В бой она вступила на Дону, защищая
дальние подступы к Волге. Бывалые фронтовики, артиллеристы и пехотинцы, с большим интересом разглядывали новичков из «голубой дивизии»: что это, мол, за авиаторы такие спустились к ним с небес на
грешную землю? Но вскоре пришло и уважение: солдаты с голубыми петлицами дрались хотя пока и не
очень умело, зато стойко.
В небе висела вражеская авиация, на решающие участки противник бросал одновременно до 80 танков,
батареи его не умолкали. С помощью техники враг методично и шаблонно прогрызал нашу оборону, его
глубокие клинья охватывали целые дивизии, но и в окружении советские войска вели упорные кровопролитные бои.
— Спать не приходилось по неделе и больше. — вспоминает Валерий Иванович. — Мы каждую ночь
меняли позиции, рыли ячейки и окопы новой оборонительной линии, а днем или рано утром ходили в
контратаки.
В эти тяжелые дни Власов в звании младшего сержанта командовал отделением. Однажды в составе
полка пошли в контрнаступление на станицу Сиротинскую, занятую полком гитлеровцев, их орудия и
минометы засыпали атакующих градом снарядов и мин.
— Не умели мы еще тогда воевать. — говорит Валерий Иванович. — А главное, не хватало не только
самолетов или танков, даже снарядов. Поддержать бы нас в эту минуту огоньком, подавить бы огневые
точки фрицев, и мы могли, пожалуй, взять Сиротинскую. Но наши пушки молчали, лишь минометы вели
редкий огонь.
..А вражеские снаряды и мины продолжали свое губительное дело. В отделении Власова сразу были
ранены трое, в том числе и он сам. Семь мелких осколков впились в тело.
— Один вытащили в госпитале, — рассказывает Валерий Иванович, — остальные все еще сидят во мне...
На этом для него окончилась битва на дальних подступах к Сталинграду, но после госпиталя воевать
еще пришлось долго. Он сменил голубые петлицы на пехотные погоны младшего лейтенанта. Изменился
и род службы: Власов стал оперуполномоченным контрразведки при стрелковом батальоне и многое сейчас может рассказать об этой работе. Например, в Смоленской области, когда фашистов уже безостановочно погнали на запад, оперативной группой, где он служил, была разоблачена 19-летняя шпионка, проходившая специальное обучение в фашистской разведшколе в Минске в период его оккупации гитлеровцами. А на Дальнем Востоке, вскоре после капитуляции Японии (Власов и там успел повоевать), в руки
контрразведчиков попал матерый иностранный шпион, владевший семью языками, и работавший на несколько иностранных разведок.
И еще было одно ранение: осколок пробил каску, застрял в кости черепа и тоже остался там до сегодняшнего дня. Это случилось в Восточной Пруссии при минометном обстреле наших передовых частей,
среди которых всегда находился оперативный уполномоченный контрразведки при батальоне младший
лейтенант Власов.
Демобилизовался он в 1948 году с Дальнего Востока с двумя орденами Красной Звезды и четырьмя
медалями. Четыре года был председателем райкома ДОСААФ, потом стал трактористом, много лет работал в Очерском лесоучастке на бульдозере, а три года назад вместе с мощной машиной переведен на промкомбинат.
...В заключение нашей беседы он с обычной своей смущенной улыбкой заметил:
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— В небо я здорово не рвался, летчиком стать не мечтал, а подниматься в воздух и прыгать с парашютом, как видишь, пришлось. И хотя воевали мы в обычной стрелковой дивизии, голубые петлицы не снимал долго и после госпиталя, с ними ведь боевое крещение получил и поэтому, видимо, до сих пор неравнодушен к ним. Увижу отпускника с голубыми погонами — сразу вспоминаю себя, падающего кувырком
из поднебесья... Это ведь юность моя, а она разве забудется?..
Н. Рязанов

ВЛАСОВ Василий Прокопьевич 13 03 1893 д. В.Талица; призван
Очерским РВК 02 1942; Великая Отечественная; рядовой, инженерные
войска, строительство, восстановление переправ, дошел до Германии; демоб. 1946, февраль; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над
Германией; ранения: нет; первый организатор колхозов, в 1929 председатель колхоза "Красное знамя".
ВЛАСОВ Виктор Федорович 18 04 1926 д. Низовская Семеновского
с/с; призван Очерским РВК 19 11 1943; Великая Отечественная; рядовой,
стрелок 107-й сд-стрелок 11.43-04.45; фронтовые бои; демоб. 1945, 15 августа по ранению; боевые награды: мед. За отвагу, За боевые заслуги; ранения: тяжелое ранение в левую руку 11.04.1945 в Венгрии; до войны в
колхозе им. Чкалова, после войны был на группе инвалидности, затем работал весовщиком, на молокозаводе шофером, в ПМК-2 шофером, в ОЭС
автослесарем, откуда и вышел на пенсию.
ВЛАСОВ Владимир Иванович 29 05 1924 п. Павловский; призван
Очерским РВК 12 1942; Великая Отечественная; мл.лейтенант, (капитан
запаса) 348-й сд Западный фронт 03.43-09.43; демоб. 1943, сентябрь
(21.12.56) по ранению; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу
над Германией; ранение в 1943, в левое бедро, на Западном фронте; контролер ОТК на Павловском заводе.
ВЛАСОВ Георгий Васильевич 3 06 1911 д. Бурдята; призван; слесарь ОМЗ.
ВЛАСОВ Иван Данилович 1910 п. Павловский; призван Очерским
РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой, Центральный фронт с 07.41
по 05.42; демоб. 1942, по ранению; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; тяжелое ранение 3.09.41; Павловский завод, кладовщик.
ВЛАСОВ Иван Иванович 23 10 1921 п. Павловский; призван в Камышловское пехотное училище 2.10.40 Очерским РВК; Великая Отечественная; капитан 22-й армии Северо-Западного фронта, Западного, Калининского, Юго-Западного фронтов 08.41-10.42; фронтовые бои; демоб.
1946, 25 мая в запас; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны, мед. За оборону Москвы, За победу над Германией; ранения:
два тяжелых ранения и контузия; директор Павловской вечерней школы,
преподаватель истории Павловской средней школы.
ВЛАСОВ Иван Михайлович 1901 п. Павловский; призван Очерским
РВК 1941; Великая Отечественная; гв. ст. лейтенант, командир стрелковой
роты, всю войну в окопах; демоб. 1946; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией; ранен; зам. директора Павловского завода, слесарь.
ВЛАСОВ Иван Яковлевич 25 07 1918 д. Селифонята Удмуртской
АССР, призван Глазовским РВК 6 09 1938; Великая Отечественная; рядо-
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ВЛАСОВ
Виктор Федорович

ВЛАСОВ
Владимир Иванович

ВЛАСОВ
Иван Михайлович

вой, повар, комотделения 1295-й сп, 755-й сп, 179-й сп, в плену в Германии 5.09.44-04.45; демоб. 1946, 26 мая; ранения: ранен в ногу 22.01.42;
слесарь сборочного цеха РМЗ.
ВЛАСОВ Михаил Николаевич 19 11 1926 п. Очер; призван Очерским РВК 1942; доброволец, Великая Отечественная; ефрейтор; Курская
дуга, взятие Праги, Берлина; демоб. 1947 (1948); ранения: нет; работник
торговли.
ВЛАСОВ Михаил Павлович 13 03 1924 п. Павловский; призван
Очерским РВК 5 09 1942; Великая Отечественная; сержант, минометчик,
наводчик 82-мм и 120-мм минометов 5-й отд.Уральский полк-курсант
09.42-09.43, 633-й сп 09.43-11.44, 130-й сп 11.44-06.45; 2-й Белорусский
ВЛАСОВ
фронт; взятие Варшавы, Кенигсберга, Берлина; демоб. 1945, 25 июня;
Николай Власович
боевые награды: мед. За боевые заслуги, За освобождение Варшавы, За
взятие Кенигсберга, За взятие Берлина, За победу над Германией; ранения: ранен тяжело в грудь 13.10.44; Павловский завод, кочегар.
ВЛАСОВ Николай Алексеевич 17 04 1919 д. В.Талица; призван
Очерским РВК 29 11 1939; Великая Отечественная; ст.сержант, авиамеханик; 80-й сп-курсант, помкомвзвода 11.39-08.41; 82-й уч. авиаэскадрильи Иссыккульской школы пилотов-курсант 03.43-04.44; 848-й истреб.авиаполк-механик 04.44-08.46; в боях не участвовал (согл.уч.карт.); демоб.
1946, 24 августа; ранения: нет; ГПТУ-17, замдиректора по хозчасти.
ВЛАСОВ Николай Власович 22 05 1914 д. Бурдята Пахомовского
с/с; призван Очерским РВК 4 12 1941; Великая Отечественная; возил
пленных японцев в Баку; ранения: контузия; до войны в милиции начальник паспортного стола, после войны в газете "Буденовец" Приморского края.
ВЛАСОВ Павел Алексеевич 1927; призван Очерским РВК 1 01 1943;
Великая Отечественная.
ВЛАСОВ Павел Павлович 25 10 1914 п. Павловский; призван Очерским РВК 12 08 1936; Великая Отечественная; подполковник (запаса) командир пулеметного взвода Западный фронт 22-й А, 186-й сд 298-й сп;
ВЛАСОВ
СЗФ 1-й уд.А, 364-й сд 1216-й мин.бат.; Волховский фронт 2-й уд.А 364Петр Михайлович
й сд; демоб. 1958, 15 августа в запас; боевые награды: орд. Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны, мед. За боевые заслуги, За
оборону Ленинграда; ранения: 27.08.41 г. Торопец, 25.03.42 д. Соколово
СЗФ, 27.07.44 тяж.ранение под г. Лоэкно, Латвия; председатель поссовета.
ВЛАСОВ Петр Михайлович 1900 п. Павловский; призван г. Свердловск 1942; Великая Отечественная; политрук минроты; Сталинградский фронт; демоб. 1943, по сост. здоровья; ранение, контузия; инвалид
2-й гр.
Живет в поселке Павловском, в доме № 68 по улице Ленина, скромный, заслуженный человек, который отдал всего себя без остатка делу партии, борьбе за светлое будущее.
Это — персональный пенсионер Петр Михайлович Власов, комсомолец с 1918 года, коммунист ленинского призыва, вступивший в ряды партии в 1924 году, ветеран гражданской и Отечественной войн,
ветеран труда с сорокалетним трудовым стажем.
Тернист и сложен выпал путь на долю Петра Михайловича, как и многих его сверстников того времени. Родился он в большой трудолюбивой семье потомственного рабочего Павловского завода в 1900 году.
Его юношеские годы прошли в период ломки старого государственного строя и разрухи, вызванной Первой мировой и гражданской войнами.
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Ощущая материальные затруднения семьи, Петр в 13 лет пошел учеником токаря в кустарную артель, а
в 1918 году, достигнув совершеннолетия, поступил токарем на Павловский завод и стал комсомольцем. С
1919 по 1922 служил в Красной Армии, потом снова встал к токарному станку на родном заводе.
Началась Великая Отечественная война. Петр Михайлович прошел переподготовку политработников
РККА и в звании политрука минометной роты в 1942 году участвовал в упорных боях на Сталинградском
фронте, ранен и тяжело контужен. После продолжительного лечения в госпиталях по состоянию здоровья
освобожден от военной службы и выведен на вторую группу инвалидности.
Возвратившись в сорок третьем в Свердловск, Петр Михайлович продолжает работать в тресте — в
спецотделе, позже — заместителем директора. С января 1948 года по сентябрь 1953-го, до выхода на персональную пенсию по инвалидности, был депутатом райсовета и заместителем председателя райисполкома
Кагановического района города Свердловска.
Где бы ни работал Петр Михайлович, куда бы ни посылала его партия, он всегда и везде трудился с
полной отдачей сил, честно и добросовестно. Его смело можно назвать коммунистом ленинской закалки.
У него — девять правительственных наград, а Почетных грамот не сосчитать.
С женой Клавдией Ивановной он вырастил и достойно воспитал четырех сыновей. Все они коммунисты, работают на руководящих должностях в разных городах страны.
На родину, в поселок Павловский, Власовы вернулись в 1957 году. И здесь Петр Михайлович не сидел
сложа руки, вел большую общественную работу в различных комиссиях, возглавлял товарищеский суд при
поселковом Совете... В минувшем году общественность поселка отметила 50-летие супружеской жизни
Власовых и 50-летие пребывания в партии Петра Михайловича.
А. Бояршинов, член районного совета ветеранов; «ЗТ», 30.01.1975

ВЛАСОВ Петр Яковлевич 1912 п. Павловский; призван Очерским РВК;
Великая Отечественная; ст.лейтенант, 461-й отд.зен.артполк 09.41-05.45 48-й
армии 1-й Белорусский фронт; штурм Кенигсберга; демоб. 1945, май; боевые
награды: орд. Красной Звезды, мед. За взятие Кенигсберга, За победу над Германией; ранения: контузия; слесарь-инструментальщик ПМЗ, награжден медалью "За трудовую доблесть".
ВЛАСОВ Тихон Николаевич 29 06 1906 д. Бурдята Пахомовского с/с;
призван Очерским РВК 07 1941; Великая Отечественная; гв. старшина; Сталинградская битва, освобождение Балкан; демоб. 1945, ноябрь; боевые награды:
"по возвращении у отца было 5-7 медалей: За отвагу, За победу над Германией,
За оборону Сталинграда, за взятие еще каких-то городов"; ранения: ранен, контужен; до войны работал на Очерском машзаводе, затем председателем Пахомовского с/с, после войны вновь председатель Пахомовского с/с, затем укрупненного колхоза, последние полгода работал столяром в Очерском промкомбинате.
ВЛАСОВ Юрий Александрович 1920 п. Павловский; призван 10 1941;
Великая Отечественная; лейтенант; командир саперного взвода; Калининский
фронт, 3-й Украинский фронт; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й
ст., Красной Звезды, мед. всего 8, в т.ч. За оборону Москвы, За взятие Будапешта, За взятие Вены; два ранения; кафедра физ.географии ПГУ, кандидат
наук, автор книги "Очер".
Годы жизни: 1920-1984 гг.
Работал в должности доцента кафедры физ. географии, кандидат географических наук, член КПСС. В 70-е годы декан географического факультета
Пермского госуниверситета.
С октября 1941 г. и до конца войны служил в Советской Армии. Участвовал
в боях на Калининском и 3-ем Украинском фронтах в качестве минометчика,
начальника радиостанции и командира саперного взвода. Разминировал Днепрогэс. Был дважды ранен, одно из ранений осколочное в голову. После войны
осколки начали двигаться, вызывая сильные боли. Ранения были причиной
раннего ухода из жизни. Военную службу окончил в звании лейтенанта.
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ВЛАСОВ
Тихон Николаевич

ВЛАСОВ
Юрий Александрович

Автор первой книги о нашем городе «Очер», П, 1961. Руководитель проекта по
созданию уникального рельефного глобуса. В 70-е годы был научным руководителем курсовых и дипломных работ студентов из Очера - географов. Научил тщательно работать с научными источниками, выступать на конференциях. Воспитал талантливых учителей географии: М.Н. Мощеникову, Л.А. Озорнину, Н.А. Даминову. Все
годы учебы они чувствовали его отцовскую заботу, моральную поддержку. Был
настоящим наставником своих юных земляков. Война не смогла его сделать жестоким, хотя память о ней носил в своей голове - осколки вражеской мины.
ВЛАСОВА Анастасия Григорьевна
16 01 1923 с. Шереметьевка ЛыПермский госуниверситет, авторы рельефного глобуса
согорского района Саратовской обл.;
призвана Аткарским РВК, Саратовской обл. 12 07 1941; Великая Отечественная; хирургическая медсестра эвакогоспиталь 1689; оборона Сталинграда, освобождение Румынии, Венгрии; демоб. 1945, 15 октября; боевые
награды: мед. За оборону Сталинграда, За победу над Германией, знак
Отличник санитарной службы-24.03.45; ранений нет; медсестра Павловской больницы 1946-83.
ВЛАСОВА Нина Васильевна 1921 д. В.Талица; призвана Очерским
РВК 1 01 1943; Великая Отечественная; демоб. 1945 г.
ВОЛЕГОВ Александр Савельевич; призван.
ВОЛЕГОВ Анатолий Александрович 1921 г. Верещагино; призван
1940; участие в войнах: японская 1945; ст.сержант, авиамеханик 457-й авиаполк 30-й авиадивизии 12-й воздушной армии; демоб. 1946; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Японией; ранения: не имел; реВОЛЕГОВ
Анатолий Александрович
дактор газеты "Сталинский ударник", райком комсомола, почта, районная
газета.
ВОЛЕГОВ Василий Афанасьевич 22 01 1921 п. Очер; призван Очерским РВК 14 12 1940; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, разведчик, инструктор физкультуры 213-й автотрансп.бат. 06.41-08.41, 213-й сд,
6-й армии - минер 06.41-08.41; 895-й сп 2-й Белорусский фронт 04.4505.45; демоб. 1946, 30 мая; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й
ст.; ранения: нет; преподаватель физкультуры в Очерской восьмилетней
школе, корреспондент.
ВОЛЕГОВ Василий Григорьевич 1925 д. Пономари Пахомовского
с/с; призван Очерским РВК 4 01 1943; Великая Отечественная; гв.рядовой, орудийный номер "Катюши" 32-й гв.минбриг., 18-й гв.минбриг. 1-й
Украинский фронт; демоб. 1948, 11 марта; боевые награды: мед. За отвагу,
За взятие Берлина, За освобождение Праги, За победу над Германией, 24
благодарности ВГК; ранения: нет; шофер, упр. механизации.
ВОЛЕГОВ Василий Иванович 1914 п. Очер; призван Очерским РВК
ВОЛЕГОВ
07 1941; Великая Отечественная; ст. сержант, связист 57-й отд.полк связи,
Василий Григорьевич
начальник телефонно-телеграфной станции, участвовал в боях при об106

служивании 367-й, 298-й сд и 131-й сп Карельский фронт; оборона Заполярья; демоб. 1945, октябрь; боевые награды: мед. За оборону Советского
Заполярья, За победу над Германией; ранен 18.10.44 в правую ногу; ОМЗ,
замдиректора завода.
ВОЛЕГОВ Василий Петрович 28 12 1909 п. Очер; призван Краснокамским РВК 5 06 1941; Великая Отечественная; лейтенант, Центральный
фронт до 9.08.42; демоб. 1942, 18 октября по ранению; боевые награды:
мед. За победу над Германией; 9.08.42 ранен в кисть правой руки; токарь
ОМЗ.
ВОЛЕГОВ Владимир Александрович 1917 г. Верещагино (д. Губаново); призван 8 10 1942; доброволец, Великая Отечественная; сержант,
радист 6-й гв. А, 3-й Белорусский фронт; форсирование Одера, Шпрее,
взятие Берлина; демоб. 1946; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед.
За отвагу, благодарности ВГК; ранения: не имел; механик МТС, артель
"Работник"(мехзавод), ремонтно-механический цех ОМЗ, слесарь.
ВОЛЕГОВ Владимир Лукич 1913; призван 1941; Великая Отечественная; рядовой - гв.лейтенант, 1-й Белорусский фронт; демоб. 1945, ноябрь;
боевые награды: орд. Красной Звезды, шесть медалей, шесть благодарностей ВГК; выпускник Очерского педучилища 1934, член КПСС.

ВОЛЕГОВ
Василий Иванович

НАШ 1702-й ЗЕНИТНЫЙ
Через год после начала Великой Отечественной войны нас, группу рядовых и младших командиров, направили из Сталинградского гарнизона в одно
из училищ зенитной артиллерии, и я в 29 лет стал курсантом.
За девять месяцев напряженной учебы мы прошли ускоренный курс, получили офицерские звания и прибыли в Москву, а оттуда отправились на фронт.
Я попал в 1702-й зенитно-артиллерийский полк, приданный 25-му танковому
ВОЛЕГОВ
корпусу, для его прикрытия с воздуха, и вскоре был назначен офицером связи
Владимир Лукич
нашего полка со штабом корпуса. Командовал им подполковник Туров.
Летом сорок третьего года в боях на Курской дуге первой в нашем полку
сбила вражеский самолет батарея старшего лейтенанта Тура, за что он был награжден орденом Отечественной войны I степени. Группу бойцов и командиров этого подразделения также удостоили боевых наград.
При освобождении Украины отличился взвод 20-летнего лейтенанта Омеленко, с которым я вместе
окончил зенитное училище. По команде этого молодого офицера вторым снарядом был подбит фашистский бомбардировщик. Он загорелся и на моих глазах рухнул на землю. Омеленко был очень доволен, и
мы все его поздравляли. Он также получил орден Отечественной войны.
Помнится мне и такой эпизод.
Дело происходило в Польше летом 1944 года. Наша зенитная батарея несколько дней не меняла огневой позиции. Я тогда исполнял обязанности командира взвода. Однажды пришел к нам начальник штаба
полка Самородов и приказал найти и пригнать трофейную машину с высотки, которую наша пехота только что отбила у противника. Взял я с собой двух шоферов с автоматами и пошел выполнять приказ.
Прошагали мы с километр, увидели наших пехотинцев. Они обедали, позвякивая котелками. Идем
дальше еще метров 500. Вот и высотка. Но из окружающего ее леса фашисты повели по нам сильный
автоматный огонь. Маневрируя и прячась, мы все же проскочили и осмотрели высотку, обнаружили несколько винтовок, автоматов, гранат. Автомашины не оказалось.
При возвращении нас еще сильнее обстреляли гитлеровцы, скрывавшиеся в лесу. Пули свистели отовсюду. Положение становилось критическим. Фашисты нас видели, мы их — нет. Намечая впереди ориентиры, перебежками и ползком мы с большим трудом миновали опасную зону и по чистой случайности
остались невредимыми.
Наш 1702-й зенитно-артиллерийский полк в ожесточенных боях на переднем крае фронта уничтожал
вражеские самолеты, прикрывая с воздуха танковый корпус, пехотный полк и другие соединения и части.
Много наших товарищей-зенитчиков погибло при бомбежках и обстрелах, особенно на переправах через
реки. Но несмотря на упорное сопротивление врага, зенитчики нашего полка вместе с пехотой и другими
родами войск шли вперед, выгнали оккупантов с советской земли, освободили ряд братских стран от фашистского гнета, дошли до Берлина. Я горд и счастлив, что участвовал в этом.
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КАРПАТЫ - САНДОМИР
Освобождая братскую Польшу, войска 1-го Украинского фронта пришли в Карпаты. Несколько дней
мы, зенитчики, занимали позиции поблизости от подразделений чехословацкого корпуса генерала армии
Людвига Свободы. Они тоже крепко били фашистов и несли большие потери. Мы их прикрывали от
бомбежек врага.
Настала осень 1944 года. Пошли дожди. Грязь непролазная. Это затрудняло наше наступление. Закопались в землю мы и гитлеровцы. Мой друг, лейтенант Федор Курпаков, со своим взводом 1702-го зенитного
артполка много дней и ночей находился в 25 метрах от противника.
В декабре меня назначили помощником оперативного дежурного при полку, приказали находиться в
землянке-окопе, наблюдать за противником и сообщать по телефону обо всем увиденном в штаб.
Землянка была оборудована наспех: топчан из жердей, столик из досок. Потолок при дожде протекал,
печки нет: ставить ее нельзя, чтобы не обнаружить себя. От постоянной сырости я сильно заболел, но
продолжал выполнять свои обязанности. Питался сухим пайком. Днем наблюдал, ночью маялся бессонницей. Так продолжалось около двух недель, и этот период был для меня самым тяжелым на войне.
Однажды пришлось покинуть землянку: командир полка подполковник Туров приказал найти где-то в
горах подразделение соседней части и договориться о передаче автомашины нашему полку.
Рано утром я пошел по извилистой дороге. Где искать, не знаю, но найти надо обязательно, на то и
приказ. Через час передо мной, словно из-под земли, появились капитан и лейтенант и остановили меня.
Оказывается, они из той части, куда мне надо. Переговоры о машине закончились тем, что велено было
прийти с шофером. Я вернулся к себе. Командир полка взял шофера, двух бойцов и поехал за машиной.
Ее они получили, но на обратном пути попали под вражеский артобстрел, сами успели спастись, но машину разбило. Командир полка, помню, сильно расстроился: машин у нас не хватало.
В конце декабря, когда начались заморозки, меня отозвали с моего наблюдательного пункта на батарею
командиром взвода. Получен приказ прибыть на Сандомирский плацдарм. Ехали обратно через Польшу.
Земля еще не промерзла, передвигались медленно, часто вытаскивая и подталкивая свои автомашины с
зенитными пушками и боеприпасами. Я окончательно измотался, стало знобить. Вместе с головной болью
схватила жестокая ангина, говорить я мог только шепотом. Карпаты, Карпаты! До сих пор их забыть не могу.
На Сандомирский плацдарм мы прибыли летом 1944 года. В небольшом лесу выкопали землянку. Я попрежнему болел и мучился бессонницей. Предупредив своего бойца, я отправился согреться в деревню
неподалеку. Утром пришел в батарею. Стали занимать новую огневую позицию. Мимо нас наши подразделения подтягивались к исходным рубежам. Из полка прибыл новый лейтенант, только что из военного
училища. Мне приказал сдать ему взвод, технику и прибыть в штаб полка. Оттуда меня направили в Москву. Из Москвы — в Наро-Фоминск, оттуда — обратно в Москву, а потом — на 1-й Белорусский фронт. И
я снова проехал через Польшу, на этот раз уже полностью освобожденную от фашистского сапога.
ДРУЗЬЯ-ОДНОПОЛЧАНЕ /к 40-летию Курской битвы/
В боях на Курской дуге довелось мне принимать участие в качестве офицера связи 1702-го зенитноартиллерийского полка со штабом 25-го танкового корпуса. Мне с моим помощником сержантом Дорониным по роду службы в тот период находиться требовалось на передовой, рядом с пехотой, под обстрелом
и бомбежкой, видеть большое количество живой силы и техники с обеих сторон, упорные бои на земле и
в воздухе, терять многих товарищей.
Не забывается и такой эпизод. Однажды во время боев на Орловском направлении я зашел в какой-то
сарай, где, по-видимому, раньше колхозники молотили зерно. Угол внутри был завешен плащ-палатками.
Я заглянул туда и увидел телевизор, о котором до этого только мельком слыхал. На экране шли кадры
танкового боя. Сходились лоб в лоб наши и немецкие танки, и все это было видно на экране. И слышался
громкий голос командира танкового корпуса генерал-майора Аникушкина — этот голос я хорошо знал, но
самого генерала в сарае я не видел. Очевидно, он командовал танкистами и управлял боем по радио. Так
мне впервые удалось 5—10 минут посмотреть телепередачу.
Вспоминаются фронтовые товарищи. Фамилии многих, к сожалению, забылись. Уже не помню, как
звали капитана, командира разведбатальона, а ведь он был одним из моих друзей, всегда при встрече рассказывал что-нибудь интересное. Он дружил с машинисткой Анечкой из оперативного отдела штаба. Анечка
и ранним утром, и поздним вечером печатала много листов через копирку, и неизвестно, когда ей удавалось отдыхать. Мне она всегда отдавала первые экземпляры оперативных данных. К капитану и Анечке
до сих пор сохранились самые добрые, сердечные чувства, оба они для меня были как родные. Друзьями моими
были связисты из саперного батальона младший лейтенант Смирнов и рядовой Штейн, оба из Ленинграда. С
ними вместе почти всегда располагались в землянках, на квартирах или просто в лесу, ели из одной чашки.
Где же вы теперь, друзья-однополчане?
В. Волегов, гвардии лейтенант в отставке; «ЗТ», 6.08.1983

108

ВОЛЕГОВ Иван Андреевич 1905;призван 1941; Великая Отечественная;
рядовой, шофер 283-й хлебозавод 07.41-10.41 244-й сд 19-й армии Центральный фронт.
ВОЛЕГОВ Иван Васильевич 20 01 1919 д. Пономари; призван Очерским РВК 18 09 1939; участие в войнах: японская 1945; старшина, механик авиавооружения 47-й зап.истребит.авиаполк, И-16, ЯК-9; Дальневосточный фронт;
в боях не участвовал; демоб. 1946, июнь; награды: мед. За победу над Германией, За победу над Японией; лесничество, РМЗ.
ВОЛЕГОВ Михаил Иванович 29 10 1915 п. Очер; призван Очерским
РВК 12 1942; Великая Отечественная; ст.лейтенант; Донской фронт, Калининский фронт, 2-й Прибалтийский фронт; Сталинград, Белоруссия, Польша,
Восточная Пруссия, Кенигсберг; боевые награды: орд. Красной Звезды - дважды, Отечественной войны 1-й, 2-й ст., мед. За оборону Сталинграда, За победу
над Германией, За взятие Кенигсберга, благодарности ВГК; ранения: нет; член
КПСС с 1944, награжден медалями "За доблестный труд", "Ветеран труда", зам.нач.механического цеха ОМЗ.
ВОЛЕГОВ Филипп Степанович 1912 д. Черная; призван Очерским РВК
1941.
ВОЛЕГОВА Мария Александровна 1921; призвана 04 1942; доброволец,
Великая Отечественная; ефрейтор, радист 3-го класса Особой Московской армии ПВО; демоб. 1945, июль; боевые награды: мед. За победу над Германией;
награждена медалью "Ветеран труда", член КПСС.

ВОЛЕГОВ
Иван Васильевич

ЗАЩИЩАЯ РОДИНУ
ВОЛЕГОВ
Немало боевых подвигов в годы Великой Отечественной войны совершиМихаил Иванович
ли воины ПВО. Они обнаруживали и сбивали фашистские самолеты, а когда
требовала обстановка, вступали в борьбу с танками и живой силой противника.
По призыву комсомола на фронт ушли добровольцами сотни тысяч девушек. Нас из Очерского района было 24 девушки, решивших с оружием в руках
защищать Родину.
Апрельским утром 1942 года воинский эшелон девчат с Урала прибыл в
Москву. Оттуда многих отправили на Западный фронт. Почти все мы, очерские, попали в одну роту ПВО.
Началась краткосрочная учеба. Нас научили опознавать вражеские самолеты по силуэтам и гулу моторов, определять их курс и высоту, стрелять по
снижающимся гитлеровским парашютистам — десантникам, разведчикам, диверсантам, находясь в глубоких воронках на сожженной бомбежками земле.
Непосредственная угроза фашистского вторжения в Москву к тому времени миновала. Но гитлеровцы не оставляли попыток стереть с лица земли нашу
столицу бомбардировкой с воздуха. Сначала враг делал это точно по расписаВОЛЕГОВА
нию, а потом, убедившись, что прорваться к городу не удается, стал действоМария Александровна
вать беспорядочно и сбрасывал бомбы, не долетая до цели.
Противовоздушная оборона Москвы была прочной. И защищали небо столицы в основном девушки — зенитчицы, прожектористки, аэростатчицы, летчицы, связистки службы воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС) — их называли вносовцами.
По сигналу вносовцев «Воздух!» взлетали наши истребители, лучи прожекторов ловили вражеские самолеты, били зенитки. Враг, не выдержав плотной огневой завесы, отступал.
Честно отслужив, мы вернулись домой. И сегодня хочется от всей души поздравить с военным праздником — Днем войск ПВО страны всех наших однополчанок - Клаву Рахманову, Ангелину Соромотину,
Валю Калинину, Сашу Вдовину, Дусю Соромотину, Машу Бояршинову, Валю Михалеву, Паню Санаеву и
других, проживающих сейчас в родном Очере.
М. Волегова; "ЗТ", 1977
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ВОЛОДИН
Анатолий Константинович

ВОЛОДИН
Валентин Александрович

ВОЛКОВ Александр Гаврилович 1910 г. Сарапул Марийской ССР;
призван 10.1932; 30.05.1939; 12.01.1940; 25.07.1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; финская 1939-40; 25.07.41-04.45 Великая Отечественная война; японская 1945; ст. сержант, комотделения 602-й сп 30.05.39-4.09.39; 19й зсп 12.04.40-5.05.40; 60-й отд.б-н хим.защиты зав.ПФС; демоб. 2 августа
1946; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Германией,
За победу над Японией;бригадир колхоза "Красный Урал", колхоз "Ленинский путь".
ВОЛКОВ Александр Савельевич 1923; призван Очерским РВК; Великая Отечественная; рядовой, фронтовые бои; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., Красной Звезды; ранения: инвалид 2-й группы.
ВОЛОДИН Анатолий Константинович 1918 с. Частые; призван Ленинским РВК, г. Молотов 17 11 1941; доброволец, Великая Отечественная; гв.сержант, стрелок, комотделения 82-мм минометов 163-й сп Белорусский фронт; в боях 3 года 5 месяцев 21 день; демоб. 1945, 28 сен.; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., мед. За боевые заслуги;
ранение в августе 1944; учитель истории в школах Очера (вечерняя, семилетняя, ОСШ №2), награжден медалью "Ветеран труда".
ВОЛОДИН Валентин Александрович 18 07 1918 п. Очер; призван
по спецнабору ВЛКСМ, Кагановичевским РВК, г. Свердловск 8 08 1936;
Великая Отечественная; майор, кадровый военный с 1936, летчик-инструктор 1936-44 1-й Чкаловской школе пилотов им. Ворошилова, командир звена 1944 4-й ВАШП; в боевых действиях не участвовал; демоб. 1958,
по болезни; награды: орд. Красной Звезды, Красного Знамени, мед. За боевые заслуги, За победу над Германией; руководитель авиакружка в Очерском доме пионеров, РМЗ, нач.штаба ППВО.
ВОРОБЬЕВ Александр Семенович 1918; Великая Отечественная;
старшина комендантского взвода 10-й кубанской кав.дивизии (штаб) 194142 гг. Северо-Кавказский фронт; юристконсульт ОМЗ.
ВОРОБЬЕВ Николай Александрович 1913 Актыгашевского с/с Кировской обл.; призван Сыктывкарским РВК 18 07 1941; Великая Отечественная; шофер 168-й автобат, 201-й отд.автобат; демоб. 1945,20 ноября;
боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: нет; лесоруб, межколхозстрой.
ВОРОБЬЕВ Сергей Фотеевич 1909 Жерноковский с/с Сивинского
района; призван Сивинским РВК 2 02 1941; участие в войнах: японская
1945; рядовой, минометчик 149-й мсп, 34-й дорож.эксплуатац.полк; демоб.
1945, 13 ноября; боевые награды: мед. За победу над Германией, За победу
над Японией; рабочий артели "Гвоздарь".
ВОРОНОВ Николай Николаевич 1899; Великая Отечественная;
ВОСТРИКОВ Василий Кириллович 1906 М.Дербетского района Сталинградской обл.; призван М.Дербетским РВК 16 01 1942; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, 292-й кавполк 01.42-15.06.42; 29.06.42-8.05.45
в плену; лесоучасток.
ВОТИНОВ Александр Георгиевич 20 01 1913 п. Павловский; призван 4 09 1941; Великая Отечественная; мл.лейтенант, комвзвода 273-й зап.
лыжн.полк, 21-й зап. стр. бригады; демоб. 1943, 14 апреля, по ранению;
ранение в легкое и руку, умер от ран 23.11.44.
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ВОТИНОВ Алексей Петрович 1913 д. Маштаки; призван Очерским
РВК 8 06 1941; Великая Отечественная; сержант, автоматчик, комотделения 385-й сп 112-й сд-начало войны, 4-й особ.бригады; тяжелые бои начала войны, взятие Варшавы, Берлина; демоб. 1945, 25 октября; боевые награды: мед. За освобождение Варшавы, За взятие Берлина, За победу над
Германией; три ранения.
ВОТИНОВ Аркадий Алексеевич 1918 п. Павловский; призван Очерским РВК 09 1939; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945;
рядовой, орудийный номер 52-й ап до 1943, 83-й сп с авг. 1945; демоб.
1946, 23 июля.
ВОТИНОВ Артемий Фотеевич 1920 д. Пахомово; призван Очерским РВК 14 10 1940; участие в войнах: японская 1945; сержант, ст. мастер
76-й ап 14.08.45-3.09.45 громил японских самураев; демоб. 1947, 5 мая;
боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Японией; ранения:
нет; столяр.
ВОТИНОВ Афанасий Егорович 1904 д. Н.Талица; призван Очерским РВК 25 08 1941; Великая Отечественная.
ВОТИНОВ Николай Петрович 1912 п. Павловский; призван Очерским РВК 28 10 1941; Великая Отечественная; сержант 27-й сбр, 1026-й сп
1-й Белорусский фронт; от Москвы до Берлина; демоб. 1945 ноябрь; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За оборону Сталинграда, За освобождение Варшавы, За взятие Берлина; Павловский завод, электромонтер.
ВОТИНОВ Николай Степанович 1913; Великая Отечественная; рядовой 713-й арт.бат. 120-й ап; бои на Кавказе, в районе Великих Лук; демоб. 1943, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией;
ВОТИНОВ Нил Степанович 1913; призван Очерским РВК 25 07
1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; демоб.
1943, по ранению.
ВОТИНОВ Петр Григорьевич 1914 д. Торсуново Морозовского с/с
призван Верещагинским РВК 8 03 1936; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, шофер; 3-й отд.стр.б-н 94-й минполк 12.42-05.45; демоб. 1945,
12 ноября; 10.02.43 ранен в левую ногу; механизатор колхоза "Нива".
ВОТИНОВ Степан Александрович 11 01 1921 д. Березово; призван
Очерским РВК 15 09 1940; Великая Отечественная; рядовой, 76-й ап 09.4009.41, 1122-й ап - кузнец 09.41-01.43, 22-й автополк - шофер 01.43-01.44,
33-й автополк 01.44-05.45; демоб. 1946, 17 июня; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу над Германией; ранения: нет;
ОМЗ, шофер.
ВОТИНОВ Степан Григорьевич 10 12 1908 д. Нижняя Талица; призван Очерским РВК 7 06 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок
906-й сп 07.41-08.41, э/г 13375 07.41-42; демоб. 1942, 16 мая, по ранению;
боевые награды: мед. За победу над Германией, За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.; ранения: тяжелое ранение в
правую ногу, правую руку, голову 9 августа 1941, инвалид войны; "работал все годы в леспромхозе десятником".
ВОТИНОВ Степан Петрович 26 12 1918 д. Н.Талица; призван Очерским РВК 18 09 1939; участие в войнах: Великая Отечественная; японская
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ВОТИНОВ
Николай Петрович

МАТЬ
Старушка-сербка села у
окна,
Такая худенькая, тихая,
простая...
И мне сейчас
напомнила она,
Что есть на свете
матушка родная.
Не видно мне сейчас
родных огней,
Моей России, старого
Урала,
И оттого мне женщина
милей,
Как будто сердце горечи
не знало.
Как будто с милой
матерью сижу
Я в сентябре
сорокового года,
В глаза ее задумчиво
гляжу,
На миг забыв о горестях
похода...
Старушка-сербка села у
окна,
Платок цветной накинувши на плечи,
Она молчит, она теперь
грустна,
А грусть не любит пламенные речи.
Окончание на сл. стр.

ВШИВКОВ
Александр Григорьевич

Не первый день печаль
приходит к ней,
Не старость ей виски
посеребрила Она своих веселых сыновей,
Как мать меня, на битву
проводила.
Встает заря
над хмарью сонных гор.
Пора идти - покоя гнев
не знает.
И пусть с тобой не начат
разговор,
Старушка добрая, как
мать родная,
То - не беда. Твоих я
сыновей
В борьбе за счастье
где-то повстречаю.
Мы отомстим за горе
матерей,
Чтоб вновь вернуться
к ласковому краю!
Александр
Каменский,
Югославия, 1943;
"ГН", 23.06.1965

1945; ст.сержант, ком. орудия 52-й ап 09.39-10.41; 260-й сбр 10.41-05.42;
26-й арт.див. 05.42-12.44; 260-й сбр; 218-й ап 12.44-10.45 в войне с Японией; демоб. 1946, 2 июня; ранений нет; к-з "Дружба", лесник.
ВОТИНОВ Федор Иванович 1905 д. Торсуново; призван 01 1942;
ВОТИНОВА (ШИСТЕРОВА) Анастасия Павловна 1917; призвана Очерским РВК 2 09 1943; Великая Отечественная; рядовая, ж/д часть;
2-й Прибалтийский фронт; демоб. 1945, октябрь.
ВШИВКОВ Александр Александрович 1913 призван 06 1941; Великая Отечественная; ст.сержант; 505-й сп 06.41-07.41-помкомвзвода;
партизанская бригада им. Ленинского комсомола - зам.ком.бригады по
разведке 07.42-08.44; оборонительные бои, уничтожение врага в его тылу;
боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны 2-й ст., мед.
Партизану Отечественной войны, За победу над Германией.
ВШИВКОВ Александр Григорьевич 22 04 1926 п. Павловский; призван Краснокамским РВК 11 11 1944; Великая Отечественная; сержант,
шофер отд.автобат 541-й иптап 03.45-12.45; в боевых действиях не участвовал (согл.уч.карточки), участник парада Победы в Москве 1945; демоб. 1950, 14 марта; ранения: нет; ПМЗ, шофер.
ВШИВКОВ Александр Федорович 23 08 1923 д. Ромаши; призван
Очерским РВК 13 07 1942; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, радиотелеграфист 5-й гв.сбр 07.42-10.42; 1169-й пап 12.42-05.43; 665-й иптап 05.43-09.45; демоб. 1947, 15 марта; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., мед. За отвагу, За оборону Кавказа, За победу над
Германией; ранен 5.10.42; совхоз "Очерский", механизатор.
ВШИВКОВ Алексей Александрович 6 03 1912 д. Низовская; призван Очерским РВК 13 08 1942; Великая Отечественная; рядовой, автоматчик 215-й зап. стр. полк, 1326-й сп, 390-й сп, 22-й отд. бат. охраны 1-й
Белорусский фронт; демоб. 1945, 19 ноября; боевые награды: мед. За
отвагу, За победу над Германией; тяжелое ранение в голову; с 1928 г. в
колхозе, 1933-62 на ОМЗ литейный цех, по 1983 сезонные работы.
ВШИВКОВ Анатолий Степанович 1913 д. Ромаши; призван Очерским РВК 14 07 1941; Великая Отечественная; мл.сержант, стрелок, санитар 171-й отд.лыжн.бат. 20.01.42-14.04.42; СЗФ; фронтовые бои; демоб. 1945, 10 октября; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й
ст., Красной Звезды, мед. За победу над Германией; ранения: ранен
14.04.42; ромашевское отделение совхоза "Очерский".
ВШИВКОВ Андрей Николаевич 8 02 1921 п. Павловский; призван
Очерским РВК 14 02 1943; Великая Отечественная; мл. сержант, командир отделения 714-й отд. полк связи 2-й Украинский фронт 1943-45; демоб. 1945, 2 ноября; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; ранен; секретарь патрбюро, гл.технолог ПМЗ, трудовые награды; орд. Трудового Красного Знамени-1971, Знак Почета-1981, серебряная мед. ВДНХ-3, мед. За доблестный труд, Ветеран труда.
ВШИВКОВ Аркадий В. 1921 (не точно); выпускник ОСШ №1-1938;
Великая Отечественная; инженер-геолог, жил в Краснокамске.
ВШИВКОВ Валентин Яковлевич 21 04 1921 д. В.Талица; призван
Очерским РВК 1 10 1940; Великая Отечественная; лейтенант; 210-й полк
23-й дивизии НКВД Ленинградский фронт; демоб. 1946, 30 августа; бо112

евые награды: мед. За оборону Ленинграда, За победу над Германией;
ранен, 3 гр.инвалидности; водитель ОМЗ.
ВШИВКОВ Василий Гордеевич 1908 д. Воганы Дворецкого с/с;
призван Очерским РВК 14 07 1941; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; рядовой, орудийный номер 545-й пап, 139-й арт.
бриг., 07.41-09.45; демоб. 1945, 17 октября; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией, За победу над Японией;
ВШИВКОВ Василий Иванович 1914 д. Билимбаиха; призван Очерским (Верещагинским) РВК 3 10 1936; участие в войнах: финская 193940; Великая Отечественная; ст.лейтенант, штурман, в боях с Финляндией в составе 42 отд. бомбардир. полка; в Отечественную авиазвено связи
при ударном добровольческом корпусе; Каменец-Подольский, Львов, Люкенвайзер, Берлин, Прага; демоб. 1946, 14 августа по ранению; боевые
награды: орд. Красного Знамени, три ордена Отечественной войны, Красной Звезды, мед. За взятие Берлина, За освобождение Праги; ранения:
28.07.41 ранен при вылете на боевое задание; 1947-62 начальник деревообделочного цеха в г. Солнечногорске, 1962-74 макетчик при институте
ФКБ.
ВШИВКОВ Виктор Владимирович 10 02 1919 п. Очер; призван
Очерским РВК 2 10 1939; участие в войнах: японская 1945; ефрейтор,
стрелок 57-й сп 1939-1940; 198-й сп 1940-1945, в составе полка громил
японцев; 970-й сп 02.45-08.46; демоб. 1946, 20 августа; боевые награды:
мед. За победу над Японией; ранения: нет; Очерский отряд ППО, Очерское райпо, токарь механического цеха ОМЗ.
ВШИВКОВ Виктор Михайлович 1912 д. Ромаши; призван г. Златоуст, осень 1941; Великая Отечественная; сержант, шофер, комотделения 135-й отд.бат.связи - шофер; оборона Ленинграда, перевозил грузы
по Ладожскому озеру, прорыв блокады, освобождение Прибалтики; демоб. 1945, ноябрь, в связи с окончанием войны; боевые награды: мед. За
оборону Ленинграда, За отвагу, За боевые заслуги; ранения: при прорыве блокады ранен в руку и ногу; шофер на Павловском заводе, в лесничестве лесником, кочегаром, сторожем.
ВШИВКОВ Виссарион Фадеевич 1918 п. Павловский; призван
Очерским РВК, участие в войнах: японская 1945; сержант, командир танка 171-й отд.танковой бригады; Дальневосточный фронт; демоб. 1945,
сентябрь, в связи с окончанием войны; боевые награды: мед. За победу
над Японией; водитель, автослесарь на Павловском заводе.
ВШИВКОВ Владимир Николаевич 19 12 1921 д. Исаково; призван
Очерским РВК 2 04 1941; Великая Отечественная; рядовой, перед войной учеба в полковой школе Бреста, под Брестом попал в плен 1.07.41,
освободили 24.06.45, воевал с бандеровцами; демоб. 1946, 9 июня; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранений нет; после войны
работал в родном колхозе, затем в совхозе бригадиром комплексной бригады, в 1958 в колхозе "Дружба" работал заведующим фермой.
ВШИВКОВ Владимир Павлович 15 07 1918 д. Пономари Оханского района; призван Пермским ГВК 1939; участие в войнах: японская
1945; командир отд. тяги 42-й ап с 09.39 по 06.46; война в Маньчжурии
против Японии; демоб. 1946, 15 июня; боевые награды: мед. За победу
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ВШИВКОВ
Василий Иванович

ВШИВКОВ
Виктор Владимирович

ВШИВКОВ
Владимир Николаевич

ВШИВКОВ
Георгий Иванович

над Японией; ранения: нет; Пермь - паровозостроительный завод, артель "Урал", Павловский детдом, РУ-26, Павловский завод - 25 лет, отд.
вневедомственной охраны.
ВШИВКОВ Георгий (Егор) Иванович 14 01 1918 д. Исаково Дворецкого с/с; призван Очерским РВК 6 10 1941; Великая Отечественная;
мл.лейтенант 40-й гв.сд Сталинградский фронт 1942, Южный фронт
1943, 3-й Украинский фронт 1944-45; фронтовые бои; боевые награды:
орд. Красной Звезды, мед. За отвагу, За победу над Германией; ранения:
10.43 ранение на Южном фронте; тракторист МТС, бригадир к-за "Дружба", после выхода на пенсию переехал в Талицу, там и умер.
ВШИВКОВ Григорий Афанасьевич 28 01 1897 д. Морозово; призван Очерским РВК 12 1942; Великая Отечественная; мл.лейтенант, командир взвода, маршевой роты 382-й зап. сп, сопровождение маршевых
рот на Западный фронт и Забайкальский фронт; демоб. 1948, 29 октября; боевые награды: орд. Красной Звезды; ранения: нет; рабочий лесхоза, счетовод к-за "Пролетарий", "Нива", разнорабочий к-за "Дружба"
до 1970 г.

ПУТИ-ДОРОГИ ГРИГОРИЯ ВШИВКОВА
Григорию Афанасьевичу Вшивкову, жителю деревни Морозово, перевалило за восемьдесят. Оглядываясь на прожитые годы, он нередко думает о том, что немало времени отдал служению Родине в Вооруженных Силах.
... Шел 1916 год. Крестьянских парней, одетых в солдатские шинели, везли воевать за Веру, Царя и
Отечество. В одном из эшелонов, вышедших из Екатеринбурга, ехал и молодой солдат Григорий Вшивков.
— Будь смел, находчив и осторожен, — поучал его подпрапорщик Лонгинов, — учись у старичков.
И Григорий учился. Старательно выполнял приказы командиров, нес службу исправно. За это и произвели его в младшие унтер-офицеры и отпустили на родину. Было это после Февральской революции.
Быстро пробежал короткий солдатский отпуск. «Куда направиться, в какую часть влиться? — размышлял солдат, услышавший о свержении Временного правительства. — Поеду-ка в Пермь, уж там наверняка
знают, что делать».
В Перми встретил он бывшего командира роты Дурасова. Он и помог ему определиться. Послали
Григория работать на железную дорогу и поручили обучать красногвардейцев. С жаром взялся вчерашний
солдат за новое поручение, учил красногвардейцев старательно. Вместе с ними затем участвовал в подавлении Сепычевского кулацкого восстания.
Армия Колчака подходила к Уралу. Вшивков снова взял в руки оружие. В бою под Нижним Тагилом
был ранен и попал в плен. Екатеринбургская тюрьма, куда доставили очередную партию пленных, оказалась переполненной, и Григория увезли в Сибирь в лагерь Шкотово.
Как кошмарный сон, вспоминаются Вшивкову дни в этом лагере. Больного тифом, его поместили в
барак смертников. Никто не думал, что Григорий снова встанет на ноги. Но наперекор всему он выжил.
— Не выйти бы мне из лагеря, если бы охрана не восстала и вместе с оставшимися в живых
красноармейцами не ушла к партизанам, — вспоминает ветеран.
Партизанский отряд, в который попал Вшивков, сослужил немалую службу в деле разгрома Колчака и
освобождения Дальнего Востока от иноземных захватчиков.
Но и после разгрома Колчака в Приморье было неспокойно: свирепствовали банды атамана Семенова.
В уничтожении их пришлось участвовать и Григорию. На одном из участков железной дороги сковывал
действия наших войск семеновский бронепоезд «Белый Орел». Пятеро добровольцев во главе с Вшивковым подбили его. Это ускорило разгром банды. Все участники операции были поощрены.
Домой Григорий вернулся весной 1923 года и через несколько месяцев женился.
В последующие сравнительно мирные годы почти каждое лето командир Красной Армии Вшивков
привлекался на военные сборы. Одиннадцать раз покидал он Морозово и на полтора месяца становился
учителем военного дела и одновременно сам изучал новое, появившееся в Красной Армии.
В 1941 году Григорий Афанасьевич обучал призывников в Морозовском сельсовете, а в начале 1942-го
его призвали в армию. Командуя пулеметным взводом, а затем маршевой ротой, он всю энергию отдавал
делу обучения солдат ратному мастерству.
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Отгремела Великая Отечественная. К мирному труду вернулись призванные на защиту Родины ее сыновья. Счетоводом в родном колхозе «Пролетарий» стал работать и Григорий Афанасьевич.
Бережно хранит старый солдат знаки воинской доблести — медали и орден Красной Звезды. Они напоминают бывшему красному командиру о далеких годах его молодости, о трудном периоде Великой Отечественной войны.
С 1962 года Григорий Афанасьевич получает пенсию. Но он не сидит без
дела, а по мере сил помогает односельчанам в напряженные периоды полевых работ.
Григорий Афанасьевич вместе с женой Вассой Борисовной воспитали четырех сыновей и трех дочерей. Все они честно трудятся в народном хозяйстве
страны. Младшая дочь их, любимица Маша, работает агрономом в контрольносеменной лаборатории.
Уважают морозовцы своего земляка Григория Афанасьевича. Каждый
встречный, от старого до малого, приветливо здоровается с ним, желает старому ветерану долгих лет жизни.

ВШИВКОВ
Дмитрий Иванович

А. Колчанов, селькор

ВШИВКОВ Дмитрий Иванович 9 05 1920 д. Лужково; призван Очерским РВК 27 08 1940; Великая Отечественная; сержант, орудийный номер,
командир пулем.расчета, командир зен.пулем.отделения 506-й отд.зен.арт.бат. 258-й зен.арт.полк 08.42-05.45; демоб. 1946, 29 мая; боевые награды: награжден; ранения: нет; работал в Верхней Талице механизатором, комбайнером.
ВШИВКОВ Дмитрий Яковлевич 1899; призван 01 1942; Великая Отечественная; воевал с января по апрель 1942, с апреля 1942-59 служил в строительном батальоне; демоб. 1959; награжден.
ВШИВКОВ Иван Дмитриевич 1926 д. Морозово; призван 9 06 1944.
ВШИВКОВ Иван Кузьмич 13 06 1910 п. Павловский; призван Очерским РВК 12 1941; Великая Отечественная; мл.политрук стрелковой роты, комиссар б-на 1312-й сп 17-й сд Центральный фронт 05.42-1.08.42; фронтовые
бои; демоб. 1943, январь, по ранению; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией, За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941—1945; ранения: август 1942, тяжелое ранение левой ноги и правого плеча в Смоленской обл.; нач.спецотдела ПМЗ.
ВШИВКОВ Иван Родионович д. Пророки; призван Верещагинским
РВК.
ВШИВКОВ Иван Сергеевич 20 03 1902 д. Шеино Дворецкого с/с; Великая Отечественная; инвалид войны 2-й гр.
ВШИВКОВ Кузьма Антонович д. Долгая Дворецкого с/с; призван г.
Пермь; жил в г. Перми, работал в милиции до войны и после войны.
ВШИВКОВ Матвей Дмитриевич 21 09 1903 д. Исаково Очерского рна; призван Березовским РВК, Молотовской обл.; Великая Отечественная;
ст. лейтенант, замполит в пехоте; Волховский фронт; демоб. 1942, по ранению; награжден; ранение в голову, инвалид 2-й группы; бригадир в колхозе,
парторг, с 1947 до 1953 судоисполнитель в Очере.
ВШИВКОВ Михаил Григорьевич 1921 д. Морозове; призван 1941.
ВШИВКОВ Михаил Михайлович 1908 д. Ромаши; призван Очерским
РВК 05 1939; участие в войнах: Халхин-Гол 1939, 602-й сп; с июля 1941 в
Великой Отечественной войне рядовой, стрелок, пожарник, ст.телефонист,
1394-й артсклад 1941-43, 946-й ап 01.43-05.45; боевые награды: мед. За боевые
заслуги, За победу над Германией; пожарник.
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ВШИВКОВ
Дмитрий Яковлевич

ВШИВКОВ
Матвей Дмитриевич

ВШИВКОВ
Михаил Савельевич

ВШИВКОВ
Николай Николаевич

ВШИВКОВ Михаил Савельевич 7 11 1918 д. Исаково Очерского рна; Великая Отечественная; лейтенант, после окончания училища служил
на Украине в Харьковском ВО, 777-й сп, стрелковой дивизии Приволжского ВО; демоб. 1943, по ранению, инвалидность 2-й группы; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст.; в 1943 г. ранение в правую ногу,
ампутировали, лечился в трех госпиталях; в 1938 работал учителем начальных классов, после возвращения снова учительствовал, работал в библиотеке, директором клуба.
ВШИВКОВ Михаил Яковлевич 1905; призван Очерским РВК 23 08
1941; Великая Отечественная; водитель санитарной машины "дошел до
Берлина"; демоб. 1945, август, по окончании войны; награжден; ранения:
контузия; до войны бригадир тракторной бригады, учился в Очерской школе механизации на механика, после войны работал механизатором.
ВШИВКОВ Николай Александрович 13 08 1924 п. Очер; призван
Очерским РВК 28 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 40-й
зсп 08.41-01.42, 59-й отд.стр.бриг.-стрелок 01.42-04.45; в боях 01.42-27.07.42;
боевые награды: орд. Красной Звезды; ранения: нет; преподаватель физкультуры в школах, на заводе инструктор по спорту.
ВШИВКОВ Николай Александрович 1923 п. Павловский; призван
Очерским РВК 1940; Великая Отечественная; ст.сержант 2-й отд.зенитноарт.батареи 05.42-05.45 СЗФ; демоб. 1945, май; боевые награды: мед. За
победу над Германией; участвовал в освоении целины, награжден медалью "За освоение целины", инженер, нач.отдела кадров.
ВШИВКОВ Николай Дмитриевич 1923 д. В.Талица; призван Очерским РВК 5 06 1942; Великая Отечественная.
ВШИВКОВ Николай Иванович д. Боронники Сталинского с/с; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; мл.лейтенант-майор ком.взвода; арт.училище закончил весной 1942; 1-й гв. артморской ж/д бригады; Ленинградский фронт; прорыв блокады Ленинграда, освобождение
Выборга, Прибалтики, войну закончил в Лиепае; демоб. 1945; боевые награды: орд. Красной Звезды, всего 15 правительственных наград;
ВШИВКОВ Николай Кузьмич 22 12 1907 (15.12.1907) д. Долгая Дворецкого с/с; призван Очерским РВК 27 07 1941; Великая Отечественная;
рядовой 283-й полк НКВД, 266-й полк НКВД 11.42-04.43, 108-й полк НКВД
08.43-05.46; демоб. 1946, 5 июня; боевые награды: мед. За оборону Кавказа, За победу над Германией; ранения: ранен 16.04.1943, в госпитале до
5.08.1943; в колхозе "Дружба" в д. Песьяна кладовщиком, бригадир полеводческой бригады, тракторист, бригадир.
ВШИВКОВ Николай Николаевич 22 06 1926 д. Исаково; призван
Очерским РВК 11 10 1943; Великая Отечественная; ст.сержант 1015-й спзамкомвзвода 09.44-09.44, 1017-й сп 09.44-04.45, 385-й сп-замкомвзвода
04.45-07.45; 3-й Белорусский фронт, 1-й Украинский фронт; бои с фашистами, после войны с бандеровцами; демоб. 1950, 22 сентября; боевые награды: орд. Славы 2-й и 3-й ст., Красной Звезды, мед. За отвагу, две благодарности ВГК; ранение в ногу 25.01.45; жил и работал после войны в Очере на заводе, председателем райпо, член КПСС.
ВШИВКОВ Николай Петрович 18 12 1921 д. Ромаши; призван Очерским РВК 15 10 1940; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 455-й сп,
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356-й сп фронтовые бои; демоб. 1945, 21 марта по ранению; легкое ранение в правое бедро 28.02.44 э/г 2838 по 05.44, тяжелое в левое предплечье
10.10.44 э/г 1643 по 03.45.
ВШИВКОВ Николай Савельевич 1915 д. Исаково; призван Очерским РВК 6 08 1941; Великая Отечественная; командир машины 69-й отд.
бат.химзащиты; демоб. 1946, июль; электросварщик котельного цеха ОМЗ.
ВШИВКОВ Николай Савельевич 7 11 1918 с. Дворец; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; инвалид войны.
ВШИВКОВ Павел Иванович 28 08 1913 д. Ромаши; призван Очерским РВК 1 07 1941; Великая Отечественная; ефрейтор, шофер 912-й сп
шофер 01.07.41-09.41, 178-й отд.зап.мин.бат. 09.41-03.42, 24-й ап шофер
03.42-01.45, Вольская высшая офицерская школа, шофер 01.45-11.45; бои
на Калининском фронте; демоб. 1945, ноябрь; боевые награды: мед. За
победу над Германией; ранен в правую ногу 27 июля 1941, излечение проходил в э/г 1743 с 27 июля по 27 сентября 1941; слесарь ремонтного цеха
ОМЗ.
ВШИВКОВ Павел Николаевич 21 02 1918 п. Павловский; призван
Очерским РВК 15 09 1938; Великая Отечественная; рядовой, нач.штаба
партизанского отряда с сент. 1942, с марта 1944 комиссар партиз. отряда;
173-й сп шофер 06.1941, 449-й гап 112-й сд СЗФ, партизан в Белоруссии
по апрель 1944; демоб. 1944, апрель, по ранению; боевые награды: мед. За
победу над Германией, Партизану Отечественной войны, За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945; ранения: два тяжелых ранения; Павловский завод, шофер, механик до пенсии в 1978, за труд неоднократно поощрялся.
ВШИВКОВ Павел Степанович 1918; Великая Отечественная; рядовой; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст.; инвалид 2-й гр.
ВШИВКОВ Павел Степанович 1918 п. Павловский; призван; ОМЗ.
ВШИВКОВ Павлин Александрович 1917 п. Очер; призван Очерским РВК 1938; участие в войнах: японская 1945; гл.старшина, подводник,
бригада подводных лодок ТОФ; демоб. 1946, по окончании войны; награды: мед. За победу над Японией-1975; ранений нет; ОМЗ с мая 1946 по
март 1977, награжден медалью "Ветеран труда".
ВШИВКОВ Петр Александрович 12 06 1926 д. Ромаши Сталинского с/с; призван Очерским РВК 15 11 1943; Великая Отечественная; ефрейтор, минометчик 82-мм миномета, 155-й танковый полк 80-й Краснознаменной бригады, 20-й танковый корпус 05.44-05.45 1-й Украинский
фронт; демоб. 1950, 11 июля; боевые награды: орд. Отечественной войны
2-й ст.; ранения: нет; ОМЗ, сборочный цех.
ВШИВКОВ Петр Александрович призван Очерским РВК; Великая
Отечественная; 10-й Уральский добровольческий танковый корпус.
ВШИВКОВ Сергей Андреевич 25 04 1919 п. Павловский; призван
Очерским РВК 20 09 1939; в боевых действиях не участвовал; рядовой,
орудийный номер 52-й ап 09.39-02.44; демоб. 1944, 10 февраля; вторично
10.10.45 по болезни; ранения: нет; лесорамщик, стрелок ВО ПМЗ.
ВШИВКОВ Сергей Кузьмич 1914 п. Павловский; призван Очерским РВК 1936; участие в войнах: японская 1945; бои за Южный Сахалин;
боевые награды: мед. За победу над Японией, благодарности ВГК;
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ВШИВКОВ
Павлин Александрович

ВШИВКОВ
Сергей Кузьмич

ВШИВКОВ
Яков Андреевич

ВШИВКОВА
Аполинария Ивановна

ВЫГОЛОВ
Анатолий Дмитриевич

ВЫГОЛОВ
Савелий Федорович

ВШИВКОВ Сергей Николаевич 1 10 1917 д. В.Талица; призван
г. Пермь 1 07 1941; Великая Отечественная; майор, офицер спецсвязи
85-й сд, 6 отд.штаба 01.43-05.45 Зап.Сиб.ВО, 3-й Прибалтийский фронт;
боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., Красной Звезды дважды, мед. За оборону Ленинграда, За боевые заслуги; ранения: ранен 6.11.41 на Ленинградском фронте; РВК, пенсионер МО СССР, машинист компр. станции РМЗ.
ВШИВКОВ Степан Михайлович 19 12 1916 д. Песьяна; призван;
жил на Украине, работал машинистом паровоза, после выхода на пенсию приехал в д. Песьяна.
ВШИВКОВ Яков Андреевич 1915 п. Павловский; призван Очерским РВК 15 05 1939; Великая Отечественная; мл.сержант, 536-й сп командир стрелкового отделения 07.1941-10.1945; Карельский фронт,
бои в Заполярье; демоб. 1945; боевые награды: мед. За отвагу, За оборону Советского Заполярья, За победу над Германией; ранен; бригадир
РСУ на Павловском заводе, ветеран труда.
ВШИВКОВА Аполинария Ивановна 25 12 1917 д. Лужково; призвана Очерским РВК, Великая Отечественная; рядовая, повар, действующая армия; Украинские фронты; освобождение Украины, Европы; демоб. 1945; боевые награды: юбилейные медали; ранена, контужена.
ВЫГОЛОВ Анатолий Дмитриевич 1918 д. Пурга; призван Очерским РВК (Верещагинским РВК 1938) Великая Отечественная; лейтенант,
зам. командира батареи, 74-й пушечный Кишиневский ап; 2-й Украинский фронт 06.44-11.44; форсирование реки Дунай, овладение городом Будапешт, разгром танковой группы немцев в районе Кадьканита,
овладение городом Кадьканита; демоб. по окончании войны; боевые
награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией; ранения:
не имел; зав. Токаринским клубом, преподаватель труд, обучения в Токаринской школе, радист колхоза им. XXI съезда КПСС, продавец сельмага, радист с-за "Земледелец", монтер 3-го разряда Очерского ЭТУС,
зав. Токаринским клубом, счетовод-кассир с-за "Земледелец".
ВЫГОЛОВ Савелий Федорович 5 12 1912 д. Казанский Ключ; призван 05 1941; Великая Отечественная; ст.лейтенант, авиатехник; 214-й
стр.б-н Северо-Западный фронт 06.41-08.41; 214-й авиаполк Краснознаменного Балтийского Флота; тяжелые оборонительные бои начала
войны; демоб. 1946, 16 июля; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: нет; механик колхоза "Дружба".
ВЯЛЫХ Дмитрий Нестерович 5 11 1922 с. Пристенное Пристенского района Курской обл.; призван Пристенским РВК 13 09 1941; Великая Отечественная; рядовой, минометчик, стрелок 130-й мотобригады, декабрь 1941 - март 1942; тяжелые бои начала войны, плен с 6 марта 1942 по 13 апреля 1945; демоб. 1945; боевые награды: мед. За победу
над Германией; ранения: нет; ОМЗ, автотранспортный цех, шофер 1го класса.
В Я Т К И Н Александр Федорович 1911 д. Юрково Б-Сосновского
района; призван Очерским РВК 20 04 1940; Великая Отечественная; рядовой, сапер 385-й сп 22.06.41-25.07.41 112-й сд 22-й армии Северо-
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Западного фронта; тяжелые непрерывные оборонительные бои июньиюль 1941 г. в районе г. Краслава (Латвия), Невель, во время выхода
остатков дивизии из окружения попал в плен (27.07.41), освобожден
американцами 25.04.45; демобилизован; боевые награды: мед. За победу над Германией; заготконтора РПС, забойщик скота.
В Я Т К И Н Алексей Федорович 30 03 1923 Пермской обл.; призван
Очерским РВК 3 03 1942; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 29-й
сп 09.44-11.44; оборона Ленинграда; демоб. 1945, 16 октября; боевые
награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Германией; ранения:
легко ранен в правую руку 24.11.44; слесарь сборочного цеха ОМЗ.
В Я Т К И Н Андрей Никитович 1905 д. Березово; призван 08 1942;
Великая Отечественная; рядовой пулеметчик в/ч 47627; фронтовые бои
08.42-1944; демоб.: 1944 г., сентябрь по ранению; боевые награды: мед.
За победу над Германией; ранения: 4 ранения, в том числе тяжелое ранение в 1944; крестьянин.
В Я Т К И Н Николай Константинович 18 04 1927 призван Очерским РВК 1944; участие в войнах: японская 1945; ст. сержант, танкист в
Маньчжурии; демоб. в связи с окончанием войны; боевые награды: мед.
За победу над Японией; ранен в левую руку; ОМЗ: слесарь, контрольный
мастер, мастер (1-й группа инвалидности).
В Я Т К И Н Павел Федорович 1915 д. Логаны Пермской обл.; призван Очерским РВК 20 07 1941; участие в войнах: японская 1945; ст.сержант командир стрелкового отделения 583-й сп в составе полка в войне с Японией; городская пожарная команда, начальник караула.
В Я Т К И Н Петр Яковлевич 21 03 1919 д. Юрково Б.Сосновского
района; призван Б.Сосновским РВК 21 09 1939; Великая Отечественная; мл. лейтенант, мотопехота, ком. взвода 216-й сп 79-й гв.сд
(бывш.443-я, затем 284-я сд, с марта 1943 гвард., почетное наим. Запорожская) 8-й гв. А; 1-й Белорусский фронт 1943-45 гг.; боевые награды:
мед. За освобождение Варшавы, За взятие Берлина, За победу над Германией; ранения: нет; ОМЗ, цех металлоконструкций, автокарщик.

ВЯТКИН
Алексей Федорович

ВЯТКИН
Николай Константинович

-ГГАБОВ Александр Ильич 26 06 1926 с. Межовка Кунгурского района Пермской обл.; призван Ординским РВК 16 11 1943; Великая Отечественная; гв. мл. сержант, шофер в/ч 1062 16.06.44-9.05.45; фронтовые бои, штурм Кенигсберга; демоб.: 1950 г., 24 сентября; боевые награды: мед. За отвагу, За боевые заслуги, За взятие Кенигсберга; ранения: ранен в левую ногу 5.08.44; слесарь, ДСУ-4.
ГАБОВ Иван Александрович 29 09 1925 д. Мелехино Чердынского района Пермской обл.; призван Чердынским РВК 15 01 1943; Великая Отечественная; рядовой, минометчик 374-й зап. сп 01.43-08.43, 2-й
сп стрелок, минометчик 120-мм минометов 08.43-10.43; на передовой,
фронтовые бои; демоб.: 1944, 8 мая, по ранению; боевые награды: мед.
За победу над Германией; ранения: тяжелое ранение в правую ногу, октябрь 1943, до мая 1944 в госпитале, отправлен домой с костылями; в
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ГАБОВ
Александр Ильич

ГАБОВ
Иван Александрович

ГАБОВА
Наталья Ивановна

ГАВРИЛОВ
Иван Алексеевич

ГАЛАНЦЕВ
Николай Андреевич

колхозе на тракторе, работа шофером, учеба в Очерской школе механизации, мастер п/о в ОИПТ, 1964 г. закончил Орехово-Зуевский индустриальный техникум, механик ОЭС до пенсии 1985 г.
ГАБОВА Наталья Ивановна 1915; призвана 24 11 1942; участие в
войнах: Великая Отечественная; 15-й гвардейский медсанбат; Брянский
фронт; демоб. 1945, июнь; боевые награды: мед. За победу над Германией.
ГАВРИЛОВ Иван Алексеевич 19 12 1923 с. Николь-Азясь Мокшанского района Пензенской обл.; призван: Туркменистан, г. Мары ГВК 03
1942; доброволец, Великая Отечественная; ст.сержант, командир орудия
950-й ап 389-й сд 03.42-04.42, 308-й ап 144-й сд 10.43-02.44, 1227-й ап
369-й сд 05.44-04.47; оборонительные и наступательные операции на Северном Кавказе, на территории Белоруссии, в Смоленской, Витебской,
Могилевской областях; демоб. 1947, 4 февраля в запас; боевые награды:
орд. Красной Звезды - за Витебскую операцию, Отечественной войны
2-й ст. - за Минскую боевую операцию, мед. За боевые заслуги - на Северном Кавказе; ранения: осколочное ранение февраль 1944, контузия и
травма - перелом ступни июль 1944; после демобилизации проживал в
Узбекистане: инкассатором госбанка, председателем профкома, зампредседателя областного комитета народного контроля, вторым секретарем
горкома партии, председателем парткомиссии обкома партии, 12 декабря 1988 ушел на пенсию.
ГАЛАНЦЕВ Николай Андреевич 23 02 1923 г. Москва; призван Кинешемским РВК Ивановской обл.; 18 03 1942; Великая Отечественная;
рядовой, водитель 1-й отд.троф.арм.автобат. 481-й сп, 76-й автополк, 79й батареи; штурм Берлина; демоб.: 1947 г., 27 февраля; боевые награды:
орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За взятие Берлина, За победу
над Германией; ранения: ранен 3.06.43 в левую руку, 19.11.44 в левую
руку; шофер, кочегар в комбинате коммунальных предприятий.
ГАЛЕЕВ Михаил Степанович 1925 д. Тугайск Нурлатского района
Татарской АССР, призван Березниковским ГРВК 11 11 1943; Великая
Отечественная; сержант, командир отделения 23-й сд, 120-й сд; демоб.
1950, 6 июля; боевые награды: орд. Отечественной войны; ранения: нет;
разнорабочий.
Г А Л К И Н Афанасий Ермолаевич 1925 Великая Отечественная;
ст.сержант, командир орудия, танковый полк; боевые награды: мед. За
победу над Германией; ОМЗ, железнодорожный цех, кочегар паровоза.
ГАЛКИН Иван Николаевич 1916 п. Павловский; призван Очерским РВК 1810 1941; Великая Отечественная; 243-й танк.бриг. 10-й Уральский добровольческий танковый корпус; ПМЗ.
ГАЛКИН Михаил Николаевич 1911 (1916) призван Очерским РВК
18 10 1941; Великая Отечественная; электромонтер Павловского машзавода.
ГАМАЗИНОВ Николай Афанасьевич 25 08 1919 с. Лубянки Дмитровского района Орловской обл.; призван в Орловской обл. Суземским
РВК 16 08 1939; Великая Отечественная; рядовой, водитель 116-й морской стрелковой бригады, автоматчик 11.41-09.43, 325-й гв.мин.полк, шофер 09.43-11.44, 58-й трофейный батальон, шофер 11.44-05.45; демоб.
1946, 10 июля в запас; боевые награды: мед. За победу над Германией;
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ранения: "ранен в ногу, на основании этого дана 2 гр. инвалидности,
несколько легких ранений"; шофер, механик, председатель Куликовского с/с, ряд руководящих должностей на мехзаводе.
ГАМИЛОВ Виктор Григорьевич 1913 Великая Отечественная; рядовой, стрелок 268-й ап 10.43-10.44; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.
ГАРАВСКАЯ Александра Ивановна 14 04 1920 п. Югокамский
Оханского района; призвана после окончания Пермского мединститута,
была направлена в госпиталь г. Рыбинска 1942; Великая Отечественная;
хирург; демоб. по окончании войны; награды: мед. За победу над Германией, За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945;
Очерская районная больница.
ГАРИДУЛИЧ Михаил Родионович 1916 д. Каратугай Мартукского района Актюбинской обл.; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; в 1942 попал в плен, освобожден в конце войны; ранения:
контузия; до войны, после окончания Пермского с/х института работал
в Очерском районе зоотехником, после войны гл.зоотехником Очерского р-на, с/х управление в Краснодарском крае, умер в Перми.
ГАРИДУЛИЧ Николай Родионович 14 11 1911 д. Каратугай Мартукского района Актюбинской обл.; призван Очерским РВК 22 05 1941;
Великая Отечественная; старшина, должн.-старшина авторемроты, шофер 49-й стр. бриг, с 6 по 7.12.41; 2-й Белорусский фронт; бои на Волоколамском направлении, под Москвой; демоб. 1945; боевые награды: орд.
Красной Звезды, мед. За боевые заслуги, За победу над Германией; ранения: не имел; ОМЗ, служба в РККА, Очерская школа механизации, леспромхоз.
ГАУЗЕР Иосиф Францевич 19 10 1922 п. Павловский; призван
Очерским РВК 8 09 1940; рядовой, разведчик, артиллерийский 76-й корп.ап, 09.40-06.41; демоб. 1941, июнь, в запас, для работы в народном хозяйстве; ранения: нет; преподаватель физкультуры в Павловской школе.
ГАЧЕГОВ Михаил Григорьевич 5 11 1924 д. Тимошата Верещагинского района; призван П.-Ильинским РВК 20 08 1942; Великая Отечественная; ст.сержант, стрелок-радист, командир орудия 129-й отд. гв.
танк. бриг. 06.44-10.44; бои в составе бригады; демоб. 1947, 15 марта;
ранен в левую ключицу 10.44; механический цех ОМЗ.
ГАЧЕГОВ Николай Осипович 7 12 1925 д. Побоище Сивинского
района; призван Сивинским РВК 25 12 1942; доброволец, участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; рядовой, пулеметчик, курсант 1-го Ленинградского пехотного училища, 1020-й сп, 259-й сд, 6-й
армии, 3-й Украинский фронт; 32-й гв.мин.полк, 2-го ск, Забайкальского фронта; Курская дуга, наступательные бои на Украине до г. Яссы (Румыния), разгром японцев; демоб. 1946, 28 ноября по инвалидности; боевые награды: мед. За отвагу - дважды, За боевые заслуги; ранения: одно
легкое 1943, тяжелое 4 марта 1944, при освобождении Николаевской обл.,
судебные органы, на партийной работе и государственной работе по заготовкам сельхозпродуктов, на реконструкции ОМЗ прорабом треста-15,
на пенсии с 1983, трудовой стаж 43 года.
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ГАМАЗИНОВ
Николай Афанасьевич

ГАРИДУЛИЧ
Николай Родионович

ГАЧЕГОВ
Николай Осипович

ВЕРЮ В СВОИХ СЫНОВ
Когда началась Отечественная война, мне не было и шестнадцати лет. Только на фронт!—думал, наверное,
так не один я, а тысячи моих сверстников. "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской
силой темною!..."— разве это нас не касалось! Со своим школьным другом Николаем Фистиным не раз обращались в Сивинский райвоенкомат, но там с нами и разговаривать не хотели: малы еще, не пришло время. Обидно
было, но что поделаешь...
После окончания семилетки меня направили на курсы комбайнеров, и в первом же сезоне (лето 1942 г.) я
сумел отличиться, заняв первое место по МТС. Говорю это не ради хвастовства. Когда нашим на фронте было
тяжело, мы просто не представляли, как это можно работать не по-ударному. В машинно-тракторной станции
меня приняли в комсомол, а через несколько дней (25 декабря) я уже числился курсантом Ленинградского дважды
Краснознаменного пехотного училища им. С. М. Кирова, эвакуированного в г. Березники нашей области, со
мной вместе оказались Е.Б. Кребс и С.В. Зворыгин, работавшие в послевоенное время главными агрономами
очерских колхозов «Дружба» и им. XXI съезда КПСС.
Летом, в разгар Орловско-Курской битвы, чуть ли не весь личный состав училища досрочно уехал на фронт.
Группе курсантов — отличникам боевой и политической подготовки — приказано было доучиваться. Легко
сказать — доучиваться! Я начал писать рапорт за рапортом начальнику училища полковнику Песчанскому и
добился своего. Курсантов придали 6 армии 3-го Украинского фронта, меня зачислили в спецгруппу при штабе
армии. Боевое крещение группа приняла при форсировании реки Старый Оскол. На речные переправы мне,
как говорят, «везло»: Северский Донец, Днепр, Ингулец, Ингул...
Помню, когда армия ворвалась в первые кварталы Запорожья, спецгруппа получила от командующего генерала Желтова приказ: просочиться в район судостроительного завода и захватить городскую водокачку. Мы это
задание выполнили, водокачку взяли в целости-сохранности и несколько суток удерживали этот район.
После освобождения Запорожья последовал новый приказ: начать отвлекающее форсирование Днепра со
стороны судозавода, ввести этим врага в заблуждение.
Ночью группа погрузилась на лодки и тихо пошла к противоположному берегу. Внезапности не получилось. Враг
обнаружил десант, и бой закипел. Нас поддерживал целый полк артиллерии. Плацдарм мы захватили, хотя и потеряли
много своих товарищей. Немцы начали перебрасывать к месту нашей высадки части с других участков. Этого и добивалось командование армии: основные силы ее вышли на форсирование Днепра в другом месте.
На плацдарме меня ранило, но из подразделения не ушел. Медаль «За боевые заслуги» — стала первой моей
наградой. После этой операции спецгруппу придали 259 дивизии, с которой я провоевал до 4 марта 1944 г. Тяжелое
ранение, полученное при форсировании р. Ингул в Николаевской области, привело меня в госпиталь Иркутска.
После выздоровления попал в 32 гв. минометный полк, входящий в состав Забайкальского фронта. С «Катюшами»
прошел до г. Мукдена, и здесь для меня закончилась война. В душе я горжусь тем, что принимал участие в боях за
освобождение нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков и в разгроме второго врага — Японии. Я видел на
фронте массовый героизм наших солдат и командиров, коммунисты и комсомольцы всегда первыми выскакивали из
окопов навстречу вражескому огню, шли на самые трудные и ответственные задания.
Прошло 30 лет. Растут у меня двое сыновей. Оба стали военными. Старший, двадцативосьмилетний Валерий,
служит в Хабаровске, имеет звание старшего лейтенанта, второй — Сергей — учится на четвертом курсе Пермского
высшего военного училища. Они приезжают домой в одно время, и мы часто беседуем о том, какие трудности выпали
на долю отцов, как отстояли они нашу Родину от нашествия гитлеровских полчищ. Я верю в своих ребят в трудную
минуту они будут там, где 30 лет назад был и я. Да они и сами говорят; если придется — воевать мы будем не хуже вас.
Такими сынами можно гордиться, парни наши не дадут страну в обиду.
«ЗТ», 9.05.1975

...И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ СВОЙ ЗАКОНЧИЛИ ПОХОД
В марте 1944 года при освобождении Николаевской области я получил тяжелое ранение. После длительного лечения в госпитале города Нижнеудинск Иркутской области был направлен в пересыльный полк. Наши
армии громили врага уже за пределами Родины. Отечественная война шла к своему победоносному концу.
Большинство выздоровевших горело желанием принять участие в ее завершающем этапе. С минуты на минуту
мы ждали отправки на запад. Однако выпала нам совсем другая дорога.
Семерых сержантов, в том числе и меня, передали в распоряжение представителя одной артиллерийской
части. С вещмешками, в которых лежал солдатский сухой паек, мы пришли на вокзал. Каково же было наше
удивление, когда мы узнали, что группа едет на восток! Словом, прибыли мы в 32-й гвардейский минометный
полк реактивных установок, входивший в состав Забайкальского фронта. Меня назначили командиром установки. К нашему приезду полк получил 100 новеньких американских машин «студебеккер» для подвозки реактивных снарядов в условиях длительных маршрутов и бездорожья. Жили мы в землянках, каждый день —
учения, боевые стрельбы. Закончился 44-й, отпраздновали День Победы. Летом 45-го всем нам стало ясно, что
здесь, на востоке, назревают большие события; каждый день в сторону приграничной станции Борзя шли военные эшелоны. 3 августа полк со всей боевой частью и хозяйством прибыл в район границы с Маньчжурией.
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Пришел приказ: «Катюши» - спрятать в землю, замаскировать. Неподалеку от нас стояли тоже закопанные в
землю сотни танков. Теперь уже ясно было, что дело идет к чему-то серьезному.
9 августа 1945 года, в 6 часов утра, сотни советских самолетов пересекли Государственную границу в сторону
Маньчжурии. На батареях объявили, что Советский Союз находится в состоянии войны с милитаристской
Японией. Сразу все пришло в движение. Танки выбирались из укрытий и строились в колонны. Наш полк
придали второму стрелковому корпусу. Выйдя к линии КВЖД, советские войска следовали вдоль железной
дороги в глубь Маньчжурии. Возле города Хайлар проламывали довольно прочную оборону японцев. Здесь
«Катюшам» пришлось крепко поработать. Стреляли всем полком сразу.
Укрепрайон возле Хайлара не удалось взять «в лоб», он был окружен частью наших войск, а остальные
двинулись дальше к предгорьям Большого Хингана. В горах начались упорные бои с японцами. Тут гвардейцам-минометчикам пришлось особенно трудно, но ничто не могло удержать наступательного порыва советских
войск. Японская оборона в Хинганских горах была взломана. После этого наш полк участвовал во взятии городов Цицикар, Мукден, Хайлар.
2 сентября война с Японией закончилась полным разгромом Квантунской армии. Полк получил приказ
своим ходом следовать на Родину.
Н. Гачегов; «ЗТ», 20.10.1984

ГЕРАСИМОВ Сергей Иванович 2 12 1915 Тверь (г. Калинин) призван Новопромышленным РВК, Калининской обл.; 22 06 1941; Великая Отечественная; гв.сержант мастер авиавооружения 65-й авиаэскадрильи; 286-й
истребительный авиаполк; 102-й гв. истребительный авиаполк Ленинградский фронт; блокада; демоб. 1945, октябрь; боевые награды: мед. За отвагу,
За оборону Ленинграда; ранения: нет; 1945-1983 на Очерском механическом заводе слесарь-лекальщик.
ГЕРАСИМОВА Степанида Егоровна 26 11 1919 д. Меновщики; призвана Краснокамским РВК 11 05 1942; Великая Отечественная; гв.ефрейтор,
стрелок авиавооружения 2-й эскадрильи 102-й гв.истр. авиаполк; Ленинградский фронт; блокада; демоб. 1945,23 июня; боевые награды: мед. За оборону Ленинграда; ранения: нет; артель "Работник" - мастер столярного цеха,
продавец-буфетчица в Очерском торге, кладовщик Очерского мехзавода, с
1975 на пенсии.
ГЕРГЕЛЬ Александр Федорович 1924 Полтавской обл.; призван Кемеровским РГВК 08 1942; Великая Отечественная; мл.лейтенант, командир
пульвзвода 227-й гв.сп 79-й гв.сд 8-й гв.А; Орловско-Курская дуга, наступление от Орла до Харькова; демоб. 1946; боевые награды: мед. За отвагу, За
победу над Германией; ранение в голову и контузия около разъезда Дубово,
на Украине, во время полковой разведки при ночном наступлении; до войны закончил Павловское ФЗУ, куда привезли из Соликамского детдома,
после войны в ГПТУ-17 преподавателем физкультуры до 1992, труд неоднократно отмечен, ветеран спорта и войны.

ГЕРАСИМОВА
Степанида Егоровна

- Праздник Победы я встретил в Польше. А до этого пришлось пройти
много военных дорог. Особенно тяжелые бои шли на Орловско-Курской дуге.
Наш полк, наступая, терял людей и технику. Помню, осталось только 5 танков,
ГЕРГЕЛЬ
Александр Федорович
но мы продолжали выполнять поставленную перед нами задачу. Перешли в
наступление под шквальным огнем противника. Офицера убили, а нас осталось всего 17 человек. Я взял командование на себя, и мы еще пять дней держали оборону. Затем пришла
подмога. После этого меня перевели в полковую разведку, и, конечно, всех нас наградили.
В разведке я получил ранение, попал в госпиталь, откуда был направлен в пехотное училище в г. Уральск.
Закончив училище, мы отправились на фронт. Приехали в Польшу 6 мая. А 8 мая нас выстроили и торжественно объявили, что война закончилась. Был большой переполох и много радости. Затем состоялся
праздничный обед. Но для меня служба еще не закончилась. В сентябре я был направлен во Львовский
военный округ командиром мотострелкового взвода. Демобилизовался 25 мая 1946 года.
"ОК", 6.05.2005
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ГИЛЕВ
Дмитрий Егорович

ГИЛЕВ
Михаил Миронович

ГИЛЕВ
Павел Моисеевич

ГИЛЕВ Анатолий Николаевич 2 04 1926 Нытвенского района; призван Нытвенским РВК 1943; Великая Отечественная; гв.мл.сержант, артиллерист, минометчик; батарея 120-мм минометов, 492-й сп, 71-й гв. мехполк; Польша, г. Данциг, р. Одер; демоб. 1950; ранений не имел; во время войны 1941-43 работал кузнецом п/п 16 в Нытве и после войны там же.
ГИЛЕВ Андрей Алексеевич 1894 д. Боронниково Морозовского с/с;
призван Очерским РВК 01 1942; Великая Отечественная;
ГИЛЕВ Андрей Андреевич 22 07 1922 д. Воробьи Оханского района; призван Очерским РВК 1 01 1941; Великая Отечественная; гв.ст.сержант, пом. ком. взвода войсковой разведки 868-й сп 11.44-05.45 3-й гв.
армии; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; ранения: нет; ОМЗ, автотранспортный цех, шофер 1-го класса.
ГИЛЕВ Артемий Иванович 1910 д. Харята Зотинского с/с; призван Очерским РВК 23 03 1943; Великая Отечественная; кладовщик колхоза "Заря".
ГИЛЕВ Василий Евсеевич 1924 починок Гилев 1, Морозовского
с/с; призван 13 08 19??;
ГИЛЕВ Василий Никитич 27 01 1923 д. Боронники; призван Очерским РВК 15 12 1942; Великая Отечественная; мл.сержант, механик 260-й
корп. ап-шофер, тракторный механик 05.44 - 05.45; Ленинградский
фронт; демоб. 1947, 20 марта; боевые награды: мед. За оборону Ленинграда, За победу над Германией; ранения: нет; токарь инст.цеха ОМЗ.
ГИЛЕВ Гаврил Григорьевич 1910 д. Харята Зотинского с/с; призван Очерским РВК 3 11 1943; Великая Отечественная; помощник машиниста в г. Верещагино.
ГИЛЕВ Дмитрий Егорович 1924 с. Путино Верещагинского района; призван Верещагинским РВК 17 08 1942; участие в войнах: японская
1945; рядовой, моторист 38-й авиабазы ТОФ; Тихоокеанский флот; демоб. 1948, 18 февраля; боевые награды: мед. За победу над Японией; ПМЗ,
лит. кузн. цех.
ГИЛЕВ Евгений Моисеевич 15 03 1925 призван Очерским РВК 7
07 1941 (6.03.43); Великая Отечественная; 10-й Уральский добровольческий танковый корпус; токарь Павловского завода.
ГИЛЕВ Михаил Миронович 27 10 1925 д. Боронники; призван
Очерским РВК 8 06 1943; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; ефрейтор, стрелок 620-й сп 02.44-06.44, 44-й армейский заградотряд-стрелок 06.44-08.44, в/ч 62815-к - стрелок-автоматчик 08.44-06.49;
3-й Белорусский фронт; штурм Кенигсберга; демоб. 1949, 11 июня в запас; боевые награды: орд. Славы 3-й ст., мед. За взятие Кенигсберга, За
победу над Германией, За победу над Японией; ранения: нет; Павловский завод (1949-1985), слесарь-монтажник.
ГИЛЕВ Павел Андреевич 1923 д. Боронниково Морозовского с/с;
призван Очерским РВК 01 1941; Великая Отечественная;
ГИЛЕВ Павел Моисеевич 17 11 1917 д. Боронниково Морозовского с/с Пермской обл.; призван Верещагинским РВК 1 08 1938; Великая
Отечественная; лейтенант, комвзвода 188-й сп 70-й А; Центральный, 2-й
Белорусский фронты 03.43-17.11.43; демоб. 1944, март, по ранению; бо-

124

евые награды: орд. Красного Знамени - за боевые действия 24.11.43, Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу над Германией, За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945; ранения: ранение левой ноги в июле 1943 в Курской обл., 17 ноября 1943 ранен в обе ноги;
бригадир такторной бригады, инвалид 2-й группы.
ГИЛЕВ Трофим Григорьевич 1909 д. Гилево Бородулинского с/с
Пермской обл.; призван Верещагинским РВК, Великая Отечественная;
ст.сержант, командир орудия; формирование прошел под Ленинградом;
демоб. по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За боевые заслуги, За отвагу; две контузии, ранение в спину, тяжелое ранение в
ногу; путеобходчик, председатель колхоза в Верещагинском районе.
ГИЛЕВА Анастасия Моисеевна 1924 поч. Гилев 1 Морозовского
с/с; призвана 16 04 1943; Великая Отечественная; ефрейтор, связист 860-й
ап 310-й Краснознаменной Новгородской сд; боевые награды: орд.
Красной Звезды, мед. За отвагу.
ГИЛЕВА Ольга Борисовна 1923 с. Красилово Хмельницкой обл.;
призвана 1941; Великая Отечественная; сержант, командир разведки, 360-й
отд. дивизион зенит. арт.; оборона Смоленска, оборона Москвы в 1941;
демоб. 1945, август, в связи с окончанием войны; боевые награды: мед.
За оборону Москвы, За победу над Германией; ранения: не имела; районная детская библиотека.
ГЛАВАТСКИХ Анатолий Васильевич 1917 призван Верещагинским РВК 25 08 1938; участие в войнах: японская 1945; ст.сержант 184-й
отд. роты связи 105-й сд 1-й отдельной армии Дальневосточного фронта 08-09.45; бои с японцами; контора связи, спецсвязь.
ГЛАДКОВ Александр Афанасьевич д. Переплетово Токаринского
с/с; Великая Отечественная; рядовой, ж/д батальон, участник боев под
Сталинградом, наводил мосты; боевые награды: мед. За оборону Сталинграда; три ранения; бригадир полеводческой бригады в колхозе и в строительной бригаде.
ГЛАДКОВ Александр Васильевич 1 11 1909 с. Большая Соснова;
призван Чусовским ГВК 22 06 1941; Великая Отечественная; ст. сержант,
минометчик, помкомвзвода 173-й сп - командир минометного расчета;
Ленинградский фронт; бои с авг. 1941 ст. Обухово Витебской ж/д и освобождение железной дороги Ленинград-Москва; демоб. 1942, по ранению; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; ранение
обеих рук в сентябре 1941, в левую ногу в декабре 1941; мастер в школе
механизации.
ГЛАДКОВ Александр Илларионович 1923; Великая Отечественная;
сержант, командир отделения 23-й гв.стр.дивизии 1942-43; боевые награды: мед. За победу над Германией, За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945; строгаль ремонтно-механического цеха
ОМЗ.
ГЛАДКОВ Алексей Федотович 17 03 1903; Великая Отечественная;
рядовой 94-й сп 24.09.41-25.12.44; ветеринар.
ГЛАДКОВ Афанасий Григорьевич 22 03 1926; призван; шофер
МТС, предпрофкома с-за "Земледелец".
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ГИЛЕВА
Анастасия Моисеевна

ГИЛЕВА
Ольга Борисовна

ГЛАДКОВ
Александр Васильевич

ГЛАДКОВ
Влас Абрамович

ГЛАДКОВ
Дмитрий Васильевич

ГЛАДКОВ
Ион Иванович

ГЛАДКОВ
Кузьма Михайлович

ГЛАДКОВ
Мелентин Яковлевич

ГЛАДКОВ Афанасий Иванович 1907 Токаринского с/с; призван
Очерским РВК 8 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 906-й
сп; демоб. 1941, 30 декабря по ранению; ранения: 25.08.41-тяжелое ранение
в правую руку; кузнец МТС "Зотинская".
ГЛАДКОВ Влас Абрамович 18 12 1906 д. Полино Куликовского с/с;
Великая Отечественная; рядовой, стрелок 1203-й сп 08.41-02.42; демоб. 1942,
февраль, по ранению; тяжелое ранение в руку; колхозник, охранник в с-зе
"Земледелец".
ГЛАДКОВ Дмитрий Абрамович 1911 д. Петраки; призван Очерским
РВК 20 01 1940; участие в войнах: японская 1945; рядовой, снайпер, артиллерист; 97-й ап-орудийный номер 76-мм орудия 08.09.1945; 541-й отд.б-н;
демоб. 1946, июль; боевые награды: мед. За победу над Японией;
ГЛАДКОВ Дмитрий Васильевич 8 11 1922; призван Очерским РВК 7
09 1942; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 252-й сд; оборона Сталинграда; боевые награды: мед. За победу над Германией, За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945; ранения: тяжелое ранение в ключицу и челюсть; завхоз Куликовской школы, бригадир, председатель колхоза.
ГЛАДКОВ Егор Ефимович 1896 д. Переплетово Токаринского с/с;
призван Очерским РВК.
ГЛАДКОВ Иван Иванович 1914 д. Костылево; призван 1941.
ГЛАДКОВ Ион Иванович 1922 д. Полино Куликовского с/с; Великая
Отечественная; сержант, стрелок-радист 24-й танковой бригады 11.42-08.43;
бои в районе Ладожского озера; демоб. 1943, август, по ранению; боевые
награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу над Германией;
тяжелое ранение в бедро и лицо; колхозник, рабочий.
ГЛАДКОВ Иосиф Андреевич 1905 д. Петраки Токаринского с/с; призван Очерским РВК 15 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, орудийный номер, 49-й саперн.бриг. 8-й гв.сд, 105-й отд.дивизион; демоб. 1945,20
августа в связи с окончанием войны; боевые награды: орд. Красной Звезды,
мед. За победу над Германией; ранения: тяжелое ранение в голову 24.11.1944;
рядовой колхозник в колхозе "Большевик".
ГЛАДКОВ Иосиф Васильевич 1909; призван 20 11 1941; Великая Отечественная; Северо-Западный фронт, бои под Старой Руссой; демоб. 1942,
25 сентября по ранению; боевые награды: мед. награжден.
ГЛАДКОВ Кузьма Михайлович 1905 д. Переплетово Токаринского
с/с; призван Очерским РВК 09 1941; Великая Отечественная; рядовой, пулеметчик 353-й сп 10.41-11.41; Калининский фронт; демоб. 1945, 15 июня;
боевые награды: мед. За победу над Германией; ранение плеча и челюсти
11.41; колхоз им. Сталина, совхоз "Земледелец" кузнец.
ГЛАДКОВ Мелентин Яковлевич 1914 д. Переплетово Токаринского
с/с; призван Очерским РВК 1936; участие в войнах: японская 1945; старшина, в составе танкера №8 баталером, участие в войне с Японией 08-09.45;
демоб. 1945, в связи с окончанием войны; боевые награды: мед. За победу
над Японией; ранения: не имел; председатель сельсовета, завхоз в Токаринской школе, рабочий на ж/д, почтальон.
ГЛАДКОВ Михаил Наумович 1922 д. Короли Петраковского с/с; призван Очерским РВК 1940 (не точно); участие в войнах: японская 1945; мат126

рос ТОФ; демоб. 1947, по окончании войны; боевые награды: мед. За победу над Японией; колхоз "Большевик" комбайнер, шофер.
ГЛАДКОВ Николай Васильевич 15 01 1921 д. Наберухи; призван
Очерским РВК 15 09 1940; сержант, зам.ком.взвода 225-й конв.полк НКВД,
236-й конв.полк НКВД; демоб. 1946; ранения: нет; ОМЗ, строгальщик, механический цех.
ГЛАДКОВ Нифант Иванович 1 01 1903; инвалид войны 2-й гр.; колхозник, бригадир.
ГЛАДКОВ Петр Георгиевич 1914 д. Родино Куликовского с/с; призван Верещагинским РВК 09 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; лейтенант, Калининский фронт; демоб. 1943, сентябрь,
в связи с производственной необходимостью (работа на ж/д транспорте);
боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: ранение в кисть
левой руки; ж/д дорога г. Верещагино, Новокузнецк - слесарь на химфармзаводе.
ГЛАДКОВ Сидор Иванович 27 05 1918 д. Полино; призван Очерским
РВК 07 1941; Великая Отечественная; сержант, командир отделения связи
111-й танковой дивизии 9-й мех.корпус; 1-й Украинский фронт; освобождение Польши, Венгрии, Чехословакии, Румынии, Австрии, Германии; демоб. 1945, декабрь; боевые награды: орд. Красной Звезды - дважды, мед.
награжден; шофер.
ГЛАДКОВ Тихон Николаевич 1910 д. Игнатьеве Куликовского с/с;
призван 1941, перед войной на переподготовку; Пермь "Красные казармы"
(вероятно 112 сд), часть выдвинута 19.06.41 в Латвию; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; рядовой, пулеметчик пулемета "Максим", бил самураев-1939, немцев-Смоленск, Витебск 1941; демоб. 1941, сентябрь по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды; осколочные ранения в бою, ампутация левой руки; бригадир, председатель колхоза им.Буденного.
ГЛАДКОВ Фадей Александрович 1925 д. Переплетово; призван 01
1943; Великая Отечественная; мл. сержант, разведчик; демоб. 1944, декабрь,
по ранению; боевые награды: мед. За боевые заслуги, благодарность; ранение в голову; Зотинская МТС, Токаринская школа - конюх, совхоз "Земледелец" - заправщик.
ГЛАДКОВ Федор Александрович 7 02 1917 д. Переплетово Токаринский с/с; призван Очерским РВК 12 05 1938; участие в войнах: Халхин-Гол
1939; финская 1939-40; Великая Отечественная; японская 1945; ефрейтор,
392-й отд.ВНОС с августа по сентябрь 1945; награды: мед. За победу над
Германией, За победу над Японией; охранник сельпо.
ГЛАДКОВ Федор Васильевич 23 02 1918 д. Долгие Поля Петраковского с/с; призван Очерским РВК 21 09 1939; Великая Отечественная; старшина, 435-й сп ст.оруж.мастер 09.39-02.41, 5-й гв.сд 02.41-05.46 ст.оруж.мастер дивизии; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За боевые заслуги, За оборону Сталинграда, За оборону Ленинграда, За взятие Кенигсберга, За победу над Германией; ранения: нет; шофер, автомеханик с-за "Земледелец".
ГЛАДКОВ Федор Ермолаевич 21 02 1921 д. Игнатьеве; призван Очерским РВК 4 05 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 100-й авто127

ГЛАДКОВ
Петр Георгиевич

ГЛАДКОВ
Сидор Иванович

ГЛАДКОВ
Тихон Николаевич

ГЛАДКОВ
Федор Васильевич

ГЛУШКОВ
Герман Ильич

ГОГОЛЕВ Сергей
Филиппович

ГОДОВАЛОВ
Зотей Никитович

бат. 06.41-11.41; тяжелые оборонительные бои начала войны, в плену
11.41-05.45; демоб. 1946, 20 августа; ранения: нет; тракторист колхоза,
совхоза.
ГЛАДКОВ Федор Ефимович 1912 д. Переплетово; призван Очерским РВК 25 03 1943; Великая Отечественная; мл.сержант, комотделения
201-й сп 04.43-08.43; демоб. 1944, 22 марта по ранению; боевые награды:
мед. За отвагу, За победу над Германией, благодарность командующего
фронтом; ранения: 8.08.43 тяжелое ранение в левую ногу; рядовой колхозник.
ГЛАДКОВ Федор Иванович 17 02 1905 д. Полино Куликовского с/с
призван Добрянским РВК 24 07 1941; Великая Отечественная; санинструктор 65-й сбр 1943-12.44; демоб. 1945, март, по ранению; ранен в
декабре 1944, инвалид войны 2-й группы; кузнец колхоза "Октябрь", "Сталинский путь".
ГЛАДКОВ Фирс Поликарпович 27 12 1908 д. Полино Куликовского с/с; призван Очерским РВК 18 12 1941; Великая Отечественная; ефрейтор, пулеметчик 420-й сп, 4 осбр - стрелок 12.41-05.45; фронтовые
бои; демоб. 1945, 18 октября; боевые награды: мед. За победу над Германией, За отвагу, За оборону Советского Заполярья;бригадир в колхозе,
колхозы "Октябрь", "Сталинский путь".
ГЛАДКОВ Яков Павлович 1896 д. Гришино Токаринского с/с; призван 1943.
ГЛАДКОВ Яков Тимофеевич 1893 д. Полино Куликовского с/с;
призван Очерским РВК 1941; охрана спецобъектов под Москвой; демоб.
1945; кладовщик в колхозе.
ГЛОТОВ Иван Алексеевич 2 04 1925 с. Егорьевское Лысковского
района Горьковской обл.; призван Лысковским РВК 15 07 1943; Великая
Отечественная; ст.сержант, командир орудия 934-й сп 253-й сд; в войне
с 09.44-05.45; демоб. 1950, 21 февраля; ранения: легко ранен в голову
20.09.44; рабочий ДУ-519.
ГЛУХИХ Евгений Андреевич 31 12 1910 г. Чусовой; призван Оханским РВК 14 07 1941; Великая Отечественная; капитан, Калининский
фронт, 4-й Украинский фронт, 3-й Украинский фронт; 02.42-05.45 фронтовые бои; демоб. 1948, 15 апреля; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За взятие Будапешта, За взятие Вены, За победу над Германией;
ранения: нет; райпотребсоюз, РК ДОСААФ.
ГЛУШКОВ Герман Ильич 18 09 1923 п. Очер; призван Очерским
РВК, Великая Отечественная;
ГОГОЛЕВ Сергей Филиппович 1913; призван Сарапульским ВК Удмуртской АССР 1937; участие в войнах: японская 1945; матрос, рулевоймоторист, бригада бронекатеров; Амурская Краснознаменная флотилия;
демоб. 1946; ранений нет; СМУ, водитель в райбольнице, дизелист на
ОМЗ в энергосиловом участке, с 1955 на пенсии по инвалидности.
ГОДОВАЛОВ Зотей Никитович 1906 (1908) д. Годовалово; призван Очерским РВК 1939; 1940; 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939;
финская 1939-40; Великая Отечественная; демоб. 1945; ранения: ранение
в руку; председатель колхозов "Красная Звезда" и "Красный боец".
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ГОДОВАЛОВ Кирилл Фотеевич 4 08 1925 д. Годовалово Наберухинского с/с; призван Очерским РВК 1 01 1943; Великая Отечественная;
гв. старшина, авиамеханик, школа авиамехаников 01.43-05.44, зап. полк
05.44-09.44, в/ч 21248-ст.авиамеханик 15.09.44-9.05.45; демоб. 1950, 16
октября в запас; боевые награды: мед. За победу над Германией, За освобождение Варшавы, За взятие Берлина; ранения: нет; механик МТС, электрик, эл.механик с-за "Земледелец".
ГОДОВАЛОВ Федор Александрович 19 04 1895 д. Б.Каракулы Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 14 02 1942; Великая Отечественная; фронтовые бои; демоб. 1942, 7 ноября по ранению; инвалид войны
2-й группы; садовод.
ГОДОВАЛОВ Фотей Федорович 12 08 1899; призван 01 1942; Великая Отечественная; 163-й сд до 12.04.43, Северо-Западный фронт; бои
в районе Старой Руссы, Орловско-Курская битва; демоб. 1946; боевые
награды: мед. За победу над Германией; ранение в левую ногу.
В1942 году был взят в ряды
Красной Армии. Формировались в Перми, прошли подготовку, 15 марта выехали на Северо-Западный фронт. Влились в действующую фронтовую 163 стрелковую дивизию
34 армии против 16-й немецкой армии. Я был назначен в
минометную батарею. Первый
бой приняли у д. Володиха и
Б-Бор, понесли поражение в
живой силе. Вторично под
Лычково по линии ж/д на
Псков. Большие потери, продвинулись, но местность болотистая, пришлось отступить на
исходные позиции. В который
раз приходилось в наступлении быть. В последний раз переброшены под Старую Руссу.
Наша дивизия форсировала
ГОЛДОБИН Александр Александрович 1917 п. Очер; призван
Очерским РВК 1938; гл.старшина, торпедист, Тихоокеанский флот; демоб. 1946, боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: не
имел; до войны токарь ОМЗ, после службы мастер п/о в РУ №12, начальник механического цеха Очерского литейно-механического завода.
ГОЛДОБИН Алексей Назарович 1902 д. Рогали Спешковского с/
с; призван Очерским РВК 25 09 1942; Великая Отечественная; рядовой гв. мл. лейтенант, нач.фин.части Северо-Западный фронт, в 23-й отд. лыж.
бригаде, Западный фронт, Ленинградский фронт в 3-й армии, демобилизован из 24-й отд.гв .возд. дес. бригады; бои за Смоленск окт.1943, гг.
Выборг, Терийоки 1944; демоб. 1945, сентябрь; боевые награды: мед. За
победу над Германией; ранения: отравление газами под Ст. Руссой; гл.бухгалтер в Очерском отд.госбанка, райфо, общественная работа, награж129

ГОДОВАЛОВ
Кирилл Фотеевич

ГОДОВАЛОВ
Фотей Федорович

реку Ловать, но успехов не было. 12 апреля
43 года дивизия была
переброшена на Центральный фронт, на
Орловско-Курскую
дугу. Я в наступлении
был ранен в левую
ногу, лежал в госпитале в Москве 3 месяца,
был отпущен домой.

ГОЛДОБИН
Алексей Назарович

ГОЛДОБИН
Борис Александрович

ГОЛДОБИН
Николай Моисеевич

ГОЛДОБИНА
Валентина Дмитриевна

ГОМЗЯКОВ
Федор Григорьевич

ден медалью "За трудовую доблесть", орден "Знак Почета", медаль "Ветеран труда".
ГОЛДОБИН Борис Александрович 1912 п. Очер; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; старшина, командир орудия 62-й
мор.стр.бригады, 84-й танк. бриг. (1941-1945), 221-й отд.сан.роты; 2-й Украинский фронт; взятие Будапешта; демоб. 1945, ноябрь, по ранению;
боевые награды: орд. Славы 3-й ст., Отечественной войны 1-й ст., мед. За
победу над Германией; ранения, инвалид 1-й группы; Павловский завод слесарь, бригадир, нормировщик, председатель завкома.
ГОЛДОБИН Николай Моисеевич 18 12 1923 д. Рогали; призван
Очерским РВК 12 03 1942; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, орудийный номер пто; Пермское минометное уч-ще 03.42-07.42, 1047-й сп
07.42-05.43, 397-й сп 05.43-06.46 Сталинград, Курская дуга; демоб. 1947,26
февраля; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу над Германией; ранения: нет; тракторист с-за Спешковский.
ГОЛДОБИНА (МИХАЛЕВА) Валентина Дмитриевна 1922 п. Очер;
призвана Очерским РВК 12 04 1942; доброволец, Великая Отечественная;
мл.сержант, нач. наблюдательного поста ВНОС 4-й роты 10-го полка
ВНОС, ПВО Московской обл.; демоб. 1945, июль; боевые награды: мед.
За победу над Германией; ранений не имела; инструктор райкома, сельхозотдел, ОМЗ, бухгалтер ЖКО.
ГОЛЕНДУХИН Александр Степанович 3 12 1905 г. Петропавловск
Акмолинской обл.; призван Сталинским РВК г. Перми 09 1942; Великая
Отечественная; гв.лейтенант, комвзвода 82-мм минометов 537-й сп (270-й
гв. сп) 89-й гв. сд 7.07.43-9.05.45; Воронежский, 2-й, 3-й Украинские, 1-й
Белорусский фронты; освобождение Украины, Европы, штурм Берлина;
демоб. 1945, ноябрь, в связи с окончанием войны; легкое ранение в левую
руку сент. 1943; на ответственных должностях в Перми.
ГОМЗЯКОВ Федор Григорьевич 3 10 1923 д. Миханята Ординского района Пермской обл.; Великая Отечественная; ст.лейтенант, курсант
военно-морского училища 1.12.41-20.01.42, Пермское мин.-пулем.училище 1942, командир взвода 127-й мин.полк 4.11.42-13.01.43; Ленинградский фронт; оборона Ленинграда; демоб. 1946, 1 августа; боевые награды:
орд. Красной Звезды, Отечественной войны,
мед. За оборону Ленинграда, За победу над Германией, За боевые заслуги; ранения: 01.43 - ранен, 20.02.44 - ранен, 29.07.44 - ранен; работал в
пожарной охране.
ГОРДИЙЦЕВ Николай Владимирович
25 07 1915 пос. шахта им. Артема, Артемовского района, Донецкой обл.; призван 11 1936; Великая Отечественная; гл.старшина, санинструктор 1-й гв. зенит. арт. полк; Черноморский флот;
бои под Одессой, Новороссийском, Керчью; демоб. 1946, февраль; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За оборону Одессы, За обороГОРДИЙЦЕВ
ну Кавказа, За победу над Германией.
Николай Владимирович
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НА ДУНАЕ, В РАЙОНЕ ИЗМАИЛА
Вот уже тридцать лет меня просят рассказать о войне... Не хочу, не люблю, ненавижу!...
Война — очень страшная и тяжелая вещь, она ничего трудовому народу, кроме страданий, лишений и бедствий никогда не приносила. Труд солдата на войне, в каком бы он ни был звании, какую бы он должность не
занимал, тяжел и изнурителен. Война трудовому народу абсолютно не нужна! Вы просите рассказать, как началась Вторая мировая война на том участке границы, где я служил? А служил я в сорок шестом отдельном артиллерийском дивизионе, который был переброшен из Одессы и Измаил в июле 1940 года. Наша 462-я батарея стояла
на даче русского помещика Филиппова, который в 1940 году выехал в Румынию, на обрывистом берегу Дуная, на
окраине Измаила. Окраина именовалась Копана Балка Марэ, что в переводе на русский означает - Великая
Копаная Балка.
Наш дивизион был создан в 1940 году, в канун освободительного похода на Бессарабию. Личный состав
дивизиона был собран из кораблей и частей Черноморского флота. Старшины и матросы - третьего, четвертого и пятого года службы; всех специальностей - от комендора и пулеметчика до сигнальщика. Кроме двенадцати
пушек среднего калибра, в состав дивизиона входили: прожрота, усиленная пульрота; личный состав батарей
имел на вооружении личное оружие — автоматы ППД, самозарядные винтовки Симонова и Токарева. Каждая
батарея имела на вооружении дополнительно: пулеметы М-4, шесть-восемь пулеметов ДП
Перед дивизионом была поставлена задача - прикрыть и поддержать огнем корабли Дунайской военной флотилии.
Почти год до начала Второй мировой войны корабли флотилии, наш дивизион и батальон морской пехоты
(уже обстрелянный — он прибыл вместе с нами в Измаил в 1940 году с Балтики) находились на боевой готовности номер один.
С июля 1940 года до самого начала войны провокации на границе не прекращались.
В субботу, 21 июня 1941 года, оперативный дежурный передал по батареям, что в воскресенье будем играть в
футбол с командой Одесской военно-морской базы. Футболистам было приказано подготовиться к матчу...
А приблизительно в 2-2,30 ночи, с 21-го на 22-е июня, с румынского укрепрайона Сату-Ноу, который находился от нашей батареи на расстоянии, через Дунай, четыреста-пятьсот метров - «заговорили» крупнокалиберные пулеметы. Спустя 15-20 минут ударили пушки румынских кораблей. В пригороде Измаила начались пожары — крыши домов в большинстве случаев были сделаны из камыша. Крики людей, рев скота... Командир
батареи немедленно запросил разрешения у командира дивизиона открыть ответный огонь. Последовала команда: «Не отвечать на провокации». После неоднократных запросов, просьб на открытие ответного огня (а
противник огня не прекращал), командир батареи, не получив вразумительных распоряжений, по собственной
инициативе открыл ответный огонь.
Били из всех четырех пушек прямой наводкой. Потом нас поддержала 461-я батарея, стоявшая в крепости,
которую когда-то штурмовал Суворов со своими войсками; открыли огонь по укрепрайону Сату-Ноу наши
корабли, ушедшие ниже по течению Дуная. Почти все огневые точки Сату-Ноу были подавлены. Потом батарея
была подвергнута сильному артиллерийскому отстрелу со стороны противника. Огонь, видимо, вели румынские корабли, рассредоточившиеся в плавнях Дуная.
К десяти часам, 22 июня, вражеский укрепрайон Сату-Ноу выбросил белый флаг. На остров Сату-Ноу был высажен
десант в составе батальона морской пехоты, а также по несколько человек из каждой батареи нашего дивизиона.
Авиация противника — бомбардировщики, с прикрытием истребителей, пытались совершить налет на Измаил уже часов в 11 дня, 22 июня. Но были встречены мощным заградительным огнем и нашими истребителями. Сбросив бомбы, не долетя до цели и потеряв несколько самолетов, противник больше не пытался совершать полеты на Измаил.
Участок государственной границы от Болграда до Жабреян и Килии держался
крепко! Несколько раз переходил в контратаки.
Правый берег Дуная приблизительно на протяжении 70 километров долгое
время был под контролем моряков флотилии и пограничников. Держался стойко,
покамест не был отдан приказ: «Отходить на Одессу».
Так началась Великая Отечественная война на Дунае, в районе Измаила.
Вот что мог вспомнить. Много деталей, подробностей, фактов память не сохранила.
Н. Гордийцев, 1975

ГОРОБЕЦ Иван Васильевич 10 06 1926 с. Колки Чудновского района Житомирской обл.; призван Чудновским РВК 15 11 1944; война с Японией 1945; ст.сержант, радиометрист 206-й отд.роты связи ТОФ; демоб.
1952, 12 августа; награды: мед. За победу над Германией, За победу над
Японией; ранений нет; инструктор по физкультуре, завком ОМЗ.
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ГОРОБЕЦ
Иван Васильевич

ГОРОДИЛОВ
Валентин Александрович

ГОРОДИЛОВ Валентин Александрович 1914; призван 1943; Великая Отечественная; ст. лейтенант, 37-й отд. орд. Богдана Хмельницкого
дивизион ПВО 4-й гвардейской кавдивизии 2-й гвардейский кавкорпус
Центральный фронт, 1-й Белорусский фронт; демоб. 1945; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны 1-й, 2-й ст., награжден
медалями; управление сельского хозяйства, зоотехник, инспекция по качеству и закупкам с/х продукции.
ГОРЧАКОВА Анна Александровна 1918; призвана 04 1942; Великая
Отечественная; сержант, 1109-й ап РГК, 493-й корпусной ап; демоб. 1945,
май; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу; выехала в Павлоград в 1981 г.
ГОСТЕВ Петр Константинович 1909; призван 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 400-й стройбат. 07.41-06.42; был в плену.
ГРАХОВ Василий Николаевич 1909 п. Очер; призван Верещагинским РВК 1 08 1941; участие в войнах: Великая Отечественная; японская
1945; старшина, стрелок, санинструктор 22-й отд.лыж.бриг., 71-й сп 28-й
гв.сд 08-09.45 в составе 5 гв.тк-сапер; Белорусский фронт, 2-й Украинский
фронт, Забайкальский фронт; демоб. 1945; боевые награды: орд. Красной
Звезды, мед. За взятие Кенигсберга, За отвагу, За победу над Германией,
За победу над Японией; ранения: 5.08.43-в правую ногу, 11.02.45-контузия, всего 8 ран; формовщик ОМЗ, член КПСС.

СУРОВЫЕ БУДНИ ВОЙНЫ
Когда в Москве 5 августа 1943 года прогремел первый за годы войны салют
в честь наших войск на Курской дуге, освободивших Орел, меня в тот день
ранило под Белгородом.
После госпиталя в конце декабря я попал в мотоциклетную роту. В мае
ГРАХОВ
сорок четвертого мы двинулись эшелоном на фронт и выгрузились где-то за
Василий Николаевич
Гомелем.
Мотоциклы нам достались тяжелые, американские, марки «Харлей», с очень
низкой посадкой. Пришлось крепко буксовать в белорусских песках и болотах. Наша рота предназначалась в основном для связи с тремя танковыми бригадами, для разведки.
Меня назначили командиром звена, в которое входило три мотоцикла, на каждом — экипаж из трех
человек: водитель за рулем, пулеметчик с «Дегтяревым» в люльке, автоматчик на заднем сиденье.
Наш корпус вступил в бой под Барановичами, участвовал в освобождении этого города, а также Пинска и Слуцка. И вот где-то около Пинска мы встретились с партизанским соединением легендарного С.А.
Ковпака. Партизаны нам сообщили, что по большаку из Пинска отступает большая колонна полицаев,
человек 500 - 600. Наше командование решило перерезать дорогу и разгромить гитлеровских прислужников.
Ковпаковцы согласились провести нас к большаку лесными тропами. Здесь народные мстители отлично знали местность. С ними двинулись два наших бронетранспортера и два танка. Через день колонна
полицаев была разгромлена.
Вот тут среди партизан я и увидел знаменитого партизанского вожака. Сидор Артемьевич уже тогда
носил на груди Золотую Звезду Героя Советского Союза.
Освободив Белоруссию, наш корпус направился в Литву, которую без особого сопротивления врага
мы прошли за 15 дней, и достигли Бреста у старой границы. Побывали, конечно, в казематах крепости.
Они сохранились, выдержав штурм и осаду врага, но остальные здания и постройки были разрушены и
сожжены.
Через сутки, дождавшись пехотные части, мы переправились через Буг и вступили на польскую землю.
Гитлеровские войска с каждым днем усиливали сопротивление, используя выгодные естественные рубежи
и высотки.
Продвинулись мы за первый день после переправы на 12 — 15 километров и встретили прочную
оборону противника. Командование нашего корпуса подтянуло артиллерию, одновременно наши танки
совершили обходной маневр с флангов. Фашистов удалось сбить с их позиций на высотках. В этом бою у
нас подбили несколько танков и пять мотоциклов, в том числе и наш. Мы оказались «безлошадными».
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Доложили в штаб. Нам приказали мотоцикл оставить, снять с
него пулемет, явиться к штабу и ждать распоряжений. Нас собралось человек 12. Часа через два приехал командир одной из танковых бригад. Комбриг, в кожаном реглане, в болотных сапогах,
подошел к нам, побеседовал и распорядился посадить часть
«безлошадных» на английские танки, которые мы прозвали
«Валентинами» — их в корпусе было две штуки, а остальных —
на бронетранспортеры.
С тех пор я стал воевать на броне. На танке нас оказалось
Английский пехотный танк MK-III
трое, у двоих — ручные пулеметы, третий — автоматчик. Ко"Валентайн"
мандиром нашего танка был лейтенант А.С. Сажин, механикомводителем — В.М. Углев, стрелком-радистом — Голошвили.
Эти легкие танки тоже предназначались для связи между бригадами. Мы ездили с приказами чуть не
каждый день, попадали под артобстрелы и бомбежку. Однажды получили задание связаться с 19-й бригадой, которая преследовала отступавшего противника, выбивая его из мелких хуторов. Долго искали эту бригаду.
Подъехали к горевшему хутору, там обгорелые поросята бегают, а один уже чуть живой. Тут же мы
увидели и следы от гусениц. Постучали по башне, командир нашего танка выглянул из люка. Мы показали
следы. Командир вылез, проверил и сказал, что это и есть, наверное, танки 19-й бригады.
— А поросенка взять можно, товарищ лейтенант? — спрашиваем. — Зачем добру пропадать? Почти
зажаренный...
Он разрешил пристрелить и положить в ящик на броне.
Поехали по следу гусениц к другому горящему хутору. Там стоял подбитый танк Т-34. Дальше обнаружили свежие ячейковые окопы вдоль полевой дороги. Нам дали сигнал остановиться. Голошвили с автоматом спрыгнул с брони и побежал к окопам. Нас оттуда предупредили, чтобы мы с пулеметом были начеку.
Из темноты вынырнул Голошвили, ведет двух немцев с поднятыми руками. В это время по нам ударила
автоматная очередь. Командир нашего танка, захлопнув люк, развернул башню и послал пять осколочных
снарядов. Фашисты замолчали.
Мы вскарабкались на танк и поехали дальше. Нас снова обстреляли, на этот раз из орудий. Опять
натолкнулись мы на нашу пехоту на передовой, а 19-ю бригаду найти не можем, приказ до сих пор не
выполнен. Командир танка решил вернуться. Настроение у нас было неважное. За невыполнение приказа
по головке не погладят: трибунал, штрафная рота, может быть, даже расстрел.
Это ЧП разбирал сам командир корпуса. Встретил он нас сурово, велел все объяснить по порядку,
потом связался с пехотной частью, занимавшей оборону у хуторов. Оттуда подтвердили, что ночью действительно какой-то танк вел бой с противником, слышалась и автоматная перестрелка. Командир корпуса на
этом не успокоился. Он велел нам позавтракать и через два часа быть готовыми показать ему дорогу к месту
нашего ночного сражения. Поехали. Командир корпуса — за рулем «виллиса», он редко ездил с шофером.
Добрались до хуторов. Генерал лично убедился, где развернулся наш танк, увидел стреляные гильзы от
наших пулеметов, кровавые лоскутки немецкого обмундирования. Убитых гитлеровцев не оказалось. Если
они и были, их унесли.
— Вот сейчас я убедился, что вы вели бой, — сказал генерал и приказал возвращаться в часть, привести
в порядок оружие, пополнить комплект боеприпасов, постирать гимнастерки, подшить свежие подворотнички.
На другой день личный состав выстроился у штаба. Нам приказали выйти из строя. Экипажу нашего
танка и десанту командир корпуса объявил благодарность и представил к правительственным наградам.
Дальше наш путь лежал на Варшаву. И надо же такому случиться, опять 5 августа, но уже 1944 года,
меня снова ранило — в 20 километрах от польской столицы. В полевом госпитале достали из меня минные
осколки и отправили в глубокий тыл—в Пензенскую область, где я лечился до января 1945 года. И снова бои...
В.Грахов; «ЗТ», 22.07.1975

ШЕСТЬ ДНЕЙ И ВСЯ ЖИЗНЬ
С пригорка, где взвод ПТР — противотанковых ружей — оборудовал огневые позиции, хорошо
просматривались участок шоссе и поля по обе его стороны с поспевающей кукурузой, просом, коноплей.
Приказано держать под прицелом дорогу, не пропустить врага, который наверняка попытается сюда сунуться.
Шел пятый час утра 5 августа 1943 года. В тяжких солдатских трудах незаметно пролетела короткая
летняя ночь. Пока выбрали подходящее место, зарылись поглубже в землю, приготовили ружья, патроны,
времени не осталось вздремнуть хотя бы часок.
Это была не первая военная специальность Василия Грахова, и сам он был обстрелянным бойцом.
Боевое крещение получил в лыжной бригаде под Старой Руссой, контужен, отлежал в госпитале два месяца. Да и раньше не прохлаждался.
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Призван в армию летом сорок первого. Эшелон повез новобранцев на восток. В Монгольской Народной Республике построили две узкоколейные железные дороги общей протяженностью более шестисот
километров. В мае сорок второго валили лес, прорубая трассу в тайге под Иркутском. Через месяц на замену нашим бойцам туда привезли пленных немцев, а Василий Грахов неожиданно попал на родной Урал,
под Свердловск — опять строить железную дорогу.
Отсюда по решению медицинской комиссии ему в числе десяти человек дали трехмесячный отпуск на
поправку здоровья по месту жительства. Грахов к тому времени весил 52 килограмма - до войны его вес был
78. Со станции Верещагино до Очера 24 августа 1942 г. добирался пешком, часто отдыхая, с 6 утра до 6
вечера.
Получил продуктовые талоны: 500 граммов хлеба на день, 400 граммов маргарина или растительного
масла на месяц и пол-литра водки — тоже на месяц. С голоду не умрешь, но и не ожиреешь, конечно. Во
всяком случае, не скоро войдешь в норму, обретешь прежнюю форму. И Грахов отправился на охоту,
прихватив заодно и удочки. Выбившись из последних сил, добрался до Гарей, отдышался, унимая дрожь в
руках. Из камышей взлетели несколько уток. Вскинув ружье, успел выстрелить, подбил трех, подобрал
двух, к третьей не смог протолкаться через камыши. Взялся за удочки и неподалеку от Уваровской мельницы наловил несколько килограммов окуней.
Увидел тут Грахова старый знакомый по охоте и рыбалке мельник Михаил Федорович Хренов, брат
Аркадия Федоровича, генерал-полковника, Героя Советского Союза, тесть ПА. Бурдина—героя Сталинградской битвы.
— Откуда ты такой прибыл — одни кости да кожа? — спросил мельник.
Грахов коротко рассказал.
— Тогда понятно, — кивнул Михаил Федорович. — Монгольские суховеи из тебя все выдули, сейчас
тебя надо на откорм ставить. И мы как-нибудь это наладим...
И он первым делом помог Грахову обменять рыбу на муку, которую смололи приехавшие в тот день
мужики. За каждый килограмм рыбы выторговали полтора килограмма пшеничной муки. Михаил Федорович в память о старой дружбе предложил Грахову конопатить водосливной ларь у мельницы и еще коечто по мелочи, платить за работу пообещал бусом — мучной пылью и прочими отходами при помоле.
— Я и сейчас вспоминаю его добрым словом, — говорит Василий Николаевич, — Он помог мне
встать на ноги. Через три месяца меня признали по всем статьям годным к строевой службе.
...Залечив первые раны, полученные в боях в составе лыжной бригады, Грахов попал в 28-ю гвардейскую
стрелковую дивизию, стал первым номером в боевом расчете противотанкового ружья. Дивизия, переформированная и пополненная, вступила в бой на завершающем этапе Курской битвы, 30 июля, и в числе
других частей получила задачу выбить противника из Белгорода.
За шесть дней ожесточенных боев хватило сполна всякого лиха — сплошной дым, огонь, грохот. Наступило раннее утро 5 августа. На шоссе показалась колонна крытых автомашин и бронетранспортеров.
Вторым номером у Грахова был Николай Пастухов, почти земляк, родом из Свердловской области. Оба в
совершенстве изучили нехитрое устройство и неплохие возможности ПТР систем Дегтярева и Симонова.
Знали, что машину надо бить по шинам или по мотору, а танк — по гусенице.
Ударили сначала бронебойными по одной, другой машине, для верности добавили зажигательными.
Справа и слева стреляли по колонне соседи, и кто сколько подбил, разбираться некогда, но Грахов с напарником, по его твердому убеждению, пять машин подожгли. Вражеская пехота высыпала из всех грузовиков,
целых и подбитых, бросилась в атаку, охватывая спереди и с флангов полукольцом. Пэтээровцы, взвалив
на плечи тяжелые ружья, отошли под перекрестным огнем, путаясь в высокой кукурузе. Из взвода десятерых ранило, в том числе и Грахова с помощником. Уже без них в то же утро 5 августа Белгород был
освобожден. Тем же днем войска других фронтов очистили от фашистов Орел, и в Москве прогремел
первый за войну победный салют.
Дальше Василий Николаевич воевал в 5-м гвардейском танковом корпусе, соединившемся в Белоруссии с конно-механизированной группой войск генерала И.А. Плиева. Там такой случай произошел на
глазах Грахова. Летел немецкий самолет-разведчик, прозванный фронтовиками «рамой», «сатаной с оглоблями» и прочими нелестными эпитетами.
— Огонь по «раме»! — скомандовал Плиев расчету 76-миллиметровой полевой, обычной пушки. Стрельнули два раза, и самолет развалился на две половинки Летчиков в плен взяли. На Украине Грахову и его
товарищам довелось также встречаться с командиром партизанского отряда Д. Н. Медведевым.
Месяц воевал Василий Грахов в десанте на броне английского танка «Валентайн», по-русски окрещенного «Валентином». Восемь ран за войну получил — три пулевых, пять осколочных, но кости целы. Дважды отмечал День Победы. 9 мая — в Кенигсберге, 3 сентября — неподалеку от Порт-Артура. Награжден
орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и другими. В сорок пятом принят в ряды коммунистов.
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Сейчас Василию Николаевичу идет 75-й год. Охоту забросил, но без дела не сидит. Все чучела зверей
и птиц в местном музее — дело его рук. По договору с заготконторой ловит кротов — по 600 штук за лето.
Нынче сдал 250.
— Остатки в сентябре поймаю, — говорит он. — Сейчас кроты линяют.
Сушатся у него дома, в тени под навесом, пышные пучки пустырника. В прошлом году принес в аптеку
10 килограммов лекарственных трав. Зреет богатый урожай различных сортов яблок и груш в его саду. И
еще успевает бывший солдат временно подменять вахтеров вневедомственной охраны в некоторых заречных организациях города. Ветеран по-прежнему в строю.
Н. Рязанов; «ЗТ», 4.08.1983

СОЛДАТСКАЯ СМЕКАЛКА
День победы, 9 мая 1945 года, мне довелось отметить в Кенигсберге, а вскоре нашу часть направили на
Дальний Восток. Ночными маршами мы шли почти через всю Монгольскую Народную Республику — 750
км. Я к этому времени после ранения был санинструктором.
Я был обязан следить, чтобы каша у повара не подгорела, чтобы в котле было заложено все, что солдату
полагается, перед походом портянки у бойцов проверить. А тут еще одна забота прибавилась — с водой
очень трудно было. Подвозили ее издалека и помалу, по одному литру на бойца в сутки. А днем жара
несусветная, пить хочется больше, чем спать. От солнечных ударов в нашем полку свалилось около 70
человек, их везли на машинах.
Перед последними бросками через границу Монголии мы ночью отдыхали, а воду вовремя накануне не
подвезли. Меня вызвал командир роты:
— Старшина Грахов, ты охотник и природолюб, и вот тебе задание: к утру напоить роту! Два часа тебе
на размышления, а потом доложишь, как намерен действовать.
— Тут два часа думать нечего, товарищ командир, — говорю. — Попробую напоить всю роту.
— А как? — с интересом спрашивает комроты.
— Росой. — говорю. — Разрешите веред рассветом поднять половину взвода и взять у старшины роты
десятка два простыней и полотенец.
Командир меня понял и разрешил.
И вот рано утром в нашем расположении можно было наблюдать не совсем обычную картину: по
лощине, где среди кустарников росла пожелтевшая от зноя трава, пошли бойцы, волоча по сырой траве
простыни, полотенца, даже нательные рубахи. Когда материал обильно пропитался влагой, стали выжимать воду в котелки. Конечно, она была не очень чистой, слегка мутноватой, но пить вполне можно. Насобирали мы за одно утро почти по полтора литра воды на каждого бойца роты. Этим способом позже стал
пользоваться весь наш полк, и командир даже поговорку сочинил:
— Кто раньше встанет, тот больше воды достанет.
А мне перед строем — благодарность.
В. Грахов

ГРИГОРЬЕВ Владимир Иванович 5 06 1913 д. Кайсешур Увинского района Удмуртской АССР; призван Ижевским ГВК 15 08 1942; Великая
Отечественная; сержант госбезопасности, ст.лейтенант-комвзвода 75-й
отд.мехполк Калининский фронт 21.08.42-22.04.43, 1-й Украинский фронт
29.04.43-24.09.43; демоб. 1954, 6 февраля; боевые награды: орд. Красной
Звезды - дважды, мед. За победу над Германией, За боевые заслуги; тяжело
ранен в живот в боях за г. Харьков 4.05.43; рабочий ПМЗ.
ГРИГОРЬЕВ Тимофей Григорьевич 23 02 1911 д. Свалы Дворецкого с/с; призван Ишлейским РВК Чувашии 11 05 1942; Великая Отечественная; мл.сержант, командир стрелкового отделения 791-й сп 135-й сд
07.42-05.45 Калининский фронт 41-й А, 1-й Украинский фронт; Курская
дуга, прошел всю Европу, День Победы встретил в Берлине; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией, За боевые заслуги, За отвагу - дважды; колхозник в колхозе "Красный пахарь".
Г Р У Д И Н Павел Михайлович 1921; призван 06 1941; Великая Отечественная; заряжающий 262-й ап с июня 1942 Южный фронт; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й, 2-й ст.; ДСУ-4, инвалид 2-й гр.
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ГУДЫМОВ
Василий Кириллович

Г Р У Д Ц И Н Николай Романович 1913; призван 12 1941; Великая Отечественная; участие в боях: 12.41-03.43; 04.43-05.45; лейтенант 934-й аи,
374-й сд, Волховский фронт, арт.техник дивизиона; 28-й ап, 9-й сд, 1-й
Прибалтийский фронт, арт.техник; боевые награды: орд. Красной Звезды,
Отечественной войны 2-й ст., мед. За оборону Ленинграда, За победу над
Германией; ранения: нет.
ГУДЫМОВ Василий Кириллович 23 05 1923 г. Минск; призван Очерским РВК 17 11 1941; доброволец, Великая Отечественная; старшина, пулеметчик, особая мотострелковая рота, 51-й особый сп; оборона Москвы,
Серпуховское направление; демоб. 1943, по ранению; боевые награды: орд.
Славы 3-й ст., Красной Звезды, мед. За оборону Москвы, За победу над
Германией, За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—
1945; ранения: март 1942 при бомбежке; июль 1942 тяжелое; летом 1943
контузия; ОМЗ, деревообделочный цех, ст.кладовщик.
ГУЖВА Павел Яковлевич 1914 Великая Отечественная; гв.лейтенант,
ком.взвода (1941-43) Сталинградский фронт, Северо-Кавказский фронт;
боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За оборону Сталинграда, За победу над Германией; ранен; ОМЗ, начальник отдела труда
и зарплаты.

НЕ ПРОСТИМ!
Недавно мы отмечали День Победы. Уже 20 лет прошло с тех пор, как
Советская Армия и советский народ разгромили немецко-фашистские армии
и водрузили знамя Победы над Берлином. Вчера все прогрессивное человечество вместе с советскими людьми отмечало 24-летие со дня нападения фашистской Германии на Советский Союз.
ГУЖВА
Почти четверть века! Но как свежи в памяти ужасы войны: разрушенные и
Павел Яковлевич
разграбленные города, сожженные села и деревни, бесконечные эшелоны. В
одну сторону — солдаты и боевая техника, в другую — дети, старики, женщины, изможденные, голодные, оборванные.
В боях за Родину мне пришлось испытать и горечь тяжелого отступления, и радость стремительного
марша советских войск, когда гитлеровская армия катилась все дальше на Запад. В районе Краснодара мы
были свидетелями зверств фашистов. После освобождения города начались раскопки противотанковых
рвов, где были расстреляны и отравлены газом в душегубках многие тысячи советских людей.
Каждое подразделение нашей части побывало на этих раскопках. Солдаты и офицеры поклялись отомстить врагу...
Памятны мне и последние дни, проведенные на фронте. Готовилось наступление. От командования
полка я получил задание: произвести разведку огневых точек противника на нашем участке фронта и достать "языка".
В ночь на 25 мая 1943 года с пятью бойцами на лодке мы отправились в тыл врага через плавни,
заросшие камышом. Глубина — от метра до полутора. Бесшумно сняли немецкого часового. Недалеко от
поста часового мы обнаружили землянку. В ней на топчане спал офицер. Два других немца-солдата при
свете электрического фонаря играли в карты. Одного из них, пытавшегося оказать сопротивление, прикончили. Остальным связали руки и заткнули рты тряпками. Двое бойцов увели немцев к лодке и спрятались
в камышах. Мы обрезали телефонные провода и двинулись к реке. В темноте набрели на другой пост.
Немцы открыли огонь. Отстреливаясь, бросая гранаты, мы ушли в камыши, в воду.
Два бойца были ранены. Мы уложили их в лодку, туда же посадили немцев. Сами шли по дну плавней
и толкали лодку в камышах.
Через несколько дней началось наше наступление. Разведка очень помогла - мы наступали на том же
участке. На лодках, плотах и вброд мы переправились на другой берег, повели ожесточенный бой за новые
рубежи. Тут я был ранен.
И теперь, когда места боев заросли густой травой, из руин поднялись города и села, следует еще раз
напомнить тем, кто хочет реванша: мы не простим невинно пролитой крови.
П. Гужва, нач. отдела труда и зарплаты завода
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ГУЛИН Александр Михайлович 17 08 1903
призван; молотобоец, мех.цех, ОМЗ.
ГУЛИН Анатолий Александрович 8 041908
п. Очер; призван Воркутинским РВК - место формирования: штрафбат 6 08 1942; Великая Отечественная; кровопролитные бои в составе штрафбата; демоб. 1945, 9 октября, по ранению; за три
года войны получил 360 руб., из расчета 10 руб.
в месяц; ранен; после окончания 1932 г. школы
механиков был направлен на работу в КировсГУЛИН
кую область, работал там механиком, в 1937 ареИван Александрович
ГУЛИН Анатолий
стован, как враг народа, на 10 лет, после неоднокАлександрович
ратного обращения к Н.К. Крупской срок снижен до 4 лет, освобожден в
1941.
ГУЛИН Валерьян Александрович 1909 п. Очер; призван 1941; Великая Отечественная; рядовой, орудийный номер 244-й сп, 24-й истреб. противотанк.дивизион 07.41-11.44; демоб. 1944, ноябрь, по ранению; боевые
награды: орд. Славы 3-й ст., мед. За отвагу, За победу над Германией; ранения: легко ранен в правую ногу 12.43; тяжелое ранение в левую руку 02.44;
приемосдатчик.
ГУЛИН Владимир Васильевич 28 07 1900 п. Очер; призван Очерским
РВК фев.-март 1943; Великая Отечественная; мл.сержант, вычислитель, вычислительное отделение 1305-й пушечно-артиллерийский полк РГК; Брянский 22.05.43-15.07.43, Степной, 2-й Украинский фронты 20.07.43-9.05.45;
ГУЛИН
освобождение Украины, Румынии (Яссы, Плоешти), Венгрии, Словакии,
Владимир Васильевич
прорывы на реках Тисса, Грон, Дыйя, форсирование Дуная; демоб. 1945, 12 июля; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны 1-й ст., мед. За отвагу, За боевые заслуги, За взятие Будапешта, За победу
над Германией; ранения: нет сведений; до и после войны бухгалтер в торговых организациях.
ГУЛИН Иван Александрович участие в войнах:
Халхин-Гол 1939 (бои на о. Хасан); Великая Отечественная; боевые награды: орд. Красной Звезды награда за
Благодарность ВГК, фрагмент
Хасан.
Г У Л И Н Леонид Александрович 17 03 1920 п.
Очер; призван Очерским РВК 17 10 1940; участие в войнах: японская 1945;
рядовой, механик по тракторам 224-й гап; демоб. 1946, 15 мая; боевые награды: мед. За победу над Японией; ранений нет; ОМЗ, автотранспортный
цех, тракторист.
Г У Н Б И Н Иван Федорович 27 11 1905 д. Гладка Черновский район
Горьковской обл.; призван Очерским РВК 8 08 1941; Великая Отечественная; ст.лейтенант Сталинградский фронт 08.42, Центральный фронт 08.4211.44, 3-й Белорусский фронт 11.44-05.45; демоб. 1946, 2 января; боевые
награды: орд. Красной Звезды, мед. За оборону Сталинграда, За взятие Кенигсберга, За победу над Германией; ранения: нет; зав. складом райпищеГУРОВОЙ
комбината.
Григорий Моисеевич
ГУРОВОЙ Григорий Моисеевич 1914; призван Очерским РВК 1941;
Великая Отечественная; майор, политрук стрелковой роты, командир стрел137

ГУСЕВ
Герман Андреевич

кового батальона 83-й сп 6-й, 8-й гв.возд.дес.дивизии; Юго-Западный,
2-й Украинский фронт; фронтовые бои; демоб. 1945; боевые награды:
орд. Красной Звезды, Отечественной войны, мед. За победу над Германией; токарь мех.цеха ОМЗ, трудился более 30 лет на заводе, отмечен
правительственной наградой, многими почетными грамотами, значком
"Лучший токарь" и др. поощрениями.
ГУСЕВ Александр Георгиевич 1912 п. Павловский; призван Очерским РВК участие в войнах: японская 1945; старшина, начальник радиостанции 302-й сп Дальневосточный фронт, август 1945; боевые награды:
мед. За боевые заслуги, За победу над Японией; Павловский завод, мастер энергоцеха, начальник цеха.
ГУСЕВ Герман Андреевич 26 06 1910 с. Оса Осинского района;
призван Верещагинским РВК 08 1941; Великая Отечественная; капитан,
командир арт.дивизиона 18-й гв. Краснознаменный ап, Приморской армии; ЮЗФ; оборона Одессы, Севастополя - в полку из 560 человек осталось 17, был ранен и попал в плен 5.07.42, лагеря в Мосбурге, Мюнхене,
бежал в Югославию, снова плен - Дахау, где был 2,5 года до освобождения в 1945 американцами; демоб. 1945; боевые награды: орд. Красной
Звезды, мед. За отвагу, За оборону Севастополя; ранения: 3.07.42 ранен,
контужен; механический цех ОМЗ.

Из книги Вали Бикташева "МЫ СТАРШЕ СВОЕЙ СМЕРТИ":
<...> "Ведь, действительно, мы старше своей смерти. Я ее пережил, по меньшей мере, раз восемь-десять. Вторично я бы уже не сумел это все выдержать, хотя
ГУСЕВ
бы мне вернули молодость и силы..."
Герман Андреевич
<...> — Описывайте только факты, события, — сказал им Андрей. — В лю20 января 1939 г.
бом порядке. Припомните все, что видели, что слышали; восстановите все, что
знаете. Запишите, что успеете, но прежде — о массовых расправах с русскими пленными в начале войны, об
эпопеях Тридцати Трех, Девяноста Двух. Покажите издевательства охранников, все их гнусные дела в ревирах,
порку на Браме, убийства в выездных командах. Над правописанием имен и названий головы не ломайте. После
войны разберутся: честным людям вернут настоящее имя, так же, как суд поименно назовет всех извергов. Имена
наших — тех, кто сегодня жив, пока не называйте: такой список мы спрячем в надежном месте. Расскажите, в чем
выражался наш отпор. Пусть будут описаны страданья, борьба дахаусцев. Надо, чтобы русские люди на родине
узнали обо всем, что здесь творилось. Нас хотят уничтожить, мы можем погибнуть. Но мир при всех условиях
должен узнать о преступлениях фашистов в Дахау.
<...> Лагерная статистика зарегистрировала 206 тысяч узников, прошедших через Браму. Цифра эта, однако, не исчерпывает всех этапов. Например, на 4500 русских военнопленных, привезенных в Дaxay в 1941 году и почти фазу же расстрелянных, карточки вообще не заводились.
Но коварство фашистских кровавых бухгалтеров заключалось еще и в том, что они несколько раз начинали регистрацию
узников с малых номеров. Сегодня достоверно известно, что за двенадцать лет (с 1933 по 1945 годы) в концлагере Дахау погибло
(уничтожено!) 238 756 человек.
<...> Еще в первый день в «бане» Рамиль выделил из толпы узников человека с живым лицом, острым
цепким взглядом синих глаз.
— Что приуныл? — спросил тот продрогшего Рамиля и принялся незаметно для охранников толкать его. —
Будем знакомы: Герман Гусев, или просто — Гена. А тебя как звать-величать?
В карантине они сошлись ближе.
Кадровый офицер, артиллерист, Гусев командовал дивизионом, сражавшимся под Одессой и Севастополем
в составе 18-го гвардейского Краснознаменного артиллерийского полка под командованием Героя Советского
Союза Богданова. Раненный и контуженный, он попал в плен в боях за Херсонесский маяк. Прошел через
несколько лагерей для военнопленных, пока не оказался под Мюнхеном — сначала в лагере Перлах, а затем в
рабочем лагере завода «Ноймайер и К°». Здесь он был вовлечен в подпольное движение сопротивления советских офицеров — организацию БСВ (Боевое содружество военнопленных), имевшую своих функционеров в
большинстве лагерей для военнопленных. Подпольный центр БСВ на заводе Ноймайера возглавлял майор
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Акимов. Гусев вошел в его отряд во главе группы подпольщиков: в его пятерку входили советские офицеры Артомонцев, Герр, Дадонов,
Максименко. Они вели антифашистскую пропаганду среди военнопленных, устраивали акты
саботажа.
После провала организации БСВ Гусев
получил приказ прекратить временно активную
работу. Но этот мужественный и неуемный человек не мог смириться с прозябанием. Вместе
с Анатолием Герром он в июне 1943 года бежал из рабочей команды, однако был пойман и
водворен в Дахау.
Унылые мысли Рамиля не нашли в нем сочувствия.
— Погоди отпевать людей! — отрубил он.
— Надо приглядеться... И нам с тобой можно
кое о чем подумать... При Дахау есть филиалы.
Заводишки и стройки. Туда время от времени набирают рабочие команды. Мне думается, лучше всего выехать с
командой. Там могут появиться неизвестные тебе возможности... Но прежде надо дождаться, когда нас выпроводят из карантина.
А потом именно в карантине произошло событие, перевернувшее представления Валишева об обитателях
лагеря.
В обеденное время хозяйственная команда подвезла к карантину девять больших баков с похлебкой, каждый
литров по 40 — 50.
Хозкоманда, в составе восьми человек, надевает лямки, впрягается в возок на резиновом ходу; девятый, капо,
присматривает за баками и правит дышлом «упряжки». По установившемуся обычаю хозкоманда только возит
баки, стаскивать их с возка обязаны сами потребители.
Пока повозку разгружали, один из возчиков, Никола-моряк, успел шепнуть товарищу из карантина:
— Передай своим: с этим этапом из бани приведут Днепрова.
Тот, услышав новость, едва не упустил тяжелый бак прямо на ноги штубовому.
Через пять минут все русское население карантина знало, что в Дахау привезли перебежчика Днепрова,
служившего полицаем в Мозбургском лагере советских военнопленных. Он написал донос на группу офицеров, и через несколько дней немцы пытали их и отправили в Дахау. Днепров ходил с дубинкой и беспощадно
расправлялся с лагерниками. У него были свои телохранители: в Мозбурге он был недосягаем. Но этап да еще
карантин в дахауском лагере лишили Днепрова всех привилегий, по крайней мере, на время.
В этот день штубовой и его помощники были удивлены: русские, всегда такие голодные, не торопились
подставлять свои пустые миски. Они собирались группами и о чем-то возбужденно переговаривались.
Когда через ворота карантинного блока прошли люди из нового этапа, русские узнали среди них наряженного, как чучело, Днепрова. Каптер, заключенный из Мозбурга, выразил ему свою ненависть, выдав всю одежду
не по росту, даже на ногах болтались немыслимо большие колодки.
Днепрова встретили с нескрываемой ненавистью.
— Сволочь, как это тебя земля носит?
— Чем же ты, гадюка, фрицам своим не угодил?
— Попомни, отольется тебе чужая кровь!
Днепров сутулился, никому в глаза не смотрел, ни слова не отвечал.
— Время есть, Васька, еще встретимся, поговорим!.. — посулил ему кто-то.
Блоковой, сменивший "Дядю Володю", почуял неладное. Впрочем, он сразу понял, что за тип Днепров, и
догадался, что и в Дахау его услуги понадобятся. Он поместил новичка не с русскими, а в последней штубе, среди
узников других национальностей.
Знавшие Днепрова потихоньку собрались у дверей четвертой штубы, поджидали — когда-то он выйдет! Но
Днепров не показывался до самой вечерней поверки, все время держался возле своего штубового и вечером,
следом за ним, юркнул в дверь своей штубы. А перед дверью снова скопились те, кто знал его и ненавидел, кто
был посажен сюда по его доносу.
— Приживется гад и здесь. Пососет нашу кровь.
— Самое время посчитаться с сукой. Завтра пронюхает о нем гестапо — голыми руками не возьмешь...
— Кто спорит? Но как его выудить из той штубы?
— Крик подымет, блоковой прибежит...
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— Подождите, дяденьки, — прозвучал вдруг мальчишеский голос. Он принадлежал Васе Швабу, чахлому пареньку лет тринадцати, у него и лицо, и руки, и, наверно, все тело под полосатой одеждой были
мертвенно-бледными. Вася был из тех «малолеток», которые провели все свое отрочество в лагерях. Это
были физически недоразвитые, малограмотные подростки; некоторых из них к тому же развратили «зеленые»... — Я вам этого Днепрова вытащу из норы...
Он просунул свою головенку со «штрассой» в дверь четвертой штубы и крикнул звонко:
— Днепров, к блокшрайберу!
Тот привык к повиновению. Тонкий детский голос не внушил ему никаких подозрений. Днепров поспешно спрыгнул с нар, открыл дверь. В то же мгновенье его схватили за руки и ноги, зажали рот, подняли
и бросили на цементный пол. Днепров не успел очнуться — деревянные колодки опустились на его голову... Казнь, справедливая, как всякая народная месть, свершилась в одно мгновенье.
Каждый из участников этой суровой казни впоследствии с ужасом и отвращением вспоминал, как убивали человека, хотя Днепров, безусловно, заслуживал казни. Но едва ли не самым страшным в этом воспоминании было дикое, возбужденное лицо лагерного воспитанника. Не ужас был на нем написан при виде
крови, а азарт, восторг. Мальчишка пытался вклиниться между взрослыми, образовавшими клубок тел на
полу штубы, лишь бы ударить и своим кулачком...
С Днепровым было покончено. Труп оттащили в вашрум. Кто-то из проходивших обнаружил его,
поднял крик. Прибежал блокэльтестер, перевернул тело, угадал, что это Днепров.
— Идиоты! — кричал он. — Разве так делают? За такого парня могут сжечь в печке целую штубу! Но
сначала я сам с вами расправлюсь!
И вдруг на середину штубы протиснулся седой человек, русский, не потерявший военной выправки.
Поглядев на него, даже одетого в полосатое, любой угадал бы в нем кадрового старшего офицера. Днепрова
он, видимо, не знал, в стихийной расправе не участвовал, однако ничего не предпринимал, чтобы ее прекратить.
Спокойно и твердо сказал он разъяренному блокэльтестеру:
— Этот человек упал с нар. Упал! Понятно? Так будет лучше для всех и для блокэльтестера — тоже.
Блоковой так и застыл, замахнувшись дубинкой. Но не ударил — кто знает почему? Может быть, сробел перед этим седым человеком, хорошо владеющим немецким языком. А скорее всего сообразил, что ему
невыгодно поднимать шум по поводу смерти одного заключенного.
— Ты и ты, — указал он на первых двух русских узников, которых увидел возле себя. — Выбросьте
труп!
Но вдруг передумал, — приказал штубовому провести носильщиков вместе с телом в ревир. И послал
туда же своего шрайбера с карточкой Днепрова, чтобы «уладить все это вонючее дельце!».
Утром на стене штубы, на видном месте, появилась выцарапанная щепкой надпись:
«Здесь руками советских людей казнен изменник родины, наймит гестапо, предавший в Мозбурге 50
советских офицеров. Смерть предателям!»
Надпись быстро стерли. Но она запала в душу Рамиля, запечатлелась в памяти, подогревая надежду.
Значит, и здесь, в этом механизированном аду, возможно сопротивление, думал он. Значит, и здесь можно
бороться. И Валишев новым взглядом смотрел на обитателей карантина, заглядывал людям в глаза, словно
молча спрашивал: можно ли довериться тебе? Мысли о побеге вновь завладели им. Ни о чем другом он не
мог уже думать. А слова Гусева о выезде и рабочую команду обрели для него реальный смысл, стали казаться частью вызревающего плана. И он приглядывался к узникам карантинного блока, тревожась и одновременно горя желанием присоединить к замыслам, какие они вынашивали с Гусевым, еще людей, хотя бы
одного-двух, таких же решительных и смелых, как Генка-Герман.
<...> Наступил вечер, прошла поверка, штуба наполнилась усталыми, изможденными, но не утерявшими даже чувства юмора земляками. Как соскучился по ним Рамиль в морге, наедине с чехом-молчальником! Нет, до чего же славно слышать вокруг русскую, давно ставшую родной речь, оказаться снова среди
своих ребят. Хотя их и нарядили во все полосатое, но они как были, так и остались советскими людьми, а
Рамиль ведь и до сих пор гордился тем, что он кадровый военный.
В своей штубе он был новичком, Сашей Крапивным, а не Сынташевым, Васильевым, Валишевым, о
которых никто ничего не знал; был своим парнем, как и они, попавшим в беду. В первые же дни завязались
у Рамиля добрые отношения еще с несколькими соседями. Знакомились, расспрашивали друг друга, не
вдаваясь в подробности, замалчивая до времени всякие секреты, о которых в фашистском лагере ни к чему
знать другим. Обычный, всегда волнующий разговор двух хефтлингов при встрече: где родился, где воевал,
где в плен попал, через какие фашистские лагеря и тюрьмы прошел? Кажется, у всех, похоже, одна беда, но
любое географическое название рождает в другом тьму собственных воспоминаний. Пройдет еще много
времени, много мук будет принято вместе с товарищем, прежде чем завяжется истинная дружба, когда Рамилю не придется больше утаивать о себе ничего: и то, что он — политрук, и что гестаповцы разыскивают его
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под другими именами, что он по-прежнему не отказался от плана побега.
Впрочем, знает ли Рамиль, как дальше поведет себя в плену? Одно он знает твердо: будет и дальше
сопротивляться фашистам. Но только ли побег?! Что-то исподволь назревало в нем. Он помнил напутственные слова Врублевского: присмотрись, извлеки из того, что увидишь, ценное, поразмысли, Крапивной
(про себя Рамиль адресовал эти слова политруку Валишеву!).
Два важных разговора, состоявшихся вскоре, помогли ему прийти к окончательному решению.
Он уже освоился в штубе и во всем своем «русском блоке» так же, как и в кабельной мастерской, куда
выводили на работу во вторую промышленную зону. Страхи перед грозящим ему разоблачением самозванца Крапивного уже не тревожили. Все его существо нуждалось в передышке. Он привык и к новому имени:
Саша.
Но однажды в штубе его вдруг назвали коттернским именем:
— Сынташев! — услышал он, вздрогнул и оглянулся.
За ним стоял Геннадий Гусев, его товарищ по коттернскому побегу.
Они глядели друг на друга с изумлением и радостью. Не сговариваясь, оба пошли в уборную. Там долго
хлопали друг друга по плечам, радуясь внезапной встрече. Потом, захлебываясь, рассказывали обо всем, что
случилось с каждым за время разлуки. Гусев порадовался за Рамиля, за столь счастливую «кончину» Анвера
Сынташева и несколько раз повторил вслух, чтобы запомнить: Александр Крапивной! О себе он рассказал,
что Лангер, видимо, решил не держать в Коттерне так много русских — большую часть он отослал в Дахау,
заменив более покладистыми западноевропейскими узниками. Гусева никто, к счастью, не заподозрил в
подготовке побега.
— Сортир, кажется, единственное место, где можно спокойно поговорить обо всем, — сказал Геннадий. — К плену не привыкнешь... Хочешь правду? Скажу! Я всегда боялся мучений, ран. Поэтому искал
мгновенной смерти, лез на рожон, прослыл смельчаком. А случалось каждый раз иначе: я умирал и никак
не мог умереть. В Севастополе как отчаянно мы воевали! В плен взяли меня полумертвого. Выжил, как
кошка, которую выбросили из окна пятого этажа... Из Мозбургского лагеря для военнопленных бежал.
Поймали, потом целую неделю убивали — не убили. Про Коттерн — сам знаешь... А теперь, на тебе, —
Дахау, где гнить до самой смерти, как помидору в сыром погребе... Отсюда не убежишь — сколько этих
заборов, стен, рвов! Но не могу гнить заживо! Я думаю по-прежнему: свобода или пуля...
У Рамиля, казалось, были те же самые мысли, и сколько раз, глядя на то, что происходит вокруг, он
шептал по ночам: «Нет, только не скотское безучастие! Лишь бы не дожить в лагере до того состояния,
когда иссякнут физические и душевные силы, и ты станешь покорен любому окрику!»
А Гусев остался-таки верен себе. В 1944 году, с помощью товарищей из Арбайтайнзаца, он снова получил направление
в Коттерн. На этот раз задуман был групповой побег с нападением на охрану, в котором, кроме русских офицеров, должен
был участвовать хорват Винко Фингус, имевший опыт партизанской войны в горах. Разные случайности помешали осуществить этот план. Неожиданно Коттерн вернул в Дахау югослава и одного из русских офицеров, готовившихся к этой
операции. Да и неистовый темперамент Гусева вывел его самого из игры. Капо Черный Карл продолжал издеваться и
мучить узников. А тут он совсем озверел — забил до смерти робкого болезненного подростка Колю Пидуса, сердечно
привязавшегося к Геннадию. Этого Гусев не перенес. Прямо в траншее он зарубил гада киркой. После «обработки» в Коттерне Гусев, «живучий, как кошка», появился в следственном бараке Дахау. Как смертник, он носил «кугель» на сердце. Но,
к счастью для себя, заразился тифом и стал на время неприкасаемым для следователей: пуще всего они боялись заразы. Это
был уже апрель 1945 года, и танки, ворвавшиеся на аппельплац, спасли Гусева от расстрела и вернули ему, как и прочим
узникам, свободу. Они встретились на родине. Гусев гостил в Башкирии у "Саши".
<...> И тут ровно в 17 часов пополудни за зоной вновь загудели моторы тяжелых машин, раздались
разрывы. Это были американцы... Снаряд, выпущенный из танка, разворотил Браму, снес ее зловещую
башню; другой выбил несколько столбов ограды и разорвал колючую проволоку, а вместе с ней электрическую цепь. Один из танков проутюжил разрушенные ворота и въехал прямо на аппельплац. А с машин
соскакивали автоматчики и бежали к сторожевым вышкам лагеря: в них все еще маячили вооруженные
охранники, запертые своими напарниками и начальством, еще с утра навострившими лыжи.
Jlaгерь словно взорвался. Штормовым прибоем люди ринулись к воротам и ограде, голыми руками
рвали колючую проволоку, переползали через канал — спешили на волю. Американцы, двинув машины
вдоль заграждений, открыли огонь из пулеметов: хотели предотвратить массовый уход узников из лагеря.
Были раненые и убитые. Но остановили бегство за пределы лагеря отряды самообороны.
Однако тут, оглянувшись на себя, лагерь принялся расправляться с самыми гнусными из приспешников
СС, ненавистными всем палачами из самих заключенных. Задушили лагерного толмача. Растерзали капо
крематория бандита Эмиля. Поймали одного из добровольных помощников рапортфюрера и устроили
над ним показательный суд с допросом свидетелей и прениями сторон, пока американцы не отобрали того
у самодеятельного суда... Но вот кто-то отыскал под нарами в грязном тряпье палача из палачей, садиста
Менсарьянца, известного под прозвищем "Дяди Володи".
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— Ребята! — крикнул Аюп Сайфутдинов. — Камрады! Тут "Дядя Володя"! — и с двумя поляками, которые
и отыскали убийцу, выволок из барака отчаянно сопротивлявшегося эльтестера.
И словно на несколько минут поблекла светлая радость, охватившая узников в первые часы освобождения.
У самых мирных людей, услышавших, что пойман "Дядя Володя", внутри все похолодело. Теперь-то этот зверьсадист трусил, по лицу его текли слезы и сопли!.. Но многими овладело безотчетное чувство мести. Десятки
людей набросились на Менсарьянца, его били руками, ногами, вынесли его, окровавленного, прямо к Браме.
Там стоял на часах американский солдат. Он отстранил неистовствовавших полосатых людей, отнял у них
лагерного палача. Раскормленный за счет умиравших от голода лагерников, "Дядя Володя" нашел в себе силы
встать на ноги — вероятно, он надеялся на спасение. Но простому американскому солдату не пришлось ничего
объяснять — он все понял. Отвел "Дядю Володю" в сторонку и прошил его очередью из автомата, довершив
народную казнь.
<.. .> Здесь, на лобном месте концентрационного лагеря Дахау, воздвигнут памятник погибшим узникам.
На невысоком постаменте стоит изможденный человек в полосатой одежде.
У него глубоко запали глаза.
Со страстной надеждой всматривается он в неведомое будущее.
Его кулаки стиснуты - он будет бороться за мир, за справедливость! Бороться против фашизма, какой бы
личиной тот ни прикрывался.
На цоколе памятника выбиты слова:
"МЕРТВЫМ - ЧЕСТЬ, ЖИВЫМ - ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ".
Бикташев В.М., Мы старше своей смерти. Уфа, 1990

ГУСЕВ
Михаил Николаевич

ГУСЕВ
Николай Петрович

ГУСЕВА
Людмила Александровна

ГУСЕВ Григорий Александрович 1 01 1924 п. Очер; призван Ишимбаевским РВК Башкирии 15 06 1942; Великая Отечественная; старшина, механик авиаприборов 156-й авиаремонтной базы 05.43-05.45; демоб. 1950, 29
марта; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Германией;
ранения: нет; электрик штангового цеха ОМЗ.
ГУСЕВ Игорь Георгиевич 1918; призван Краснокамским РВК 9 10 1939;
участие в войнах: японская 1945; ст.сержант, топограф, командир отделения 145-й ап; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.; ранения:
нет; ст.инженер по оборудованию МЭО на ОМЗ.
ГУСЕВ Михаил Николаевич 1919; призван Очерским РВК; участие в
войнах: японская 1945; ст. лейтенант, 352-й отд.зенитно-прожекторный полк
ТОФ 3.08.45-3.09.45; Тихоокеанский флот; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.; учитель ОСШ № 2.
ГУСЕВ Николай Петрович 16 05 1922 п. Очер; призван Дзержинским
РВК г. Перми 7 08 1942; участие в войнах: Великая Отечественная; японская
1945; сержант, шофер, подвозка снарядов для "Катюши" 137-й ап, 54-й гв.
Краснознаменный орд. Александра Невского минометно-арт. полк Белорусский фронт; демоб. 1946, 14 ноября; боевые награды: мед. За отвагу, За
взятие Кенигсберга, За победу над Германией, За победу над Японией; ранения: нет; ОМЗ, начальник ПДО.
ГУСЕВ Петр Васильевич 1927 п. Очер; призван; слесарь ОМЗ.
ГУСЕВА Клавдия Степановна 1921; призвана 7 07 1942; Великая Отечественная; японская 1945; рядовая 124-й сд 07.42-05.45; фронтовые бои в
составе дивизии; демоб. 1945, октябрь; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За боевые заслуги, За победу над Германией, За
победу над Японией.
ГУСЕВА Людмила Александровна 1923; призвана 10 1942; Великая
Отечественная; радист; демоб. 1944, по болезни; боевые награды: мед. За
победу над Германией.
Г У Щ И Н Александр Федорович 6 08 1919 с. Дебесы Удмуртия, при142

зван Черновским РВК 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок;
Ленинградский, Волховский фронты, освобождение г. Тихвин; демоб. 1943,
по инвалидности; боевые награды: орд. Отечественной войны, Красной Звезды, мед. награжден; ранения: сквозное ранение в правую ногу, голову (1943);
до войны по комс. путевке работал на Севере, с 1967 до пенсии товароведом
в ОЭС.

-ДДАНИЛОВ Константин Николаевич 18 12 1910 д. Малые Кизели БСосновского района; призван Б-Сосновским РВК 1939; участие в войнах:
Халхин-Гол 1939 рядовой, пулеметчик 2-й роты, 1-й батальон 252-й сп 70-й
сд; Великая Отечественная; демоб. 1942, по ранению; боевые награды: мед.
За боевые заслуги, За отвагу; ранения: 9.08.41 прибыл в Ленинград, через
неделю попал в окружение, 10.02.42 был ранен и помещен в госпиталь "Фонтанка, 36", вывезли из Ленинграда 15.03.42 по Ладожскому озеру, ранение
правой руки - предплечья с повреждением кости у р. Тосны; награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
слесарь ОМЗ, пенсионер.
ДАНИЛОВ Степан Павлович 1904 д. Чечки (д. М.Кизели, Кленовского с/с); призван Очерским РВК 22 08 1942; Великая Отечественная; рядовой, 1-й взвод ПТР, 2-й роты 1942-45 200-й сд; боевое крещение принял в г.
Великие Луки, с боями дошел до Кенигсберга; боевые награды: награжден;
2 ранения, в т.ч. в голову; работал в колхозе, ветеран труда в совхозе "Восход".
ДЕВЯТКОВА Алевтина Николаевна 111 1925 г. Ташкент; призвана
Северо-Казахстанской обл., Введенским РВК 24 05 1942; Великая Отечественная; ст.сержант, медсестра, 334-й авиабомбардировочный полк; после
контузии и лечения направлена в в/ч 61773, Южный Сахалин; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: контузия и осколочные ранения 20 авг. 1943; медсестра Павловской больницы по 1980 г.
ДЕМЕНЕВ Александр Павлович 15 02 1904 д. Коса Дворецкого с/с;
Великая Отечественная; фронтовые бои; ранен; конюх в колхозе.
ДЕМЕНЕВ Василий Захарович 14 12 1926 д. Б.Пачега Сивинского
района; призван Сивинским РВК 11 11 1943; Великая Отечественная; мл.сержант, 125-й сп - стрелок 11.43-10.44, 161-й сп - стрелок 10.44-10.44,
500-й гв.мин.полк - разведчик 10.44-06.46; 2-й
Прибалтийский фронт, 3-й Прибалтийский
фронт; фронтовые бои; демоб. 1950, 16 сентября; боевые награды: орд. Красной Звезды; ранения: ранен в правую ногу 29.07.44; пожарная
часть, шофер.
ДЕМЕНЕВ Василий Осипович д. Перемская; призван; работал учителем в школе, затем
уехал.
ДЕМЕНЕВ
ДЕМЕНЕВ Владимир Семенович 22 02
Василий Захарович
1925 д. Пророки; призван Очерским РВК 10 02
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ДАНИЛОВ
Константин Николаевич

ДАНИЛОВ
Степан Павлович

ДЕВЯТКОВА
Алевтина Николаевна

Стихотворение в духе
песенки Л. Утесова
«Все хорошо,
прекрасная маркиза»
"КАПУТ"
О гутен таг,
майн либен муттер!
Письмо пишу издалека:
Нет нам покоя ни минуты,
Кругом огромные снега.
Морозы - гросс,
метель и вьюга
И кони больше не везут,
О, нам в России очень туго,
Нам скоро будет здесь
капут!
Кругом чешусь, белье
уж тлеет.
Вшей у меня примерно
с пуд.
Кровь застывает
и не греет
О муттер, муттер,
мне капут!
Из минометов и из пушек
Нам жизни вовсе
не дают.
В России нам,
ох, плохо дюже,
О доннер веттер,
нам капут!
В поту холодном удирая,
На все педали наши
жмут.
Повозки, пушки
оставляют
Мы знаем, скоро
нам капут.
Нас партизанен
истребляют,
Из теплых хат нас
выгоняют
В снегах нас мерзнуть
заставляют
О, майне муттер, нам
капут!
А. Антонов, газета 22й армии «Вперед, за
Родину!» 25.01.1942

1943; Великая Отечественная; рядовой, автоматчик 287-й гвардейский сп
95-й гвардейской Полтавской сд; боевое крещение под станцией Прохоровка, бомбежка первая и навсегда в памяти, форсировал Днепр, там и был
ранен; демоб. 1944, 2 июня, по ранению; боевые награды: мед. За отвагу1943, За победу над Германией; тяжелое ранение в правую ногу 4.10.1943;
работал в родном хоз-ве комбайнером, в 1959 председателем Дворецкого
с/с, в Очерском леспромхозе.
ДЕМЕНЕВ Евгений Николаевич с. Дворец; призван Очерским РВК;
жил и умер в Ряжецке.
ДЕМЕНЕВ Константин Александрович 15 02 1925 п. Очер; призван
Очерским РВК 15 01 1943; Великая Отечественная; рядовой, телефонист,
наводчик танкового орудия Т-34 865-й ап, 302-й сд 06.43-08.43; 3-й отд.правит. связи полк 11.43-01.44; 123-й зап.танк.полк 01.44-03.44; 39-й танк.полк,
60-й армии, 03.44-02.45; демоб. 1946, 15 февраля; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.; ранения: нет; начальник караула пожарной части.
ДЕМЕНЕВ Константин Петрович 1917 п. Павловский; призван Очерским РВК; участие в войнах: японская 1945; старшина, радиотелеграфист;
Дальневосточный фронт; демоб. 1945, сентябрь; боевые награды: мед. За
боевые заслуги - две, За победу над Японией; ПМЗ мех.цех.
ДЕМЕНЕВ Михаил Васильевич 1923 (1920) д. Северная Лысьвенского района; призван Лысьвенским ГВК 1941; Великая Отечественная; ст.сержант, радиотелеграфист 385-й автобронетанковый полк 01.42-07.42;
ДЕМЕНЕВ Николай Васильевич 1906 п. Очер; призван Соликамским РВК 5 09 1941; Великая Отечественная; ст.сержант, командир пулеметного отд. 275-й сп 27.11.41-28.03.42; демоб. 1942, 10 июня, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: тяжелое ранение в
голову 28.03.42; кузнец колхоза "Дружба".
ДЕМЕНЕВ Николай Егорович (Георгиевич) 1 08 1925 д. Деменево
Талицкого с/с; призван Очерским РВК 26 12 1942; Великая Отечественная;
рядовой, стрелок 5-й воз.дес.бригады; 64-й гв.тяж.танк.полк; 97-й гв.тяж.танк.полк; 28-й мех.дивизии; демоб. 1948,19 февраля; боевые награды: мед.
За отвагу, За боевые заслуги, За победу над Германией; ранения: нет; механосбор. цех ОМЗ, мехзавод, сборочный цех, сверловщик.
ДЕМЕНЕВ Николай Николаевич 1926 д. Морозове; призван 19.11.43.
ДЕМЕНЕВ Петр Евсеевич 1897 д. Мешалки; призван 13 01 1942.
ДЕМЕНЕВ Федор Михайлович 1910 Талицкого с/с; призван Очерским РВК 8 06 1941; Великая Отечественная; ефрейтор, стрелок 385-й сп,
112-й сд, 22-й армии Северо-Западный фронт 28.06.41-28.01.43; 631-й сп,
574-й сп; бои начала войны; демоб. 1945, 31 октября; боевые награды: орд.
Красной Звезды, мед. За победу над Германией; ранения: тяжело ранен в
правую руку 28.01.43; тракторист колхоза "Дружба".
ДЕМЕНЕВ Юрий Иванович 20 05 1926 с. Андреевка Оханского района; призван Якутским ГВК 12 1943; Великая Отечественная; мл.лейтенант,
авиамеханик в/ч 12696 спецкомандировка в Китай-после Победы; во время
войны-113-й гв. истр. авиаполк 25.12.44-05.45 10-й истр.авиадивизии; демоб. 1949; боевые награды: мед. За освобождение Праги, За боевые заслуги,
За победу над Германией; ст.инженер ОМЗ.
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Д Е Н Щ И К О В Александр Андреевич 11 08 1923 ст. Ладожская
Краснодарского края, призван Песчанокопским РВК, Ростовской обл.
10 01 1941; Великая Отечественная; гв.старшина, радиотелеграфист 320-й
сд 06.41-07.42, э/г на излечении по ранению 07.42-08.42, 320-й сд нач. радиостанции 08.42-03.43, 41-й гв.Донской кавполк 03.43-09.43, э/г
на излечении по ранению 09.43-11.43, 5-й отд.зап.полк - курсант 11.4304.44, 516-й отд.огнем.танк.полк 04.44-06.46; демоб. 1954, 24 мая; ранение в ногу 07.42, в руку 09.43; ДСУ-4, машинист пневмокатка, шофер 1
кл.
ДЕРЕНДЯЕВ Александр Иванович 8 12 1920 д. Галдымово Тыловайского района Удмуртии, призван Тыловайским РВК 24 12 1940;
ДЕНЩИКОВ
Великая Отечественная; рядовой, орудийный номер, сапожник 885-й
Александр Андреевич
зен.-арт. полк 06.41-07.42, 85-й зен.-арт. полк 07.42-05.45; в боевых
действиях не участвовал; демоб. 1946, 28 мая; ранения: не имел; д.
Лужково, кузнец, мельник, рамщик.
Д Е Р Ю Ш Е В Александр Георгиевич 1914 с. Б.Соснова;
призван Верещагинским РВК 29 08 1938; Великая Отечественная; ст.сержант, комотделения 115-й стр. бриг. 27.06.4428.08.44, 1320-й сп 02.45-9.05.45; демоб. 1945, 17 ноября; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; ранен в
правую руку 3.08.44, ранение в правую руку 27.02.45; плотник
прорабского участка №5.
Д Е Р Ю Ш Е В Павел Васильевич 1914 д. Пикули Б-Сосновского района; призван Б.Сосновским РВК 08 1941; японская 1945; шофер 582-го бао; демоб. 1946, 24 июня; награды:
мед. За победу над Германией; ранения: нет; шофер райпотДЕМЕНЕВ
ребсоюза.
Юрий Иванович
Д Е Р Ю Ш Е В Павел Тимофеевич 1910 д. В.Соснова
Б.Сосновского района; призван Верещагинским РВК 04 1939;
участие в войнах: Халхин-Гол 1939; 201-й сп; демоб. 1939, 12
декабря; слесарь сборочного цеха ОМЗ.
Д Е Р Ю Ш Е В Тимофей Петрович 21 01 1913 с. Б.Соснова; призван Большесосновским РВК 08 1941; участие в войнах: финская 1939-40; Великая Отечественная; гв.рядовой, водитель 58-й гвардейской танковой бригады Западный фронт,
Украинский, Брянский, Юго-Западный, Воронежский, 1-й и
2-й Белорусский фронты; освобождение Польши, Германии:
Люблин, крепость Прага, Зольдау, Данциг и др.; демоб. 1945;
боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За боевые заслуги,
знак Отличный шофер; 1947-1963 водитель при Очерском
райисполкоме, с 1963 до выхода на пенсию водитель в управлении сельского х-ва.
Д М И Т Р И Е В Павел Алексеевич 1913; призван 03 1943;
Великая Отечественная; мл.лейтенант, Степной фронт, 03.4302.44; 3-й стр.бат., 36-й гв. сд, 2-й Украинский фронт 07.4409.44; выехал в Пермь 1983 г.
Д М И Т Р И Е В Петр Иванович 1906 Пермской обл.; приБлагодарность командования

ДЕРЮШЕВУ Тимофею Петровичу
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ДМИТРИЕНКО
Анатолий Федорович

ДОЗОРОВА
Александра Яковлевна

зван Очерским РВК 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок;
фронтовые бои; демоб. 1944 по ранению; тяжелое ранение в июле 1944.
ДМИТРИЕВА Александра Владимировна 1 05 1919 г. Петроград;
призвана добровольцем, вслед за мужем Александровым Иваном Васильевичем; Великая Отечественная; сержант, писарь 118-й отд. танковой бригады; 2-й Прибалтийский фронт; Невель, Курская дуга; демоб. 1944, 17
августа, ранение мужа и сопровождение его в госпиталь г. Пермь; с 1944
госпиталь г. Пермь, 1949-57 инвалид 2-й гр. (туберкулез), 1958-74 медсестра Очерской больницы.
Д М И Т Р И Е Н К О Анатолий Федорович 2 09 1924 станица Степная
Кущевского района Краснодарского края; призван Очерским РВК 09 1942;
японская 1945; ефрейтор, комотделения 748-й автобат 6-й дивизии 08-09.45;
демоб. 1946, октябрь; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу
над Японией; водитель в РУ-26, мастер п/о, с 1974 механик ГПТУ-17.
ДОБРОСКОКОВ Гавриил Григорьевич 1915; призван 04 1938; рядовой стрелок 3-й отд. автороты-стрелок 04.38-01.40, во время Великой
Отечественной войны машинист паровоза.
ДОБРОСО Алексей Михайлович 05 1912; призван.
ДОЗОРОВА Александра Яковлевна 1926; воспитанница Очерского
детского дома; призвана г. Пермь 3 03 1942; Великая Отечественная; сапер, прошла от Волховского фронта до стен Кенигсберга; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й, 2-й ст., 9 медалей; более 30 лет прослужила в военном представительстве Минобороны г. Пермь, медаль Ветеран труда.

ИЗ ПИСЬМА ВОСПИТАННИКАМ ДЕТДОМА. 20.04.1984
Мои младшие сестренки и братишки, здравствуйте!
<...> Моему поколению достались трудные годы. Тридцатые — разрухи, восстановления; сороковые — огневые, пороховые. Но воспоминания о детском доме остались самые добрые. Неизвестно, кем бы мы стали, если
бы не заботливые, добрые воспитатели, заменившие нам родителей, такие как Валентина Алексеевна Обухова,
Зоя Яковлевна Лузина, Василий Петрович Пискарев, Константин Александрович Пьянков, Зинаида Алексеевна
Козлова, Константин Иванович Нохрин, Леонид Васильевич Волегов и многие, многие другие. И, конечно же,
наши строгие требовательные и справедливые учителя. Я лично благодарна им всем.
<...> С детских лет отцом и матерью нам была наша огромная Родина, у которой мы все в вечном долгу.
В суровые годы Великой Отечественной войны многие наши воспитанники ушли на фронт, такие как:
Галина Васильевна Пискарева, Таня Чащина, Ваня Ривера, Митя Матюха, Вася Кулик и многие другие. Но не все
дожили до радостного дня Победы. А какими совсем еще молодыми они были!
Я и Таня Чащина, прибавив по два года, добровольно ушли на фронт. Ни о каком подвиге мы тогда не
думали; прекрасно зная, что нас ожидало. Просто в самые трудные дни для Родины нам хотелось отдать свой
долг за воспитание, за наше счастливое детство.
Эшелон наш формировали в Перми. Выстроили всех девчат на перроне, тех, кто ростом мал, возвращали
обратно домой. Мне пришлось в валенках вставать на носочки. И сразу мы попали на Волховский фронт.
Приходилось оправдывать свое солдатское звание своими делами, ни в чем не уступая старшим и мужчинам.
После принятия перед всем строем воинской присяги и подписания ее на верность Родине отступать было
некуда.
О войне не скажешь словами. Ее надо увидеть и пережить. А лучше, чтобы никто и никогда ее не видел. Нам
пришлось воочию увидеть все ужасы войны: сожженные села, разрушенные города, сотни убитых, сожженных
и зверски замученных. На фронте мы научились ценить солдатскую дружбу и взаимовыручку. Нет дороже и
крепче солдатской дружбы. Как известно, настоящий друг познается в беде.
Познали горечь потерь боевых товарищей. Эта неумирающая боль на сердце осталась до сих пор. Память о
погибших товарищах о всех, отдавших свою жизнь ради Победы, заставляет меня быть честной и справедливой
в своих поступках, душевной и отзывчивой по отношению к окружающим.
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О прошлом нельзя забывать, без прошлого нет настоящего и не будет будущего. Очень хотелось, чтобы вы
- наше младшее поколение, не забывали всех воспитанников, не вернувшихся с войны, мы им обязаны своей
жизнью. Пусть всегда у обелиска будут живые цветы. На войне очень трудно было мужчинам, а нам было вдвое
трудней. Никаких скидок нам не было, переносили все тяготы войны одинаково. И опять же, как не вспомнить
детский дом, где научились стрелять, оказывать первую помощь раненым (сдавали нормы на разные значки).
Это здорово нам пригодилось.
Познала и радость Победы. И по-своему я счастлива тем, что в самые трудные для Родины годы, внесла
посильную частицу для Победы — прошла по огненным дорогам самой кровопролитной войны в составе своей
части от Волховского фронта по всей Прибалтике (2-й Прибалтийский фронт) до стен Кенигсберга (3-й Белорусский фронт), и тем, что вот уже 39 лет живем под мирным небом.
Так и хочется стихами Юлии Друниной сказать:
... До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла!
А я на самом деле ростом мала была (143 см), а винтовка со штыком 147 см. Вначале меня никто и по имени
не называл и фамилии не знал, называли «Кнопкой», «Чижиком», «Пуговицей». Приходилось оправдывать себя,
что я не хуже других. Находились даже такие, что говорили: «Вот меня ранят, так я ее вынесу с поля боя». Но я
смогла все трудности пережить, ни разу не показав, что мне тяжело, понимая, что всем было трудно.
На фронте я прошла большую жизненную школу на всю оставшуюся жизнь.
В мирное время 18 лет отслужила в органах Министерства Внутренних Дел и почти 25 лет (с армией) работаю в военном представительстве Министерства обороны, то есть являюсь служащей Советской Армии по
настоящее время (хотя 2 года пенсионерка).
И если есть во мне что-то хорошее - этим я обязана детскому дому, армии и коллективу, где я служу. Своим
отношением к службе, поведением я не запятнала чести нашего Очерского детдома.

ДОЛГАНОВ Александр Иванович 1911 д. Долганы Черновского района; призван Черновским РВК 2 08 1941; Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; ефрейтор, ст.писарь 19-й зап.б-н связи 10.08.41-20.02.42; демоб. 1945, 15 декабря; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу
над Германией; ранен 08.39, ранен 02.42; бухгалтер колхоза.
ДОЛГАНОВ Сергей Иванович 7 11 1915; призван Свердловским РВК
г. Перми 7 09 1942; Великая Отечественная; рядовой, орудийный номер,
стрелок 157-й гв.сп; демоб. 1945, 22 ноября; ранений нет; сторож военкомата.
ДОЛГИХ Александр Петрович 1926 с. Дубровка Оханского района;
призван Ростовской обл. 1 01 1944; Великая Отечественная; сержант, командир отделения 154-й сп 09.44-02.45, э/г по ранению 02.45-06.45; фронтовые бои; демоб. 1945, 2 июня, по ранению; тяжелое ранение в ногу
15.02.45; Павловский машзавод.
ДОЛЕБО Александр Владимирович 18 05 1920 с. Ново-Деребуж Рославльского района Смоленской обл.; призван В-Волоцким РВК Калининской обл.; 11 1940; Великая Отечественная; лейтенант, командир батареи
320-й гв.сп 129-й сд Карельский фронт, 4-й Украинский фронт; демоб.
1946, 13 июня; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны 2-й ст., мед. За отвагу, За победу над Германией, За оборону Советского Заполярья; 7.10.44 ранен; слесарь в колхозе "Дружба", с-зе "Дворецкий".
Д Р О Б И Н И Н Владимир Васильевич 4 10 1923 с. Петропавловск БСосновского р-на; призван 09 1941; Великая Отечественная; гв.рядовой,
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***
Когда он подвиг
совершает,
То не заботится
ничуть:
Узнает кто иль
не узнает
О нем самом
когда-нибудь.

полковой разведчик; демоб. 1944, июль, по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией; тракторист.
ДРОБИНИН Евстигней Георгиевич 1918; Великая Отечественная; демоб.
1942, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией.
ДРОБИНИН Иосиф Иванович 15 09 1913 д. Щипицы Овчанковского с/с;
Великая Отечественная; колхозник, зав. МТФ.
МЫ ШЛИ ЧЕТВЕРО
В армию меня призвали накануне войны, 8 июня 1941 года. Мы находились в
военных лагерях в белорусских лесах, когда утром 22-го июня нам в столовой объявили о вероломном нападении фашистской Германии.
Получив боевое снаряжение, двинулись в сторону Латвии, встретились с враДРОБИНИН
гом и дали ему первый отпор. Держались мы, сколько было сил, до последнего
Евстигней Георгиевич
патрона, пока немец стороной нас не обошел. Тут меня ранило в ногу, и пока
вражеское кольцо не сомкнулось, раненых успели вывезти.
Через месяц лечения в госпитале я попал под Ленинград. Наш полк прошел в
тыл к гитлеровцам и бил их в лоб и сзади. Большой урон нанесли мы врагу в живой силе и технике, но нас опять
взяли в кольцо. Последовал приказ выходить из окружения маленькими группками.
Мы шли четверо. Кусок хлеба на всех делили и курили на четверых одну «козью ножку». Но являлись
полноправной боевой единицей: ходили по одному в разведку, подбивали немецкие автомашины, в общем,
действовали самостоятельно. А враг на нашу четверку бросал взводы и роты, но нам удавалось уйти в другое
место и продолжать сражаться. В один из дней мы взорвали восемь немецких грузовиков с боеприпасами.
Потом к нам присоединились еще пятеро, а к сентябрю нас стало уже 150 человек во главе с генерал-майором, комиссаром и врачом. Из окружения мы вышли благополучно.
Отдохнув, мы с новой дивизией пошли в бой. Воевали под Великими Луками, под Москвой, на Дону.
И. Дробинин, кузнец совхоза «Память Ильича»; «ЗТ»

ДРУЖИНИН
Герман Вуколович

ДУДИН
Иван Павлович

Д Р У Ж И Н И Н Александр Яковлевич 5 03 1919 с. Дубровка Пермской
обл.; призван Оханским РВК 24 09 1939; Великая Отечественная; ст.сержант, комотделения 146-й сп 5.04.44-23.06.44; демоб. 1946, 26 августа; тяжелое ранение в ногу 23.06.44; слесарь гидроспецстроя.
Д Р У Ж И Н И Н Афанасий Фролович 1912 д. Березово; призван Очерским РВК; Великая Отечественная; освобождение Ленинграда, Польши; демоб. по окон. войны; боевые награды: мед. За оборону Ленинграда, За победу над Германией, 2 благодарности ВГК; контузия; с первого же месяца
по возвращении работал председателем колхоза "Ударник" Пахомовского
с/с, работал до последнего дня жизни.
Д Р У Ж И Н И Н Герман Вуколович 1911; призван 1942; преподаватель
1-го Ленинградского пехотного училища; демоб. 1945, август; награды: мед.
За победу над Германией, За доблестный труд в Великой Отечественной
войне, орд. Знак Почета; преп. географии Павл. сред. школы.
Д Р У Ж И Н И Н Иван Фролович 1 07 1923 д. Березово; призван Очерским РВК 27 07 1942; в боях не участвовал; рядовой, санитар 07.42-12.12.45
443-й госпиталь; демоб. 1945, 30 декабря; награды: мед. За победу над Германией; ранения: нет; ОМЗ, жилищно-коммунальный отдел, штанговый цех,
транспортный рабочий.
Д Р У Ж И Н И Н Сергей Михайлович 31 03 1915 г. Лысьва; призван
Очерским РВК 1939; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; рядовой; демоб. 1944, по ранению; контузия в 1944 г., инвалид 2-й
группы; до призыва работал на ОМЗ, после войны не работал.
ДУБАСНИКОВ Александр Иванович 1920; призван; выехал в Пермь.
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ДУБЛЕННИКОВ Александр Иванович
1920 призван 06 1941; Великая Отечественная;
775-й сп 06.41-06.42; 62-й сп 04.44-05.45 (в Средней Азии); демоб. 1945.
ДУБРОВИН Василий Максимович 1926;
воспитанник Очерского детского дома, выбыл в
РККА 17. 11. 43; Великая Отечественная.
ДУБРОВИН Петр Егорович призван.
Д У Д И Н Иван Павлович 1919 д. Налимы
Третьяковского с/с; призван 1939; Халхин-Гол
1939; железнодорожный кондуктор.
ДУЛЕПОВ
ДУДОРОВ Борис Алексеевич 14 02 1922 г.
Николай Павлович
Рыбинск Ярославской обл.; призван Уфимским
ГВК 9 04 1943; Великая Отечественная; рядовой, снайпер-стрелок 126-й гв.
сп 41-й гв. сд Харьковское направление; демоб. 1943, 15 ноября, по ранению; боевые награды: орд. Славы 3-й ст., Отечественной войны 1-й ст.; в
мае 1943 был контужен под г. Купянском,
11.08.43 тяжело ранен в левую кисть, при
взятии г. Чугуева, под Харьковом; до 1943
г. работал токарем на военном авиазаводе, леспромхоз, лесозаготовительный
цех.
Д У Д О Ч К И Н Александр Николаевич 5 07 1925 призван Очерским РВК
8 06 1943; Великая Отечественная; 243-й
танк.бриг.; до войны работал в Москве
на Пресненском машзаводе, браковщик
ОТК на ОМЗ.
ДУЛЕПОВ Николай Павлович 28
07 1912 с. Юго-Осокино Пермской обл.;
призван Юго-Осокинским РВК 09 1941;
Великая Отечественная; ст.сержант - лейтенант, комотделения, помкомвзвода арт.
разведки 199-й кавполк 78-й кавдивизии Волховский фронт, 2-й Прибалтийский, 3-й Прибалтийский 06.42-05.45; Ленинград, бои в Прибалтике; демоб. 1945,
ноябрь; боевые награды: мед. За отвагу,
За победу над Германией, За оборону Ленинграда; секретарь райисполкома, ветеран труда.
ДУНЯШЕВ Владимир Емельянович 9 10 1923 с. Серга Пермско-Сергинского района; призван Мотовилихинским РВК, г. Перми 27 02 1943; Великая
Отечественная; гв.рядовой, автоматчик,
наводчик-пулеметчик отд. роты автом.
79-й сд, 85-й мсп 23-й мсд, 193-й гв.сп
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ДУДОРОВ
Борис Алексеевич

ДУНЯШЕВ
Владимир Емельянович

ДУРЫМАНОВ
Александр Гордеевич

ДУРЫМАНОВ
Гавриил Иванович

66-й гв.сд; 3-й и 4-й Украинский фронт; в боях
05.43-9.05.45; демоб. 1947, 10 марта; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.; ранения: 25.07.43, 27.03.45 в голову и спину; окончил 9 классов и 2 курса Пермского музучилища
в 1941, баянист: детсад № 4, школы, детские учреждения района.
ДУРЫМАНОВ Александр Гордеевич 23
08 1923 с. Петропавловск Б-Сосновского района; призван Б-Сосновским РВК; Великая Отечественная; офицер, танкист, комвзвода ПТР;
войну закончил в Берлине, расписался на рейхстаге "Мы с Урала"; демоб. 1947; боевые награды: орд. Красной Звезды - дважды, мед. За боевые заслуги; ранения: горел в танке, ранение в
руку; закончил школу милиции, участковый по
области, окончил службу в Очере в звании капитан милиции.
Александр Гордеевич с 1925 г.р., в военкомате приписал себе 2 года и стал с 1923. Фактически с 16 лет пошел на фронт. В 1942 командир
отделения ПТР 14-й бр. Западного фронта. После окончания курсов младших лейтенантов назначен командиром взвода ПТР 68 гв.сп 23-й гв.сд
1-го Украинского фронта. В декабре 1942 в районе города Великие Луки был тяжело ранен, получил контузию. После излечения воевал в составе 2-го Белорусского фронта, участвовал во
взятии Берлина.
После Победы по март 1947 служил помощником военного коменданта, начальником пересыльной части г. Лагге. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями: За боевые заслуги, За оборону Москвы и др. Демобилизовался
в звании лейтенант.
Окончив школу МГБ, служил участковым инспектором в г. Кизел и других местах области.
Будучи на службе в Усольском районе Пермской
области, в марте 1965 одним из первых пробился в тайге к вернувшимся из полета космонавтам
- А. Леонову и П. Беляеву.

В поверженном Берлине,
из альбома
А.Г. ДУРЫМАНОВА

ДУРЫМАНОВ Гавриил Иванович 1910; призван 08 1941; Великая
Отечественная; рядовой, стрелок 3-й Украинский фронт; демоб. 1945, по
ранению; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией, две
благодарности;
ДУРЫМАНОВ Михаил Степанович 14 10 1903 с. Петропавловск БСосновского района; призван Очерским РВК; ранен в правую руку; инспектор молокозавода.
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ДЫЛГИН Кузьма Васильевич 11 11 1923 д. Комендаты; призван Очерским РВК 15 12 1941; доброволец, Великая Отечественная; капитан, курсы
мл.лейтенантов закончил 30.05.42, Калининский фронт (06.1942-6.06.1944),
3-й Белорусский фронт - Витебск, Борисов, Вильнюс, Каунас; демоб. 1946,
летом; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией, За взятие Кенигсберга, За взятие Берлина, благодарности ВГК; ранение
позвоночника, контузия; токарь ПМЗ, секретарь завкома ВЛКСМ, секретарь
райкома ВЛКСМ, парторг Очерской МТС, ряд руководящих должностей,
директор совхоза "Очерский".
ТВОЙ СЫН, РОССИЯ
Среди тех, кто с оружием в руках защищал Родину от немецко-фашистских
захватчиков, участвовал в кровопролитных боях с гитлеровцами, был многим известный в нашем городе участник Великой Отечественной войны, фронтовик, коммунист, активный общественник К.В.Дылгин.
Его уже около 20 лет, к великому сожалению, нет с нами, он умер преждевременно - здоровье подорвал на фронте; контузия, ранения ускорили его кончину.
От звонка до звонка, как говорится, Кузьма Васильевич был на войне. Ушел в
армию добровольцем в 41-ом. Окончив офицерские курсы и получив звание младшего лейтенанта, прибыл на Калининский фронт. Оборонял Москву. Потом воевал на 3-ем Белорусском фронте.
Воинская часть под командованием генерал-майора Алексеева, в которой служил сперва младший лейтенант, потом лейтенант, затем старший лейтенант, а потом
уж и капитан Дылгин, за отличные боевые действия заслужила четыре благодарности от Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза товарища
Сталина и была награждена орденом Красного Знамени и орденом Суворова II
степени.
Эти высокие награды "алексеевцы" получили за освобождение городов Витебск, Борисов, Вильнюс, Каунас и некоторых других. За боевые заслуги, храбрость, бесстрашие в боях по освобождению родной земли Благодарственное письмо
от маршала Сталина получил и капитан Дылгин.
И в штурме Кенигсберга и во взятии Берлина участвовал Кузьма Васильевич,
за что был награжден орденами и медалями: "Красной Звезды", "Отечественной
войны", "За взятие Кенигсберга", "За взятие Берлина", За взятие Праги".
Домой, на родину, вернулся летом в 46-ом. Куда податься? Где работать? Решил поступить на Павловский завод.
Здесь выучился на токаря.
Работал не хуже других, а может
быть, даже и получше некоторых. Потому что был трудолюбив, с детства к этому приучен, чувствовал ответственность
за порученное дело.
Его труд получил высокую оценку в 1971 г. К.В. Дылгин был награжден
орденом Ленина.
Что главное в характере, в мыслях, в
самой жизни К. Дылгина? Это, на мой
взгляд, патриотизм, любовь к Родине.
Он это доказал и на фронте, и в мирной
жизни, когда активно участвовал в восстановлении народного хозяйства, порушенного войной. Доказал как воин в
годы войны и как руководитель в послевоенное время.
Ев. Пепеляев; "ОК", 20.07.2001
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ДЫЛГИН
Кузьма Васильевич

ДЫМШАКОВА
Евдокия Филипповна

ДЫМШАКОВА (СОРОМОТИНА) Евдокия Филипповна 1920;
призвана 04 1942; Великая Отечественная; ефрейтор; оборона Москвы;
демоб.: 1945 г., июнь; боевые награды: мед. За оборону Москвы, За победу над Германией;
ДЬЯЧЕНКО Григорий Григорьевич 21 11 1918 с. Боровица Чигинского района Кировоградской обл.; призван Чигинским РВК 15 09
1939; Великая Отечественная; капитан, Ленинградский фронт 22.06.4113.07.41, 25.1241-19.05.42 оборона Ленинграда; демоб.: 1959 г., 17 февраля; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За оборону Ленинграда, За победу над Германией; ранения: 19.05.42 при прорыве обороны у
оз. Эмблово тяжело ранен; райпромкомбинат, уполномоченный вторчермет.
ДЬЯЧЕНКО Митрофан Григорьевич 1916; призван 1938; Великая Отечественная; рядовой, Ленинградский фронт; демоб.: 1946 г.; боевые награды: восемь правительственных наград.

-Е-

ДЬЯЧЕНКО
Митрофан Григорьевич

ЕВДОКИМОВ
Евдоким Михайлович

ЕВДОКИМОВ
Петр Авдеевич

ЕВДОКИМОВ Евдоким Михайлович 1903 д. Струны Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 28 08 1941; Великая Отечественная;
телефонист, линейный надсмотрщик; 822-й отд. бат. связи телефонист,
72-й отд. бат. связи линейный надсмотрщик; оборона Сталинграда, взятие Кенигсберга; демоб. 1945, 26 августа; боевые награды: мед. За отвагу,
За оборону Сталинграда, За взятие Кенигсберга; ранения: ранение в левую ногу 9.09.42; комбайнер, после выхода на пенсию работал слесарем
на животноводческой ферме до 1984, вместе с женой вырастили и воспитали семерых детей.
ЕВДОКИМОВ Иван Иванович 1896 д. Струны Овчанковского с/с
призван Очерским РВК 23 03 1943; участие в войнах: Великая Отечественная.
ЕВДОКИМОВ Иван Николаевич 1918 призван 02 1942; участие в
войнах: Великая Отечественная; лейтенант, командир взвода 02.42-09.43:
15-й сп, 2-й сд, 59-й армии, Волховский фронт; 12.43-07.44: 2-й сд, 2-й
Уд.А - командир стрелкового взвода, 1-й, 3-й Прибалтийские фронты;
кровопролитные бои на Волховском фронте; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст, Красной Звезды, мед. За отвагу.
ЕВДОКИМОВ Киприян Исакович 1896 д. Струны Овчанковского
с/с; призван Очерским РВК 16 03 1942; Великая Отечественная.
ЕВДОКИМОВ Петр Авдеевич 14 09 1924 д. Струны Овчанковского с/с; призван Очерским РВК; Великая Отечественная; рядовой, минометчик, связист; Курская дуга; демоб. 1944 по ранению; боевые награды:
награжден; ранения: 3 ранения, в ногу в двух местах и в брюшную полость, осколок оставался до смерти; тракторист Зотинской МТС, помощник бригадира тракторного отряда, по состоянию здоровья выведен на
группу по инвалидности.
ЕВДОКИМОВ Семен Ипатович 1917 д. Струны Овчанковского с/с
Пермской обл.; призван Очерским РВК 16 08 1941; участие в войнах:
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Великая Отечественная; рядовой стрелок, шофер 62-й автороты 40-й гв.сд
08.42-05.45 Карельский фронт, Сталинградский фронт; демоб. 1946, 3
июня; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны 1-й
ст., мед. За боевые заслуги; ранения: 18.08.42 тяжелое ранение в левое
плечо; автокарщик ОМЗ.
ЕВДОКИМОВ Степан Феоктистович 1912 д. Струны Очерского
р-на; призван 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, шофер 8-й отд.
бат. связи 08.41-05.45 2-й Белорусский фронт; демоб. 1946, 12 мая; боевые награды: мед. За победу над Германией; дробеструйщик сборочного
цеха ОМЗ.
ЕВДОКИМОВ Трофим Ипатович 28 04 1923 д. Струны Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 01 1942 (не точно); Великая Отечественная; мл.сержант, автоматчик (10.1942-09.1943 гг.), командир отд.
1213-й сп; фронтовые бои; демоб.: 1943, конец года, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: тяжело ранен в
правую руку 9.09.43, инвалид войны; хоз.служба ОМЗ до пенсии в 1983 г.
ЕГОВЦЕВ Петр Андреевич 1927 Оханского района Пермской обл.;
призван Очерским РВК Великая Отечественная; сержант 57-й зенитноарт. дивизион 12.44-08.45 2-й Прибалтийский фронт; демоб.: 1945 г., август; боевые награды: мед. За победу над Германией; эл.монтер энергоцеха ПМЗ.
ЕГОРОВ Владимир Николаевич 3 09 1926 г. Серпухов Московской
обл.; призван Сергиевским РВК, Куйбышевской обл.; 12 11 1943; участие в войнах: японская 1945; ст.лейтенант т/с 502-й сам. арт. дивизион
63-й сд; Дальневосточный фронт; демоб. 1955, 22 февраля; боевые награды: орд. Славы 3-й ст., мед. За победу над Японией; ранения: нет; с-з
"Пахомовский" - зав. гаражом, с-з "Спешковский" мастер-наладчик.
ЕЖОВ Алексей Петрович 08 1925 д. Торсуново; призван 1943, весной; Великая Отечественная; снайпер, "Ворошиловский стрелок"; демоб.:
1948 г., после лечения в госпиталях; боевые награды: награды похоронены с владельцем 02.50; ранения: имел множество ранений и контузий;
поработать не успел.
ЕЖОВ Андрей Григорьевич 1912 д. Комендаты; призван Очерским РВК 23 07 1941; участие в войнах: Великая Отечественная; японская
1945; сержант, командир отделения 23-й отдб, в войне с Японией 330-й
сп; демоб.: 1946 г., 17 ноября; боевые награды: мед. За победу над Германией, За победу над Японией, За освобождение Варшавы; бригадир полеводческой бригады совхоза "Очерский".
ЕЖОВ Аркадий Александрович 18 03 1925 д. Веселково Морозовского с/с; призван Очерским РВК 03 1943; Великая Отечественная;
ст.лейтенант-капитан, 49-й зсп-стрелок 03.43, 36-й сд 3-й Украинский
фронт-стрелок 06.43, э/г 1411 10.43, 58-й гв.сд-радист-разведчик 12.43,
э/г 2458 09.44, в запасе 12.44, курсант Пермской военно-авиационной
школы пилотов штурмовиков 25.09.45; демоб. 1946, февраль; боевые
награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу, За победу над Германией;
ранения: 09.43-ранение в поясничную область, 09.44 - тяжелое ранение
правого плеча; ПМЗ (нормировщик, нач. ОТиЗ, комс. работа, среди
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ЕВДОКИМОВ
Семен Ипатович

ЕВДОКИМОВ
Трофим Ипатович

ЕЖОВ
Аркадий Александрович

ЕЖОВ
Валентин Анисимович

ЕЖОВ
Валерий Григорьевич

ЕЖОВ
Николай Петрович

тридцатитысячников поехали в Боронники, в начале 50-х годов, в конце
50-х переведен в Киприно председателем колхоза, в 1965 переведен в Очер
председателем колхоза "Дружба", перед пенсией работал в инспекции по
закупкам сельхозпродукции.
ЕЖОВ Афанасий Петрович 1900 д. Н.Талица; призван Очерским РВК
25 09 1941; Великая Отечественная; рядовой, пехотинец; Калининский
фронт; фронтовые бои; демоб. 1943, по ранению; боевые награды: награжден; ранения: тяжелое ранение в шею 1943; плотник в совхозе.
ЕЖОВ Валентин Анисимович 14 03 1923 д. Ежово; призван, находился в трудармии.
ЕЖОВ Валерий Григорьевич 1914 д. Торсуново Морозовского с/с;
призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; связист 45-й ап, 824-й
гап; фронтовые бои; демоб. 1945, 10 ноября; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны 2-й ст., мед. За отвагу; тракторист Очерской МТС, колхозы "Нива", "Дружба", морозовское отделение.
ЕЖОВ Иван Григорьевич 1897 п. Павловский; призван Очерским РВК
1941; Великая Отечественная; рядовой, пехотинец; фронтовые бои; ранения: после ранения потерял ногу, инвалид войны; бухгалтер в пекарне, в
кассе взаимопомощи.
ЕЖОВ Иван Дмитриевич 1902 д. Верещагино; призван Очерским РВК
1943; Великая Отечественная; демоб. по окончанию войны; после войны
уехал на Украину, там работал, жил и умер.
ЕЖОВ Иван Михайлович 1909 д. Торсуново Морозовского с/с; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой - мл.лейтенант;
Ленинградский фронт; демоб. 1947, декабрь; ранения: не имел; токарь ОМЗ,
председатель колхоза в Новгородской обл.;
ЕЖОВ Иван Федорович 1895 д. Комендаты; призван Очерским РВК
02 1942; Великая Отечественная; рядовой 28-й ж/д бат. Сталинградский
фронт; демоб. 1946; боевые награды: мед. За оборону Сталинграда, За победу над Германией; пенсионер совхоза "Очерский".
ЕЖОВ Кузьма Дмитриевич 1916; Великая Отечественная; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст.; инвалид 1-й группы.
ЕЖОВ Николай Петрович 30 12 1923 п. Очер; призван Очерским
РВК 1941 (март 1942); Великая Отечественная; лейтенант, курсант, командир взвода разведки 11-й ОСБ 172-й сп 13-й сд Ленинградский фронт; 19421943 оборона Ленинграда; демоб. 1944, 4 февраля по ранению; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За оборону Ленинграда, За
победу над Германией, За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.; ранения: первое ранение противотанковой миной в правую голень 19 июля 1943, два легких ранения, одно тяжелое, 3-я группа
инвалидности; ОМЗ, нормировщик РМЦ: 1944-1978, охранник госбанка, в
райкоме завхоз, ОМЗ.
НОЧНАЯ ВСТРЕЧА
С осени 1942 года 11-я отдельная бригада морской пехоты, в которой я
служил, стояла в обороне на Неве, от Черной речки до Ладоги. Наш батальон
находился на участке против Шлиссельбурга, правее крепости Орешек.

154

12 января 1943 года нам зачитали приказ командования Ленинградского фронта о переходе войск в
наступление. После мощной артподготовки наши войска форсировали Неву, прорвали блокаду, взяли
Шлиссельбург.
Нашу бригаду перевели на Синявинские торфяники в бои за расширение участка прорыва. Там мы и
встретились с разведкой 356-го стрелкового полка Волховского фронта. Эта памятная встреча произошла
так.
В ночь на 24 января стрелковый взвод, которым я командовал, находился в боевом охранении под
одним из рабочих поселков на Синявинских торфяниках. Лежим в воронках. И вот среди ночи ползут к
нам трое в маскхалатах.
— Кто такие? — спрашиваем. — А вы откуда?
Они знали наш пароль и пропуск, говорили по-русски, оружие у них было советское. Тем не менее обе
стороны только часа через два полностью убедились, кто есть кто. Документов и знаков различия у них не
было, как обычно в разведке. Приходилось верить на слово, оказывается, эта группа захвата в составе старшего лейтенанта, старшего и младшего сержантов еще с вечера заметила наше боевое охранение и ночью
пошла «выяснять отношения».
Двое из них вернулись обратно и вскоре протянули провод до места нашей встречи. Мы тоже подали
нитку связи со своей стороны и связали оба конца. Командование Ленинградского и Волховского фронтов
получило телефонную связь на нашем участке.
Немного отдохнув, наша бригада участвовала в расширении прорыва. В ночь на 1 февраля я был ранен.
После госпиталя принимал участие в боях в районе Красного Бора и на реке Тосне в составе 172-го стрелкового полка 13-й стрелковой дивизии. 6 января 1944 года меня ранило в третий раз...
Н. Ежов, нормировщик ОМЗ

ЕЖОВ Петр Николаевич 19 01 1892 д. Торсуново; призван Очерским РВК 1941; демобилизован с Дальневосточного фронта после войны с
Японией; награды похоронены с владельцем 2.01.77; ОМЗ, кочегар.
ЕЖОВ Сергей Алексеевич 1902 д. Ежово Семеновского с/с; призван 1 03 1941; Великая Отечественная; рядовой, 288-е автомастерские 1-й
уд. А; демоб. 1944, 31 марта.
ЕЛИЗАРОВ Павел Иванович 1907 г. Пермь, воспитанник Очерской школы-коммуны 1925, впоследствии детдома; призван Очерским РВК
1 10 1941; Великая Отечественная; ст.матрос, электрик отд.бриг.тральщиков, Сталинградской флотилии, 3-й бриг. реч. катеров Дунайской флотилии 20.08.42-9.05.45; Сталинград-Берлин; демоб.: 1945 г., 17 ноября; боевые награды: мед. За оборону Сталинграда, За боевые заслуги, За взятие
Берлина, За победу над Германией; контролер, мастер ОМЗ.
ЕЛОВИКОВ Александр Афанасьевич 1917 д. Макарова Гора; призван Очерским РВК 05 1941; Великая Отечественная; рядовой, водитель;
под Великими Луками попал в плен (был тяжело ранен в горло и ногу,
ногу немцы ампутировали в концлагере); демоб.: 1944 г. весной по освобождению из плена; бухгалтер в колхозе им.Чкалова.
ЕЛОВИКОВ Андрон Васильевич 1925; Великая Отечественная;
мл.сержант; фронтовые бои; боевые награды: орд. Отечественной войны
1-й ст., Славы 3-й ст., Красной Звезды; ранения: ранен; инвалид 3-й гр.
ЕЛОВИКОВ Леонид Васильевич 1908 п. Очер; призван Очерским
РВК 22 08 1941; 58-й уч. пулеметн. полк - музыкант 08.41-09.45; в боевых
действиях не участвовал; демоб.: 1945 г., 14 октября; награды: мед. За победу над Германией; ОМЗ, механосборочный цех, мастер.
ЕЛОВИКОВ Николай Васильевич 25 06 1924 п. Очер; призван Очерским РВК 8 11 1942; Великая Отечественная; старшина, механик 342-й танк.
полк - механик, 20-й танк.рем.базы - слесарь 12.12.43-8.05.45; Кенигс-
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ЕЛИЗАРОВ
Павел Иванович

ЕРОХИН
Иван Васильевич

ЕРОХИН
Иван Тимофеевич

ЕФИМОВ
Василий Ефимович

ЕФИМОВ
Илья Иванович

берг; демоб.: 1947 г., 15 апреля; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За взятие Кенигсберга; ранения: нет; ОИПТ-1958 техникмеханик, начальник участка горгаза.
ЕЛОХОВ Гаврил Иванович призван 25 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, 820-й полевой госпиталь - шофер 07.41-04.42; 71-й местн.
эвакопункт - шофер 04.42-10.45; демоб.: 1945 г., 18 октября; боевые награды: мед. За победу над Германией.
ЕРМАКОВ Александр Андреевич 1907 Пономаревского с/с Оханского района; призван Очерским РВК 14 07 1941; Великая Отечественная;
ст.сержант, командир орудия 86-й отд.сбр, 171-й сп, 180-й арт.бр. 07.4105.45; Ленинградский фронт; демоб.: 1945 г., 13 ноября; боевые награды:
орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией; ранение в спину
18.02.43, тяжелое ранение в обе ноги 8.03.44 г.; Павловский завод.
ЕРМАКОВ Виталий Трофимович 1926; призван 11 1943; Великая
Отечественная; ст.сержант 206-й зап.сп 11.43-01.44; 26-й отд. бат. связи
01.44-08.44; 199-й сп, рота связи-радиотелеграфист 08.44-09.49; демоб.: 1949
г., сентябрь.
ЕРМАКОВ Евграф Агафонович 1895 д. Харята Зотинского с/с; призван Очерским РВК 27 02 1942; колхозник колхоза "Заря".
ЕРМИЛОВ Анатолий Сергеевич 2 04 1914 г. Баку; призван Очерским РВК 13 03 1942; Великая Отечественная; ст.лейтенант, Северо-Кавказский фронт 06.42-11.43,2-й Белорусский фронт 01.44-06.44; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За оборону Кавказа, За победу над Германией; начальник спецотдела ПМЗ, предпрофкома.
ЕРОХИН Григорий Афанасьевич 1909; призван Очерским РВК 07
1941; Великая Отечественная; сержант 566-й ап 07.41-02.42 ЮЗФ; боевые
награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., мед. За отвагу; ранен; артель
"Работник", инвалид войны 3-й группы.
ЕРОХИН Иван Афанасьевич 5 10 1923 д. Шамары Пермской обл.;
призван Очерским РВК 12 12 1943; Великая Отечественная; гв.старшина,
стрелок, автоматчик, механик-водитель, ст.писарь 7-й гв. мех. корпус 57-й
гв.тбр 01.44-9.05.45 Берлин, Прага; демоб.: 1949 г., 17 мая; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу, За победу над Германией, За взятие Берлина, За освобождение Праги; ранения: легкое ранение в роговицу правого глаза 04.45; начальник снабжения ОМЗ.
ЕРОХИН Иван Васильевич 1910 призван; Великая Отечественная;
мл.сержант, артиллерист, 3-й Украинский фронт, 4-й Украинский фронт,
Белорусский фронт; фронтовые бои; боевые награды: орд. Славы 2-й, 3-й
ст., мед. За отвагу, За победу над Германией.
ЕРОХИН Иван Тимофеевич 21 07 1921 д. Наберухи; призван Очерским РВК 18 01 1942; Великая Отечественная; мл. сержант, формировались на ст. Бородулино 1-й батальон ПТР 631-й сп 159-й стр.дивизии;
Подкленная, Подгорная, окраины Воронежа; демоб.: 1944 г., 12 января, по
ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией, За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.; ранения: ранение в
челюсть 25 июля 1942 г., 17 месяцев лежал в госпитале, перенес 17 операций; рядовой рабочий колхоза, совхоза "Восход".
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ЕФИМОВ Василий Ефимович 28 10 1925 д. Александровка Чувашской АССР; призван Очерским РВК 02 1943; Великая Отечественная; капитан, 2-й Украинский, 3-й Украинский 03.45-05.45 фронтовые бои, освобождение Праги; демоб. 1951, март; боевые награды: мед. За победу над
Германией, За боевые заслуги, За освобождение Праги, 2 благодарности;
преподаватель истории, директор Павловской средней школы.
ЕФИМОВ Илья Иванович 1915; д. Пастухи Наберухинского с/с; Великая Отечественная; данные из альбома боевой славы Н.Вознесенского
с/с 1967 г.
ЕФИМОВ Павел Григорьевич 1914 г. Петроград, призван г. Ленинград 5 06 1941; Великая Отечественная; старшина, сапер, замкомвзвода 330-й
отд.саперн.бат. 200-й кав.полк, 25-й сп; демоб. 1945; боевые награды:
орд. Славы 3-й ст., мед. За боевые заслуги, За победу над Германией, За
отвагу, за оборону Ленинграда; газосварщик, инстр.цех, ПМЗ.
ЕФРЕМОВ Павел Васильевич 1912; призван 07 1941; доброволец;
Великая Отечественная; рядовой, шофер 252-й сп 07.41-10.41; оборона Ленинграда; демоб.: 1942 г., декабрь, по ранению; боевые награды: мед. За
победу над Германией; ранения: тяжелое ранение в левую ногу 15.10.41.

ЕФРЕМОВ
Павел Васильевич

-ЖЖАВОРОНКОВ Павел Алексеевич 1916; призван Очерским РВК
1938; Великая Отечественная; ст.сержант, связист, ком.отделения; боевые действия в составе 928-го отд.бат.связи с января 43 по май 45; 1-й
Украинский фронт; форсирование Одера и прорыв обороны немцев на западном берегу реки, войну окончил в Австрии; демоб. 1945,
май, в связи с окончанием войны; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией, благодарности ВГК.
ЖДАНОВ Василий Иванович 1916 д. Чечки; призван 06 1942;
доброволец, Великая Отечественная; рядовой, дальномерщик; формирование прошел в Москве, зачислен в партизанский отряд, выполнял спецзадание, с 1943 г. в действующей армии, 80-й бронепоезд; 2-й
Белорусский фронт; освобождал Оршу, Витебск, Смоленск, Минск,
Брест, Варшаву, войну закончил в Германии, г. Личницы; демоб. 1946,
май; боевые награды: мед. За победу над Германией; рабочий с-за
"Восход".
ЖДАНОВ Федор Авдеевич 1912 д. Ортенки Н.Вознесенского с/с
призван Очерским РВК 10 02 1940; (1943;) участие в войнах: Халхин-Гол 1939; финская 1939-40; Великая Отечественная; рядовой связист 2-й отд.железнодорожный батальон 10.43-05.45 602-й сп (Халхин-Гол), 359-й сп (02.40-03.40 война с финнами) 1-й Белорусский
фронт; освобождение Варшавы, штурм Берлина; демоб. 1946, август;
боевые награды: мед. За освобождение Варшавы, За взятие Берлина,
За победу над Германией; к-з "Ленинский путь".
ЖЕЛУДКОВ Иван Павлович 1926 д. Чалово Очерского р-на;
призван 1943.

ЖАВОРОНКОВ
Павел Алексеевич

ЖДАНОВ
Василий Иванович

ЖДАНОВ
Федор Авдеевич
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ЖЕЛУДКОВ
Павел Иосифович

ЖЕРНОВ
Иван Петрович

ЖЕЛУДКОВ Павел Иосифович 1902 д. Носково Морозовского с/с;
призван Очерским РВК 08 1941; Великая Отечественная; рядовой; демоб.
1942, апрель, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией;
ранен; колхозник к-за "Новый труд".
ЖЕРНОВ Иван Петрович; призван г. Невель; Великая Отечественная; рядовой, партизан, пулеметчик; оборона Ленинграда; демоб. 1943, по
ранению; боевые награды: мед. За оборону Ленинграда и др.; ранение в руку,
контузия; учетчик комплексной бригады, продавец в д. Коса.
Ж И Ж И Н Дмитрий Алексеевич 1921 д. Леоновка Смоленской обл.;
призван Заднепровским РВК, Смоленской обл. 1941; Великая Отечественная; рядовой 132-й зен.-арт.дивизион, полковая школа; демоб. 1941, август,
по ранению; ранен при наступлении; 1943-1976 на руководящих должностях в Оханске.
Ж И Ж И Н Иван Егорович 1904 (г. р. не точно) Кировской обл.; призван 1940; участие в войнах: финская 1939-40; Великая Отечественная; рядовой, стрелок; Карельский перешеек, Ясско-Кишиневская, Корсунь-Шевченковская операции, освобождал Румынию, Венгрию, Германию, дошел
до Берлина; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. награжден; четырежды ранен; слесарь, вахтер на ОМЗ.
Рядовым, без званий и наград, он прошел и Карельский перешеек в 1940 году,
и фронтовыми дорогами через Румынию и Венгрию до Берлина. Там в третий раз
был тяжело ранен. Из огня его вывезли на танке. Очнулся в Бухаресте, затем попал
в Москву. Но и там не сразу поверил, что война кончилась. В голове все еще гудело, как при бомбежке. Из госпиталя вышел инвалидом.
В армию уроженец Кировской области Иван Жижин уходил глубоко мирным
человеком, не зная, как открыть затвор винтовки. В тяжком сорок первом году пережил горечь отступления. Но верил солдат: придет время, и он снова пройдет
оставленные города и села, в обратном направлении, изгоняя врага с родной земли.
В ожесточенных схватках ковалось его ратное мастерство, росла ненависть к
врагу. И каждый прожитый день равнялся году. Однажды в критический момент
оборонительного боя сосед-пулеметчик крикнул:
— Иван! Заело!
Передав свой "дегтярь" одному из бойцов, Жижин с солдатской сноровкой
под огнем противника исправил повреждение, и соседний пулемет снова заговорил на грозном языке.
До тонкости изучил он все виды стрелкового вооружения. Разобраться мог в
каждой неисправности с закрытыми глазами, стрелял метко — нужда заставляла!
Пройдя огни и воды, стал Жижин бывалым воином, ветераном части — одним из немногих уцелевших, уважаемым в подразделении солдатом. Настолько
уважаемым, что его обижать стали в последних боях: в самое пекло не посылали, а
давали что полегче, словно он юнец необстрелянный или старик-запасник из обоза. А он в ту пору не был ни тем, ни другим: 37 лет — самая сила! От молодых
отставать, конечно, не хотел — шел туда, где пожарче бой, где почаще пули и
осколки посвистывали.
И по-прежнему не имел он ни званий, ни наград — рядовой великой армии,
что освободила пол-Европы. Не за награды он воевал и вынес на своих плечах
больше того, на что способен человек. Но Родина не забыла его ратных подвигов.
Орден Отечественной войны второй степени Иван Егорович получил нынешним
летом, медали — несколько раньше.
А судьба наградила его волнующими встречами. Было это пять с лишним лет
назад, когда отмечалось 20-летие Победы. Как участник Ясско-Кишиневской и Кор158

сунь-Шевченковской операций, Иван Егорович в числе почетных гостей ездил в те памятные места, где когдато воевал, уничтожая отборные гитлеровские полчища, остервенело и бесплодно рвавшиеся из кольца, которое
неумолимо сжималось нашими войсками.
Десять дней Жижин гостил на Украине, посетил музеи в Киеве и Корсунь-Шевченковском, проехал по
местам былых сражений. В селе Натеребка старожилы сразу узнали Ивана Егоровича, и каждый наперебой
приглашал к себе в дом. И это были удивительные встречи.
...Отступая, фашисты пытались угнать в Германию мирных жителей, жестоко расправлялись с непокорными. Взять село Натеребку с ходу не удалось: оборона немцев оказалась крепкой. Часть, где служил Жижин,
внезапно для врага ударила с тыла и первой ворвалась на сельские улицы. На одной из них рядовой Жижин
увидел такую картину: немец—верхом на лошади, а сбоку стоит привязанный ремнем мальчишка лет двенадцати.
— Сам не ожидал, — вспоминает Иван Егорович, — но выстрел мой оказался удачным хотя прицеливаться
некогда было, фашист кулем свалился с седла. Сейчас тот мальчишка - мой «крестник» - женат, живет в том селе,
но не пришлось его увидеть - уезжал он временно из дому куда-то. Его старшая сестра, Наташа, Бзенко по
фамилии, сразу меня узнала, приглашала погостить, отдохнуть. И соседка Наташи меня тоже опознала - Шевченко Мария. Но времени у меня было в обрез. В тот день я должен был перед пионерами и комсомольцами
выступать, рассказать о той помощи ребят, которую они нам в войну оказывали...
...И такое было в его долгой солдатской жизни. В селе Клюшники Черкасской области попали наши бойцы
в отчаянное положение.
— Сидим на чердаке,— говорит Иван Егорович, — кругом немцы, а у нас патроны кончились. Совсем худо
дело. Выхода вроде нет. Причина вроде объективная. И что ж ты думаешь? Девчонка лет четырнадцати притащила к нам на чердак патроны. Минутное дело... И откуда она их взяла? Отбились мы с ее помощью. А ведь уже
прощались с жизнью. Вот тебе и объективная причина!
Побывал Иван Егорович и на одной из застав в Фалештском районе, что на границе с Румынией. Там в бою
погибло шестеро из батальона. Строго проверил там бывший солдат, как ухаживают за могилами тех, кто отдал
жизнь за Родину. Потом беседовал с пограничниками, с местным населением.
После третьего ранения, на самом пороге Победы, Иван Жижин около пяти лет лечился в лучших госпиталях страны и снова встал в ряды строителей мирной жизни. Будучи инвалидом второй группы, работал, пока
позволяли здоровье и возраст, автослесарем и вахтером на Очерском машзаводе.
«ЗТ», 1970

ЖУЖГОВ Алексей Федорович 1912; призван 12 1942; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 14-й сп 12.42-05.44; демоб.: 1944 г., май; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст.; ранен; инвалид 3-й гр.
ЖУЖГОВ Василий Александрович 1914 д. Малые Кизели Б-Сосновского района; призван Б.Сосновским РВК 20 04 1941; Великая Отечественная; сержант, механик УР 49587 30-й сд; демоб. 1946, 17 марта; ранения: нет;
директор Токаринского маслозавода.
ЖУЖГОВ Василий Иванович 22 02 1918 д. Мальковка Б-Сосновского района; призван Большесосновским РВК 1943; Великая Отечественная;
мл.сержант, сапер, химик-дегазатор; 13-й инж.сап.бат.-сапер, 74-й отд.инж.
полк - химик-дегазатор, 4-й отд.бат. - химик-дегазатор 13-й А 1-й Украинский фронт; занятие Сандомирского плацдарма, освобождение Польши, Австрии, Венгрии, Чехословакии; демоб.: 1946 г., 13 июля в связи с окончанием войны; боевые награды: орд. Славы 3-й ст., мед. За боевые заслуги, За
отвагу, За победу над Германией вручал ген.-полк. Пухов, команд. 13-й А;
ранения: нет; тракторист Петропавловской МТС, ОМЗ (проработал 33 г.),
до апреля 1993 г.
ЖУЖГОВ Филипп Михайлович 5 10 1918 д. Б.Кизели; призван Дзержинским РВК г. Перми 15 01 1939; Великая Отечественная; рядовой, линейный надсмотрщик 9-й отд.погран.полк 06.41-05.43 (в действующую армию
не входил), в 16-й отд.погранкомендатуре - линейный надсмотрщик 05.4312.46; демоб.: 1946 г., 15 декабря; ранения: нет; РМЗ.
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ЖУЖГОВ
Василий Иванович

ЖУЖГОВ
Яков Силуянович

ЖУЖГОВ Яков Силуянович 1918; призван 1939; Великая Отечественная; рядовой - ст. лейтенант Воронежский фронт, Брянский фронт, 3-й
Украинский фронт; демоб. 1945, сентябрь; боевые награды: орд. Красной
Звезды, мед. За победу над Германией.
ЖУКОВ Борис Петрович 20 08 1925 п. Очер; призван Очерским РВК
7 06 1943; доброволец, Великая Отечественная; рядовой, стрелок, сапер
928-й особый отд. саперный батальон 03.44-06.44 365-го гв. Керченского,
орденов Суворова, Кутузова, тяжелого самоходного артполка 10.44-10.45
243-й сд 09.43-10.43 2-й Украинский фронт, 3-й Белорусский фронт; Орловско-Курская битва, взятие Кенигсберга, освобождение Белоруссии,
Украины, Польши, Прибалтики, Восточной Пруссии; демоб. 1945, 28 октября, в связи с окончанием войны; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За взятие Кенигсберга, благодарности ВГК; ранения: осколочное ранение, после освобождения Харькова, пулевое в ногу на переправе р. Березины под Бобруйском, осколочное ранение предплечья в боях на р.
Нарев (15.10.43; 06.44); ОМЗ по 1954, награжден медалью "За трудовую
доблесть", после окончания индустр.-пед.техникума в 1957 работал год в
РУ-12, ОСШ № 2 с 1958 по 1985, награжден медалью "Ветеран труда" и
почетными грамотами.

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ
Детские годы мои прошли в Москве. В 1941 году закончил 7 классов. В
начале июня сдал документы и был принят на учебу в 5-ю артиллерийскую
спецшколу, без экзаменов. Быть бы мне по окончании школы офицером, но
началась война, завод, где работали родители эвакуировался на Урал. Родители
отправили меня с младшей сестрой, ей было 7 лет, в Очер, к родителям мамы.
ЖУКОВ
Борис Петрович
Я поступил учиться в 8-й класс ОСШ № 1. Отец ушел добровольно на
фронт. В 1941 году, в конце ноября, получили извещение, что он пропал без
вести. В ноябре, после извещения, пришлось прекратить обучение в школе. Поступил на завод, учеником
токаря. Бегали часто в военкомат, просились на фронт, но не проходили по возрасту, а старшая сестра, Ада
Петровна, в 1942 году была уже на фронте.
Совершенно неожиданно 7 июня 1943 года получаю извещение явиться в военкомат с вещами. Когда
подошли к военкомату, там уже стояла машина «полуторка». Заполнили места, нас оказалось 13 человек.
Шесть очерцев и семь из района. Кто-то сказал, что число несчастливое, не вернемся. Нас с Романом
Бояршиновым направили в Березники. Зачислили курсантами Первого Ленинградского дважды Краснознаменного пехотного училища имени Кирова, эвакуированного в нашу область. Приняли присягу в июле.
В конце месяца приехали в училище «покупатели» с фронта, два офицера, майор и подполковник. Все
училище было построено на плацу, впереди начальник училища, полковник. Он объявил: «Кто желает на
фронт, три шага вперед!» Сам шагнул первым, за ним все училище. Оставили продолжать учебу зачисленных в 1942 г., в основном отличников. Когда погрузились в вагоны, командир взвода объявил, что едем на
Орловско-Курскую битву.
Мы были зачислены в состав 243-й дивизии 2-го Украинского фронта. Дивизия участвовала в боях на
харьковском направлении. Освобождали станцию Лозовая, города Барвенков, Изюм, Мерефа. Затем получили приказ командира армии, продвинуться вдоль фронта, по направлению к Харькову. Ночью подошли
к передовой линии, заняли окопы, где после сильных, ожесточенных боев находилось много раненых,
помогли им выбраться из окопов, все они были отправлены в э/госпиталь. По цепочке объявили, что в
пять утра будет артподготовка. Она длилась около 2-х часов. Дана команда — в атаку. Выскочили из окопа с
возгласами «ура», пошли в атаку. Немцы открыли сильный огонь и наши цепи залегли, дали приказ окопаться. Не успели окопаться, команда - вперед, в атаку. В воздухе появились наши самолеты, начали
обрабатывать передовые позиции немцев. Мы с криками «ура» ворвались в первые траншеи немцев, но там
лежали трупы и было много тяжелораненых. В конце августа, не помню точно число, Харьков был освобожден. Некоторые участники боев за город говорят 2-го августа, а мне думается, чуть позже.
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После освобождения Харькова мы понесли большие потери, особенно наша
дивизия, на левом и правом флангах. От нашей роты осталось в строю 45 человек вместе с легко раненными, не согласившимися идти в госпиталь. Нас
отвели на перегруппировку. Пришло пополнение, нас собрали в большом логу,
пополнили роту до полного комплекта. Назначили нового командира роты,
т.к. бывший командир, капитан Казаков, был тяжело ранен, отправлен в госпиталь. Мы в новом составе роты продвинулись к передовой. 15 сентября, в очередных боевых действиях я был ранен в правую ногу, рядом взорвалась вражеская мина, троих убило, нас двоих ранило.
До сих пор ношу осколки в ноге, «на память» от фрицев. За время боев был
трижды ранен, последнее ранение с контузией. Мои воспоминания о взятии
города-крепости Кенигсберг переданы в районный музей Очера. Да, хочу добавить, из 13 человек в живых осталось двое, я и из деревни Комендаты Бояршинов Роман Александрович. Когда учился в индустриально-педагогическом
техникуме, он вел у нас военное дело. В настоящее время его нет в живых, его
сын Александр Романович — начальник Очерского райотдела милиции.
Прошло 55 лет. В 2001 году исполнится 60 лет, как началась война. У меня
две дочери. Обе получили специальное среднее образование. Старшая Надежда работает медсестрой в детдоме, живет с внуком вместе с нами. Внук Валентин учится на 4 курсе нашего колледжа. Младшая дочь Любовь окончила Пермский строительный техникум, живет в Перми. Детьми я доволен, они меня не
подведут, я в этом твердо уверен, такими детьми можно гордиться.

ЖУРАВСКИЙ
Евгений Николаевич

28.02. 2001

ЮНОСТЬ ФРОНТОВАЯ
Этот высокого роста, по-военному подтянутый человек знаком многим в
Очере как учитель труда Очерской средней школы № 2. Но не все знают, что
Борис Петрович Жуков — один из тех, кто приближал светлый день Победы с
оружием в руках.
Недавно узнали и мы о боевом пути нашего любимого учителя. Семнадцатилетним юношей в 1943 году ушел он на фронт. Под городом Изюмом получил первое ранение. Три месяца находился в госпитале на лечении, а потом
снова — действующая армия, попал в особый саперный батальон. В 1944 году
его ранило вторично.
Надолго запомнился молодому солдату штурм города-крепости Кенигсберга.
Полк в этом сражении понес большие потери — 20 самоходок было подбито,
уцелела лишь одна. Но командир полка гвардии майор Ларочкин, собрав оставшихся в живых солдат, поднял их вместе с пехотинцами в решающую атаку.
Ценой многих жизней 10 апреля 1945 года Кенигсберг был взят.
До победного конца войны сражался с фашистами Борис Петрович Жуков. Теперь у него самая мирная профессия — учитель. Он всегда с нами на
уроках. Воспитывает в нас любовь к труду, любовь к Родине.

ЗАВАРНИЦИН
Николай Семенович

В. Токарева, ученица 8 класса; "ЗТ", 9.05.1975

ЖУРАВСКИЙ Евгений Николаевич 1920; призван 06 1940; Великая Отечественная; матрос, связист Ленинградский фронт; демоб. 1942,
по ранению.

-ЗЗАВАРНИЦИН Николай Семенович 1923; воспитанник Очерского детского дома, выбыл 26.12.40 в г. Молотов; Великая Отечественная;
летчик.
ЗАГОСКИН Аркадий Александрович 1906 п. Очер; призван 07 1941;
доброволец, Великая Отечественная; под Брянском обморозил ноги, вы-
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ЗАГОСКИН
Аркадий Александрович

ЗАЛАЗАЕВ
Иван Кириллович

ЗАМЫСЛОВСКИХ
Владимир Федорович

лечен местным населением, 4 февраля 1942 г. вступил в партизанский
отряд им. Дзержинского, был начальником связи и боепитания, заместитель командира бригады, воевал до встречи с нашими войсками.
З А И К И Н Александр Васильевич 1907 г. Симбирск; призван Константиновским РВК, г. Ростов 07 1941; Великая Отечественная; шофер
84-й отд.танк.полк 08.41-05.45; демоб. 1945, 10 ноября; боевые награды: мед. За освобождение Праги, За победу над Германией.
ЗАЙЦЕВ Евгений Петрович 1909 призван 15 08 1942; Великая
Отечественная; рядовой, тракторист 60-й зап.инж.полк 08.42-12.42; 10-й
отд.парк инж.тех.полка 12.43-05.45; демоб.: 1945 г.
ЗАЙЦЕВ Иван Александрович 1911 д. Баклуши Б-Сосновского
района; призван Б.Сосновским РВК 07 1941; Великая Отечественная;
рядовой, повар 19-й сам. арт. бриг.; демоб. 1945, 30 марта; боевые награды: мед. За победу над Германией; печник межколхозной стройорганизации.
ЗАЛАЗАЕВ Василий Кондратьевич 1897 д. Струны Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 13 12 1942; участие в войнах: Великая
Отечественная.
ЗАЛАЗАЕВ Иван Егорович 1920; призван, Великая Отечественная; сержант 76-й ап 03.42-09.43; ранения: тяжелое ранение в глаза; бригадир, председатель колхоза "Землероб".
ЗАЛАЗАЕВ Иван Ефимович 27 11 1921 д. Струны Овчанковского
с/с; призван Очерским РВК 2 11 1942; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 391-й сп 11.42-05.43 фронтовые бои; демоб.: 1943 г., сентябрь, по ранению; тяжелое ранение в правую ногу 20.05.43; инвалид
3-й группы пожизненно.
ЗАЛАЗАЕВ Иван Кириллович 1917 д. Струны; призван Очерским
РВК 31 08 1938; участие в войнах: японская 1945; старшина пом.командира дивизиона по техчасти 1629-й иптап Дальневосточный фронт; демоб.: 1945 г., 28 декабря; боевые награды: мед. За отвагу, За боевые заслуги, За победу над Японией, благодарность ВГК; дорожный мастер
РСУ на Павловском заводе.
ЗАЛАЗАЕВ Корнил Ефимович 1924 д. Струны Овчанковского с/с
призван Очерским РВК 25 08 1942; Великая Отечественная.
ЗАЛАЗАЕВ Маркел Федорович 11 09 1913 д. Струны Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 1 02 1942; участие в войнах: Великая
Отечественная; ст.лейтенант, бои на оз. Хасан с японскими агрессорами, 120-й сп 1.08.38-12.08.38, 40-й сд-орудийный мастер; демоб.: 1946 г.
6 сентября; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу
над Германией, За боевые заслуги; плотник ОМЗ.
ЗАМЫСЛОВСКИХ Владимир Федорович 27 09 1922 г. Омск; призван Очерским РВК 15 01 1942; доброволец, учился в Очерском педучилище; Великая Отечественная; гв. ст. лейтенант (в запасе капитан административной службы); Закавказский фронт с 9 янв. 1942 г. по 3 марта
1943 г., 3-й Украинский фронт с 8 марта по 5 мая 1945 г. оборона Кавказа, освобождение Белграда; демоб.: 1947 г., 5 марта; боевые награды:
орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За боевые заслуги, За освобож-
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дение Белграда, За оборону Кавказа, За
победу над Германией; ранения: контужен, ранение в ногу при освобождении Белграда; с 1947-50 директор клуба ОМЗ, 1950-65 мастер в Очерском
лесничестве, 1965-85 учитель труда в
Очерской восьмилетней школе, много благодарностей за добросовестный
труд.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ:
В 1939 г. учился в ср. шк. №1, ушел
учиться в педучилище. 22 июня в школе
должен быть выпускной вечер, но не состоялся, я учился уже на 2-м курсе училища, пошли в военкомат, просились доброЗАМЫСЛОВСКИХ Владимир Федорович с картой. Фото 40-х
вольцами и 15 января был взят в армию,
направлен в Свердловск на курсы. 6 августа 1942 г. присвоено звание мл. лейтенанта и направлен в Москву в резерв. 17 августа направлен с группой
17 человек в Закавказский ВО. Немецкие войска прорвали оборону и двигались на Сталинград. С транспортного самолета было видно, как люди запрудили дороги, гнали скот на восток. Первая бомбежка Сталинграда была 22 августа. Первые «Мессершмитты» я увидел в воздухе, но они нас не заметили. Я был за
стрелка-радиста. Приземлились в Астрахани.
Ждали новый самолет. Прилетели в Баку. Вновь у нас отобрали самолет для вывозки раненых. Получил назначение зам. нач. штаба в 975-й истребительный авиаполк. С начальником штаба начали его формирование. 9 сентября уже вылетели на фронт.
Наша задача: не дать фашистам перейти перевал и выйти в наши тылы. Немцы сильно бомбили Сухуми, были разбросаны листовки, что город и порт будут стерты с земли. Население было эвакуировано. Мы
передислоцировались в Сухуми и спасли его от разрушения.
Потом перевели в с. Ахай, что близ Туапсе. Примерно 20 января я был дежурным на аэродроме, к нам
вышли 3 партизана и сказали, что на Краснодарский аэродром приземлились около 50 немецких самолетов. Наш полк относился к 236-й авиадивизии и нам поручили штурмовать немецкий аэродром. 26 самолетов было уничтожено на земле, 6 - в воздухе. Но и мы потеряли 6 машин, трое летчиков погибли, а трое
вернулись в полк.
Передислоцировали нас под Ростов и воевали уже на "Як-12". 22 августа 4-й Украинский фронт перешел в наступление. Мы должны были отсечь противника на Таганрогском перешейке, где было его большое скопление. 3 корпуса прорвали оборону немцев, успешно их уничтожили и вышли к Азовскому морю.
Облако пыли стояло над землей до 200 метров. Наши войска устремились к Перекопу и Никополю.
Далее наш боевой путь к Победе лежал через Одессу, Румынию, Болгарию, Югославию. За освобождение Белграда наш полк получил орден Кутузова, и многие летчики были награждены медалью "За освобождение Белграда". День Победы встретили в Субботнице.
Но отдыхали недолго. Полк был командирован на восток, на борьбу с Японией.
21.02.1985

ЗАРИФОВ Евгений Александрович 1914 п. Очер; призван Очерским РВК 23 08 1941; Великая Отечественная; ст.сержант, старшина 864й автомотобат. 12.42-05.45; демоб. 1946, 20 мая, в связи с окончанием
войны; боевые награды: мед. За оборону Ленинграда, За победу над Германией; работник лесоучастка.
З А Р Н И Ц Ы Н Михаил Васильевич 22 11 1921 д. Муреево Пермской обл.; призван Кировским РВК г. Новосибирск 22 04 1941; Великая
Отечественная; рядовой шофер, мотопехота (1941-1945) 39-й мсп - шофер; Украинский фронт; в боях с 22.06 по 22.07.41; демоб. 1946, июль;
боевые награды: мед. За победу над Германией; ОМЗ, механический
цех, сверловщик, цех металлоконструкций.
163

***
Вторые сутки тишина:
Молчат окопы,
Дремлют дали...
Заколебалася война Враг выдохся...
А мы устали.
С. Дриго, 1942

ЗВЕЗДИН
Иван Николаевич

ЗВЕЗДИН
Яков Николаевич

ЗВЕЗДИНА А.Ф.

ЗАРОДОВ Прокофий Андриянович 1907; призван 10 02 1943; Великая Отечественная; рядовой, шофер 21-й армии, армейское управление
02.43-05.45; демоб.: 1945 г., май; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст.
ЗАХАРОВ Александр Фролович 5 04 1927 с. Служ. Шантала Чистопольского р-на Татарии; призван Чистопольским РВК 4 12 1944; рядовой,
присяга 14.01.45, стрелок, пулеметчик 51-й зсп, 57-й зсп 12.44-08.45, 241-й
конв.полк 08.45-06.47, в/ч 7429, 7445; в боевых действиях не участвовал;
демоб. 1951, апр.; возчик ОМЗ, торг, райбольница, остался в памяти многих очерцев, как добрый человек и безотказный труженик.
ЗАХАРОВ Михаил Павлович 1906 с. Култаево В.Муллинского района Пермской обл.; призван Оханским РВК 20 02 1943; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 377-й сд 24.11.44-9.05.45; демоб.: 1945 г., 26 октября;
ранен в шею 5.01.45.
З А Ш И Х И Н Василий Григорьевич 1924; призван 1943; Великая Отечественная; 226-й автобат. 02.43-01.44 2-й уч.танк.полк 01.44-01.46; демоб.:
1946 г.
ЗВЕЗДИН Александр Федорович 1912; призван 08 1941; участие в
войнах: с августа по сентябрь 1941 в Великой Отечественной войне.
ЗВЕЗДИН Дмитрий Петрович 1914; призван, Великая Отечественная; Калининский фронт, Белорусский фронт; боевые награды: мед. За
победу над Германией.
ЗВЕЗДИН Иван Николаевич 1907 с. Юрково Б-Сосновского района; призван Очерским РВК 03 1941; Великая Отечественная; рядовой,
фронтовые бои; демоб.: 1941 г., в конце года, по ранению; 2 ранения; артель "Работник".
ЗВЕЗДИН Петр Осипович 1906; призван Очерским РВК 08 1941;
Великая Отечественная; мл.сержант 1-й Украинский, 1-й Белорусский
фронты; взятие Берлина; демоб.: 1945 г., май; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., мед. За взятие Берлина, За победу над Германией,
За отвагу.
ЗВЕЗДИН Яков Александрович 12 03 1920 с. Юрково Б-Сосновского района; призван Кизеловским ГВК 16 10 1940; Великая Отечественная; рядовой, шофер 32-й гап 06.41-07.41; 349-й отд.зенит.ап 07.41-09.41;
1561-й ап ПВО 09.41-05.45; СЗФ, Сталинградский фронт; фронтовые бои;
демоб.: 1946 г., январь; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й
ст.; ранения: нет; ХРПУ-5, тракторист, бульдозерист.
ЗВЕЗДИН Яков Николаевич 27 01 1918 с. Юрково Б-Сосновского
района; призван Очерским РВК 18 07 1938; Великая Отечественная; ст.сержант, механик-моторист, сапер, замкомвзвода 75-й отд.сап.б-н, 397-й отд.сап.б-н 11.42-09.44; Калининский фронт, 2-й Прибалтийский фронт, 3й Прибалтийский фронт; демоб.: 1945 г., 8 октября по ранению; боевые
награды: орд. Красной Звезды; ранения: легко ранен в голову 25.03.43, тяжело ранен 25.07.44, тяжело ранен в левую ногу 19.09.44; до выхода на
пенсию работал на предприятиях Очера: артель "Работник", лесоучасток,
райпромкомбинат, ОМЗ, РМЗ.
ЗВЕЗДИНА А.Ф. д. Малые Каракулы; призвана Очерским РВК; Великая Отечественная; рабочий батальона, повар, заготовка кормов под Ле164

нинградом, разгрузка пароходов в Мурманске, работы ближнего тыла; демоб. 1945, 23 июня; награды: 4 медали.
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ КНИЖКА
Новичкам выдавали солдатское обмундирование и делали отметки в красноармейских книжках, что и какого размера получено каждым. Все вроде бы в
книжке было предусмотрено, что солдату полагалось, все названия вещей заранее напечатаны писарю, оставалось только день выдачи, срок носки и размер
записать. Но это в тех случаях, если обмундирование получал мужчина.
А мы-то все-таки женщины. 90 нас, девчат и молодых женщин, собралось в
рабочем батальоне под Ленинградом. Поглядели на нас писари, в книжки наши
красноармейские заглянули. И пришлось им от руки вписывать среди печатного текста много новых названий чисто женского туалета, юбки, чулки, гребенки и прочее.
Обмундировались мы и стали для фронта сено косить в болотах под Ленинградом. Кругом кочки. Вода — по колено, в сапоги заливается. Сухими мы
два или три летних месяца сорок четвертого года не бывали, но сено аккуратно
сушили и выносили на себе к дороге.
Жили тут же на болоте, в шалашах из сена и палатках. Дожди и комары нас
крепко донимали. Многие из нас косить не умели. Но я с 12 лет на сенокосе
работала в родной деревне М. Каракулы, и мне легче было.
Закончили сенокос. Наш рабочий батальон перевели в Мурманск. Мы 7
месяцев разгружали иностранные пароходы, доставлявшие для фронта продовольствие и технику. С этим же батальоном дошла до Германии. Там последнее время я работала поваром. Демобилизовалась 23 июня сорок пятого. Родина наградила меня четырьмя медалями.
Красноармейская книжка до сих пор хранится. Иногда читаешь полустертые записи, и вспоминаются те далекие годы. Мы прожили их, как совесть велела, как долг от нас требовал.

ЗВОРЫГИН
Сергей Ефимович

А. Звездина, г. Очер

ЗВОРЫГИН Сергей Ефимович 1925; призван 1942; Великая Отечественная; демоб.: 1944 г. по ранению; боевые награды: мед. За победу
над Германией; тяжелое ранение в правую руку с ампутацией; агроном
колхоза им. XXI съезда КПСС.
З Е Л Е Н И Н Александр Яковлевич 1907 д. Мошка Осинского района
Пермской обл.; призван Кировским РВК г. Пермь 19 09 1942; Великая Отечественная; старшина, минометчик в частях PC 7-й гв.минполк 01.43-05.45;
фронтовые бои; демоб.: 1945 г., 15 сентября в связи с окончанием войны;
боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За боевые заслуги, За отвагу, За победу над Германией; ранения: легкое ранение в левое
предплечье 21.05.42; мельник колхоза "Путь Ленина".
З Е Л Е Н И Н Борис Федорович 28 01 1924 п. Очер; призван Стерлитамакским РВК, Башкирия 1942; Великая Отечественная; рядовой, танкист;
Сталинградский фронт; демоб.: 1946 г., декабрь; боевые награды: мед. За
отвагу, За оборону Сталинграда, За победу над Германией; ранения: ожоги; 14-летним подростком ушел из дома искать отца. Жил на Дальнем
Востоке, Сибири, в Астрахани. В войну встретил отца Зеленина Ф.Г., в
госпитале, после войны жил и работал в Казани, в органах МВД, трагически погиб 5.07.75.
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ЗЕЛЕНИН
Борис Федорович

ЗЕЛЕНИН
Павел Тихонович

ПОРТРЕТ
Была любимая
Картина папина:
На фоне ярмарки
Портрет Шаляпина.
Отец, от всех трудов
Расправив спинушку,
Хмелел в престольный
день
И пел "Дубинушку".
Вдруг песня русская,
Исконно-кровная
Сменилась песнею
"...страна огромная..."
Под гарью горькою
Цвели акании.
Кончался страшный ад
Эвакуации.
Домой вернулись мы
С ведром да ложкою —
Нас утро встретило
Худющей кошкою.
Враги не тронули
Хатенку папину,
Но кто-то выстрелил
В лицо Шаляпину.
Простившись
с прусскими
Чужими далями,
Пришел с войны отец
С пятью медалями.
И вспоминал отец,
Как немцем раненный,
Он шел Баварией
И всей Германией.
И той Германии
Тогда в диковину
На постамент он клал
Цветы Бетховену.

З Е Л Е Н И Н Иван Агафонович 1892 д. Мешалки Морозовского с/с;
призван 16 03 1942.
З Е Л Е Н И Н Иван Тарасович 1910 д. Морозово; призван Очерским
РВК 24 07 1941; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945;
сержант, командир отделения 23-й отд.стр.-дорожн. батальон; Центральный, Брянский, 1-й, 2-й Белорусский, Забайкальский фронты; демоб.:
1946 г., 28 ноября; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За боевые
заслуги, За отвагу, За победу над Германией, За победу над Японией;
ранений не имел; пред. Морозовского сельпо, пред. Морозовского с/
совета, райисполком, председатель к-за "Заря", председатель Очерского
сельпо, рабочий, упр. Морозовским отделением, лесник межсовхозного
лесничества.
З Е Л Е Н И Н Николай Николаевич 16 12 1909 п. Очер; призван Верещагинским РВК 1931; Великая Отечественная; 165-й сп 125-й сд 06.4107.41; Западный фронт; тяжелые оборонительные бои начала войны, пленен; демоб. 1945, 2 ноября; боевые награды: орд. Красной Звезды мед. За
победу над Германией; ранения: 3.07.41 ранен в правую ногу; заготконтора.
З Е Л Е Н И Н Павел Иванович 1926 д. Мешалки Морозовского с/с;
призван 1 11 1943.
З Е Л Е Н И Н Павел Тихонович 12 09 1913 д. Пономари Оханского
района; призван Оханским РВК 7 06 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 385-й сп 07.39-08.39, 07.06.41-09.42 - стрелок, 112-й сд 22-й
армии (начало войны); 1250-й сп - минометчик 2-й минометн.роты 09.42-

Дмитрий Маматов
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12.44; Ленинградский фронт, 2-й, 3-й Прибалтийский фронты; оборона
Ленинграда, освобождение Пскова, верховья Волги, за г. Ригу, лагерь Дретунь, попал в окружение под Ригой с лета 1941 по весну 1942, выжило 7
человек, знамя сохранили; демоб. 1944, по ранению; боевые награды: мед.
За отвагу - трижды, За боевые заслуги; ранения: ранен в грудную клетку
23 декабря 1944.
З Е Л Е Н И Н Трофим Агафонович 1899 д. Мешалки Морозовского
с/с; Великая Отечественная; боевые награды: орд. Красной Звезды; председатель к-за "Заря", колхозник.
З Е Л Е Н И Н Федор Григорьевич 16 02 1899 п. Очер; призван Златоустовским ГВК Челябинской обл. 1942; Великая Отечественная; ст.сержант, пехотинец; Сталинградский фронт; демоб.: 1944 г. по ранению;
боевые награды: мед. За оборону Сталинграда, За победу над Германией;
ранения: тяжелое ранение в правую голень; слесарь Очерского завода, в
30-е годы избран председателем поселкового совета, в 1933 г. из Очера
выехал в Татарию.
ЗЕМЦОВ Вячеслав Витальевич 1929; призван 08 1944; Великая
Отечественная; юнга, школа юнг Северного флота, Соловецкие острова, в действ.армии 18.01.44-15.11.44.
З И Н Е Н К О Степан Корнилович 1 08 1921 с. Хоминцы Глинского
района Сумской обл.; призван Глинским РВК 19 11 1940; Великая Отечественная; рядовой, телефонист 360-й гап 11.40-08.42 в боях 2.07.411.08.42; в плену 1.08.42-12.04.45, освобожден американцами; демоб. 1945,
14 сентября; боевые награды: орд. Красной Звезды; ранений нет; Очерский леспромхоз - лесоруб, мастер, Очерская межрайбаза - зав. складом,
кочегар.
ЗЛОБИН Даниил Николаевич 1903; призван 07 1941; Великая Отечественная; 145-й сп, Калининское направление; демоб.: 1942 г., февраль, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранение, контузия.
ЗМАЗНОВ Виктор Михайлович 6 12 1923 с. М-Соснова Б-Сосновского района; призван Большесосновским РВК 2 03 1942; Великая Отечественная; мл.сержант командир отд.разведки 719-й лап РГК 03.42-05.45
фронтовые бои, освобождение Варшавы; демоб. 1947, 26 февраля; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., Красной Звезды, Славы
3-й ст., мед. За отвагу, За освобождение Варшавы; ранен в ногу 15.05.42,
ранен в пах 10.08.43, ранен в ногу 5.05.44; сторож базы общепита, инвалид 3-й гр.
ЗМИТРОВИЧ Степан Степанович 1922; призван 08 1944; Великая
Отечественная; рядовой 3-й гв.танк.бригады 08.44-2.11.44; выехал в г. Поставу Витебской обл. в 1983 г.
ЗОРИН Данил Макарович 14 04 1920 д. Ваганы Дворецкого с/с;
призван Очерским РВК, Великая Отечественная; ранения, инвалид войны 2-й гр.; кочегар в СДК, в совхозе "Дворецкий", в 1979 г. выбыл в г.
Петропавловск.
ЗОРИН Степан Борисович 12 12 1903 д. Корма Балезинского района Удмуртской АССР; призван Балезинским РВК 07 1941; (формирова-
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ЗЕЛЕНИН
Федор Григорьевич

ЗЛОБИН
Даниил Николаевич

ЗОРИН
Степан Борисович

ЗОТОВ
Дмитрий Александрович

ЗУБОВ
Афанасий Кирсанович

ЗУЕВ
Алексей Михайлович

ние в Вышнем Волочке) Великая Отечественная; рядовой, связист 93-й сп
07.41-05.44; 2-й Прибалтийский фронт; демоб.: 1944 г. по ранению; награды: мед. юбилейные; ранения: 13 мая 1944 ранение левой руки, ампутация,
3-й гр. инвалидности; до войны работа в колхозе, после войны в Очерской
восьмилетней школе.
ЗОТИН Тимофей Емельянович 1891 д. Торсуново; призван 5 041943.
ЗОТОВ Дмитрий Александрович 21 10 1914 д. Зотово Нововознесенского с/с; призван Верещагинским РВК 1936; участие в войнах: финская
1939-40; в составе 42-й дальнебомбар.ап-штурман, мл.летнаб 5.02.40-12.03.40
Великая Отечественная; лейтенант - гв.капитан; летчик-наблюдатель, штурман дальней авиации, 221-й дальнебомбардировочный авиаполк, 48-й ад
22.06.41-15.08.41; после войны служил в группе войск в Австрии и Венгрии;
демоб. 1953; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией, За боевые заслуги; был ранен; председатель Очерского ДОСААФ,
директор кирпичного завода, председатель колхоза им. Пушкина, зам.директора РМЗ по снабжению.
ЗУБАРЕВ Иван Титович 1908 призван; Великая Отечественная; инвалид 2-й группы.
ЗУБОВ Афанасий Кирсанович 1926; воспитанник Очерского детского дома, выбыл в военное училище 09 1942; Великая Отечественная; проживает в Одессе.
ЗУБОВ Василий Георгиевич 1912; призван Очерским РВК 9 08 1945;
участие в войнах: японская 1945; ефрейтор, стрелок, 111-й мсп; демоб. 1945,
3 сентября; боевые награды: мед. За победу над Японией.
ЗУЕВ Алексей (Александр) Михайлович 1916; Великая Отечественная; рядовой; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст.; инвалид
2-й гр.
ЗУЕВ Терентий Максимович 1912 п. Павловский; призван Очерским
РВК 06 1941; Великая Отечественная; сержант, стрелок, артиллерист, пулеметчик; фронтовые бои; демоб. 1945, сентябрь; боевые награды: орд. Славы
3-й ст., мед. За освобождение Праги, За победу над Германией; сторож на
Павловском заводе, рабочий в Очерском торге.
ЗЫКОВА Мария Яковлевна 1916 д. Кисели Вохомского района Костромской обл.; призвана Ленинским РВК, г. Ленинград 1941; рытье окопов
под Ленинградом; ОМЗ, ветеран труда, вручен в 2001 знак "Жителю блокадного Ленинграда", на пенсии с 1965 г.

-И-

ЗУЕВ
Терентий Максимович

ИВАНОВ Агафон Павлович 10 01 1921 д. Пепеляево Кезского района,
Удмуртия; призван Кезским РВК 20 09 1940; участие в войнах: японская 1945;
сержант, комотделения 46-й отд.бат.связи 35-й сд 35-й армии Дальневосточный фронт; демоб. 1946, 15 мая; ранений нет; завгар райпо.
ИВАНОВ Александр Иванович 1907 д. Синь-Суралы Чувашской АССР,
призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой, телефонист
921-й отд.бат.связи 50-й ап - орудийный номер, 1475-й ап Сталинградская
битва, фронтовые бои 3.09.41-9.05.45; демоб. 1945, 14 октября в связи с окончанием войны; боевые награды: мед. За отвагу, За оборону Сталинграда, За
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победу над Германией; ранен; рядовой колхоза
"Ленинский путь".
ИВАНОВ Василий Трифонович 1925 (не
точно) д. Заполье; призван Очерским РВК; Великая Отечественная; ранен в ногу (ампутировали);
тракторист в родном колхозе.
ИВАНОВ Григорий Николаевич 1907 призван; боевые награды: орд. Отечественной войны
1-й ст.
ИВАНОВ Иван Андреевич 1911 д. Кошели
Богатыревского с/с; призван Очерским РВК 1 05
ИВАНОВ
ИВАНОВ
1939; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; финсВасилий Трифонович
Иван Трифонович
кая 1939-40; Великая Отечественная; сержант,
шофер 602-й сп МНР, 56-й сд 5.01.40-03.40 война с финами, 78-й стр.б-н
08.41-05.45; бои с японцами, финнами, германцами 1939-1945; демоб. 1945,
13 ноября; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранение в спину
4.03.43; шофер автотранспортного цеха ОМЗ.
ИВАНОВ Иван Васильевич 8 01 1924 г. Орел; призван Орловским РВК
22 06 1941; Великая Отечественная; сержант, войсковой разведчик, 73-й горнокавалерийский полк - кавалерист 06.41-03.42; 233-й сп замкомвзвода разведки 03.42-12.43, э/г Пермь, на излечении по ранению 12.43-01.44; фронтовые бои; демоб. 1944, 6 января, по ранению; ранен в левую ногу 20.12.43;
конюх Кипринского сельпо.
ИВАНОВ Иван Евдокимович 1917; Великая Отечественная; старшина
539-й ап Южная группа войск (Иран) 1941-45 гг.; кузнец штангового цеха
ОМЗ.
ИВАНОВ
ИВАНОВ Иван Евстафьевич 20 11 1924 д. Богатыри; призван ОчерсСергей Спиридонович
ким РВК 11 1941; Великая Отечественная; мл.лейтенант, фельдшер, артдивизион 343-й ап 1942-45 50-й А; Западный, 2-й Белорусский, 3-й Белорусский
фронты; Кенигсберг; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За взятие
Кенигсберга, За победу над Германией; ранения: нет; слесарь-монтажник РМЦ Очерского машзавода.
ИВАНОВ Иван Трифонович 19 01 1925 д. Заполье; призван
Очерским РВК 01 1943; Великая Отечественная; рядовой, стрелок,
минометчик 373-й сп стрелок 01.43-02.44 (11.43-12.43) Западный
фронт, Великолукское направление; демоб. 1944, февраль, по ранению; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу над Германией; 6.11.43 тяжелое ранение в правую ногу, инвалид 2-й гр.; перед призывом тракторист Очерской МТС, там же после войны комбайнер 15.05.53-6.10.58.
ИВАНОВ Сергей Спиридонович 26 09 1902 д. Заполье; призван Очерским РВК 1942; Великая Отечественная; войну начал рядовым; 1-й Белорусский фронт; бои за Берлин; демоб. 1945, летом;
10 благодарностей ВГК; работал в д. Заполье.
ИВАНОВ Спиридон Андреевич д. Морозово; призван Очерским РВК Великая Отечественная; инвалид войны.
ИВАНОВ
ИВАНОВ Трифон Григорьевич; участник 3-х войн; имел раТрифон Григорьевич с товарищами
нения; работал в колхозе "Красный пахарь".
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ИВАНОВА
Алевтина Ивановна

ИВАНЧЕНКО
Павел Сергеевич

ИГНАТЕНКО
Павел Васильевич

ИГНАТЬЕВ
Виктор Васильевич

ИВАНОВ Яков Иванович 29 08 1922 д. Субботино Морозовского с/с
призван Очерским РВК 3 11 1941; Великая Отечественная; рядовой-сержант командир отделения 22-й отд. стр. лыж. бриг.-минрота, 57-й минполк,
1026-й бао 10.01.42-9.05.45; Ленинградский фронт; демоб. 1947, 18 марта;
боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За боевые заслуги; ранений нет; тракторист, зав. животноводством к-за "Новый труд", бригадир комплексной бригады, начальник отд., ветеран труда.
ИВАНОВА (ВШИВКОВА) Вера Сергеевна 30 09 1923 д. Заполье;
призвана Очерским РВК 29 11 1942; Великая Отечественная; первый год
училась в школе связистов 194-й отд.зенитн.арт.дивизион; бои под Сталинградом, Венгрия, Румыния; демоб. 1945, август, в связи с окончанием
войны; работала конюхом в совхозе "Дворецкий".
ИВАНОВА (ЧЕЛПАНОВА) Алевтина Ивановна 1923; призвана 6
06 1942; Великая Отечественная; матрос, шофер 331-й отд.автобат.тыла
Краснознаменного Балтийского флота; оборона Ленинграда, доставка грузов по "Дороге жизни"; демоб. 1945; боевые награды: орд. Отечественной
войны 2-й ст., мед. За оборону Ленинграда, За победу над Германией.
ИВАНЧЕНКО Павел Сергеевич 1922; призван 07 1941; доброволец, Великая Отечественная; сержант (лейтенант в отставке); дивизион
гв.минометов "Катюш"; оборона Ленинграда; демоб. 1943, март; боевые
награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За оборону Ленинграда,
За победу над Германией; в Очерском районе с 1962, зам.пред.райисполкома, начальник штаба ГО, преподаватель в ОИПТ, избирался членом исполкома, депутатом райсовета, участвовал в общественных делах города и
района.
И В А Н Ч И Н Геннадий Васильевич 1908 д. Макаровки Чердынского
района Пермской обл.; призван Кизеловским ГВК 10 08 1941; Великая Отечественная; ст.сержант, телефонист 934-й ап, 173-й танк.бриг. 5.12.415.05.45; фронтовые бои; демоб. 1945, 19 ноября; боевые награды: мед. За
отвагу, За освобождение Варшавы, За взятие Берлина, За победу над Германией; ранения: нет; бухгалтер СМУ-6.
ИГНАТЕНКО Павел Васильевич 9 01 1918 д. Барановка Злынковского района Брянской обл.; призван Кунгурским РВК 25 09 1936; участие
в войнах: Халхин-Гол 1939; майор в отставке; 82-й сд - комвзвода, 196-й
отд.пулем.зенитн.бат. 12.08.39-23.08.39; демоб. 1960, 8 марта; боевые награды: орд. Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й
ст., мед. За боевые заслуги, За победу над Германией; ранения: ранение
23.08.39; с 1964 служил военным комиссаром в Очерском военкомате, работал преподавателем по военной подготовке и труду в ОСШ №1, навсегда остался в памяти благодарных учеников.
ИГНАТЬЕВ Виктор Васильевич 14 09 1923 с. Токари; призван: июль
(ноябрь) 1941; Великая Отечественная; мл.лейтенант, командир взвода; курсы мл.лейтенантов, 2-й стр.лыжный батальон 161-й гв. стр. полк 53-й гвардейской Московской добровольческой Коммунистической стрелковой дивизии; бои под Старой Руссой (Новгородская обл.); демоб. 1944, июнь, по
ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. награжден; тяжелое
ранение в марте 1943 под Старой Руссой, госпиталь в г. Осташков, тяжелое ранение в ногу от мины в 1944 г.
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ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ...
Шла последняя предвоенная зима! Где-то далеко за рубежами нашей Родины уже гремели пушки, пахло
порохом. Тогдашние десятиклассники не могли знать, сколько им отпущено мирных дней, но хорошо понимали: к солдатской службе надо готовиться.
Январские каникулы парни решили провести с наибольшей пользой — испытать свои силы в лыжном
военизированном походе Очер—Пермь. Желающих оказалось много, но на первый раз отобрали 15 комсомольцев из двух десятых классов и педучилища. Шестнадцатым был преподаватель военного дела и физической подготовки в Очерской средней школе В.Г. Чудинов, ставший впоследствии волей военной судьбы капитаном 10-го Уральского гвардейского добровольческого танкового корпуса.
Необходимой частью экипировки, кроме лыжного костюма, учебных гранат, винтовки, противогаза, вещмешка, считалась буденовка. Каждый участник похода сам нашел ее у тех, кто недавно вернулся из армии.
Собрали красноармейские шлемы многих родов войск — с малиновыми и голубыми, черными и зелеными
звездами.
К вечеру вышли из Очера, сфотографировавшись на старте у райкома ВЛКСМ. В Нытве — привал с
ночлегом. На исходе следующего дня лыжников встречали в обкоме комсомола и фотографировали для
областной газеты «Звезда».
Через месяц с небольшим, в честь праздника Красной Армии, по этому же маршруту пробежали на лыжах
с полной боевой выкладкой около 120 призывников Очерского района. И была еще областная лыжная звездная комсомольская эстафета с ночной гонкой по одному из многих «лучей» на отрезке Очер—Оханск.
Участником первого и третьего скоростных пробегов на лыжах в ту зиму был среди других комсомолец
Виктор Игнатьев, которого в 10 «б» дружески звали «братом Игнатьевым».
Память цепко хранит прошлое. Не забываются самые давние и порой совсем незначительные школьные
будни. Запомнился ничем вроде лично для него непримечательный декабрьский день 1940 года. Несколько
ребят из десятого класса ходили тогда на призывную комиссию райвоенкомата, а Виктора почему-то не вызывали, и он заволновался беспричинно: хуже всех, что ли?
Хуже других он не был, а выше всех остальных в школе был и уже к 18 годам вполне подходил ростом под
старую лейб-гвардейскую мерку.
Призывная комиссия многих определила в радиотелеграфисты. Беспроволочная связь нужна везде — от
морских глубин до небесных высот. Значит, диапазон будущей службы практически не ограничен. Радистателеграфиста с руками-ногами оторвут в любой род войск — на подводную лодку, на крейсер и эсминец, в
сухопутные войска, в авиацию. И все парни были довольны в общем-то, а Виктора пока - никуда. Обидно! А
у него уже была скромная мечта:
— Я шофером бы пошел...
Аттестат об окончании средней школы он получил 18 июня 1941 года, через 10 дней первым из выпускников был направлен военкоматом в авиационное училище, но не прошел там строгую медицинскую комиссию и опять оказался в Очере. Второй отъезд — и снова возвращение домой. После третьего захода Виктора
взяли на курсы младших лейтенантов.
На фронте он командовал взводом в лыжном батальоне, ходил в разведку и не раз благодарил судьбу за
то, что в школе удалось немало побегать на лыжах и получить добрую закалку. За боевые отличия Виктор
награжден орденом Красной Звезды и медалями.
Любил получать письма от школьных друзей, находил время отвечать на каждое. Переписка вливала
свежие силы, тоже помогала преодолевать фронтовые невзгоды. Особенно ему нравились короткие весточки
от одноклассника Александра Арбузова, погибшего уже после победы, гвардии старшего сержанта, артиллерийского разведчика в полку реактивных минометов — легендарных «Катюш». Виктор писал Александру: «Какое
хорошее чувство вызывают твои задушевные письма...».
В марте сорок третьего — первое ранение, госпиталь в городе Осташков. Возвратился в ту же часть, где
служил после лыжного батальона. А часть была знаменитой и называлась 53-й гвардейской Московской добровольческой Коммунистической стрелковой дивизией.
Тяжелое ранение в сорок четвертом году вывело Виктора из солдатского строя. С тех пор, более 30 лет, он
не снимает бинт с ноги, поврежденной при взрыве мины. Рана не заживает, боль не проходит. Почти ежегодно по месяцу лечится в Пермском госпитале инвалидов войны.
Год назад отмечалось 30-летие освобождения Старой Руссы от немецко-фашистских полчищ. А с этим
городом многое связывает уральца Виктора Игнатьева. Снова всколыхнуло память. И пришла мысль написать
о своих чувствах в редакцию тамошней газеты. Его письмо опубликовали, несколько экземпляров этого номера «Старорусской правды» послали автору. Вот что там напечатано:
«Фронтовую дорогу я начал в районе Старой Руссы. Это было трудное время для нашей Родины. Каждый из нас прилагал
вое свои усилия, чтобы преградить путь врагу. Мы стояли насмерть. Многие мои товарищи отдали свою жизнь в боях с
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немецко-фашистскими захватчиками. На всю жизнь старорусская земля, где ковалось наше мужество и бесстрашие, осталась в моей памяти.
Прошло 30 лет с тех пор, как моя память запечатлела изрытую землю, обгорелые пни, заросшие бурьяном остовы
печей на месте деревень. Память хранит и сейчас полыхающие огневые атаки, не поднявшихся с земли моих друзей и
товарищей.
Близка, дорога мне старорусская земля, она всегда в сердце моем. Убежден, что люди, живущие на ней, своим трудом
приумножают ее богатство, трудовыми буднями воздвигают изо дня в день величественный памятник всем павшим.
В. ИГНАТЬЕВ, участник боев за Старую Руссу. Пермская область».

Давно, с послевоенных лет, он живет в селе Токари. Пока был молод, на старые раны старался не
обращать особого внимания. Работал военруком в семилетней школе, наблюдателем метеопоста, библиотекарем. По состоянию здоровья работу пришлось оставить. Получает небольшую пенсию по инвалидности.
Жена, Зоя Михайловна, заведует отделением связи. Четверо сыновей у Игнатьевых. К вечеру 1 января,
когда уже смеркалось, к Игнатьевым неожиданно нагрянули из Очера старые школьные друзья, чтобы
поздравить с новым, 1975 годом.
В кругу друзей Виктору Васильевичу снова вспомнились и дальние школьные дни, и суровые военные
годы, и старорусская земля, на которой ему очень хочется побывать теперь, спустя 30 с лишним лет после
жарких боев. Все это крепко хранит память, пока бьется сердце.
Н. Рязанов; "ЗТ", 1.04.1975

ИЛЬИНЫХ
Иван Фролович

ИГНАТЬЕВ Николай Иванович 1909 д. Токари; призван Очерским РВК
20 09 1941; Великая Отечественная; рядовой, телефонист 40-й лыж. бат. 09.4112.41 931-й ап 05.44-12.44; демоб. 1945, июнь, по ранению; боевые награды:
мед. За победу над Германией; ранения: тяжелое ранение в правый глаз 10.12.44;
сапожник.
ИГРАЕВ Иван Егорович 1913 д. Ирса Кирежского района Ленинградской обл.; призван Кирежским РВК 24 06 1941; Великая Отечественная; рядовой, разведчик; 4-й сп - разведчик 03.42-06.43, э/г 06.43-01.44 291-й сд 06.4101.42, э/г 1599 01.42-03.42; фронтовые бои с июля 41 по июнь 43; демоб. 1944,
20 января по ранению; боевые награды: орд. Славы 3-й ст., мед. За победу над
Германией; 27.01.42 - ранен в живот, 06.43 - тяжело ранен в правую ногу; рабочий Спешковского сельпо.
ИЛЬИН Федор Яковлевич 1912 д. Косково Тихвинского района Ленинградской обл.; призван Тихвинским РВК 19 06 1941; Великая Отечественная;
рядовой, стрелок 563-й сп 11.07.41-24.07.41; демоб. 1942, 15 октября по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией; тяжелое ранение в лицо,
руку 24.07.41; деревообделочный цех ОМЗ.
ИЛЬИНЫХ Иван Фролович 1905; призван 07 1941; рядовой, стрелок
фронтовые бои; демоб. 1945, август.
ИЛЬЯСОВ Федор Иванович 1915; Великая Отечественная; 1-й Укр.
фронт; боевые награды: орд. Славы 3-й ст., за форсирование Днепра.
ИПАНОВ Валентин Иванович 1915 п. Очер; призван Верещагинским
РВК 15 09 1937; Великая Отечественная; старшина, стрелок, сапер 7-й отд.автобат 391-й зсп 02.44,456-й сп 11.44,59-й сп - зам.ком.стр. взвода 01.45; фронтовые бои; демоб. 1945, 14 декабря; ранен 1944, 03.45.
ИПАНОВ Василий Иванович 20 02 1907 п. Очер; призван 01 1944; Великая Отечественная; мл.лейтенант 1054-й сп 01.44-02.44 301-й сд 4-й Украинский фронт; демоб. 1944, февраль; боевые награды: орд. Отечественной войны
2-й ст., мед. За боевые заслуги, За победу над Германией; ОМЗ, механосборочный цех.
ИПАНОВ Евгений Иванович 1908 п. Очер; призван Очерским РВК 15
07 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; финская 1939-40; Великая Отече172

ственная; сержант, пулеметчик, командир пулеметного отделения; демоб. 1942,
по ранению; награды послевоенные; ранения: осколком мины 12.05.42 в левое
предплечье, э/г 3749, рука ампутирована, инвалид войны; пожарная часть в п.
Очер, кузнец Очерского завода, с 07.42 до 1947 на пенсии, в 1947 принят на
Очерский завод машинистом парового котла, мастер кузнечного цеха до пенсии в 1959.
ИПАНОВ Павел Михайлович 28 01 1920 п. Очер; призван Очерским
РВК 15 09 1939; участие в войнах: японская 1945; старшина авиамеханик 12-й
отд.развед.авиаполк; демоб. 1947, 16 ноября; ранения: нет; окончил Очерское
педучилище в 1937, учитель 8-летней Талицкой школы.
КАДОЧНИКОВ
Александр Тимофеевич

-ККАВАРДАКОВ Николай Степанович 1925; призван Очерским РВК 9 08
1945; участие в войнах: японская 1945; сержант 214-й сп; демоб. 1945, 3 сентября, в связи с окончанием войны.
КАДОЧНИКОВ Александр Тимофеевич 1916 д. Наберухи; призван Верещагинским РВК 1937; Великая Отечественная; старшина 1-й ст. комотделения пулеметчиков; сторожевой корабль "Пурга" 22.06.41-1.04.43, канонерская
лодка "Селемджа" 1.04.43-15.03.45, эти корабли входили в состав Дейст. армии,
8.09.41-27.01.44 принимали участие в обороне Ленинграда; 4-й див-он тральщиков 1-й бр.траления-после 03.45; служба в частях КБФ 26.10.37-18.02.48; демоб. 1948; боевые награды: мед. Ушакова, За оборону Ленинграда; ранен в 1942;
после демоб. вследствии ранения потеря зрения и трудоспособности, после
операции частичное восстановление, последние годы работал в комбинате коммунальных предприятий.
КАДОЧНИКОВ Василий Иванович 26 04 1924 д. Тюриково Верещагинского района; призван Верещагинским РВК 9 06 1942; Великая Отечественная; рядовой, призван в Одесское артиллерийское училище, ввиду тяжелого
положения на фронте направлен в дейст.армию, орудийный номер 6-й иптап
25.12.42-27.01.43 Западный фронт; демоб. 1944, 7 декабря, по болезни; боевые
награды: мед. За победу над Германией; контузия 27 января 1943; преподаватель физкультуры в школах, секретарь райкома ВЛКСМ, директор Павловской
средней школы, ветеран труда.
КАДОЧНИКОВ Дмитрий Васильевич 4 10 1914; призван Сивинским
РВК 1941; Великая Отечественная; 22-й армии 2-й Прибалтийский фронт (Западный, Калининский, Прибалтийский, с 20 октября 1943 2-й Прибалтийский) бои на Калининском направлении; демоб. по ранению; боевые награды:
орд. Красной Звезды; до войны работал в с. Сива шофером, после войны в
колхозе шофером.

КАДОЧНИКОВ
Василий Иванович

КАДОЧНИКОВ
Дмитрий Васильевич

До войны работал в Сиве шофером. На войну ушел в 26 лет. Воевал на Калининском направлении во 2-м
Прибалтийском фронте, в районе Великих Лук. Дмитрий Васильевич был в окружении, в немецком
тылу, но в течение недели из окружения вышли.
Его послали в штаб 22-й армии с пакетом, а на обратном пути произошла встреча с немцами. Пришлось бежать через болото и пробираться в свою дивизию вместе с пакетом, который должен был доставить. Всей дивизией нужно было зайти в тыл противника и это было сделано, после чего дивизия оказалась
в окружении. Но ровно через неделю выход из окружения нашли. Потом вновь бои и ранения. При выходе
из окружения его ранило, и Дмитрия Васильевича отправили в госпиталь. Он пролежал 6 месяцев и приехал домой. Награжден орденом Красной Звезды.
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КАДОЧНИКОВ
Егор Антонович

КАДОЧНИКОВ
Иван Андреевич

КАЗЫМОВ
Александр Ефимович

КАДОЧНИКОВ Егор Антонович 9 (23) 04 1906 д. Перемская Дворецкого с/с; призван Очерским РВК 14 07 1941; японская 1945; ст.сержант,
орудийный номер 908-й сп; демоб. 1946, в связи с окончанием войны; боевые награды: мед. За победу над Японией; ранения: 2 легких ранения; кузнец, заведовал фермой в колхозе им. Ленина.
КАДОЧНИКОВ Иван Александрович 1908 д. Наберухи; призван
Карымским РВК, ст. Карымская, Читин. обл. 24 07 1941; участие в войнах: японская 1945; рядовой, орудийный номер 148-й отд.зен.арт.батареи; демоб. 1945,
10 ноября; боевые награды: мед. За победу над Японией; столяр ремстройконторы.
КАДОЧНИКОВ Иван Андреевич 1923 Пермской обл.; призван Очерским РВК 11 1942; Великая Отечественная; артиллерийский разведчик, 1-й
Белорусский фронт; фронтовые бои; демоб. 1947, март; боевые награды:
мед. За отвагу, За победу над Германией.
КАДОЧНИКОВ Федор Александрович Великая Отечественная; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Германией; механо-сборочный цех ОМЗ.
КАЗАНЦЕВ Александр Григорьевич д. Долгая; призван г. Очер (Верещагинским РВК); до войны председатель колхоза "Победа", затем жил и
работал в г. Верещагино.
КАЗОБИН Виктор Семенович 18 03 1920 Краснотуринский район
Красноярского края; призван Идринским РВК 1940; японская 1945; рядовой, топограф 279-й ап; наступление на Курильских островах; демоб. 1946,
сентябрь; боевые награды: мед. За победу над Японией; тяжелое ранение в
правую ногу 24.08.45; районный землеустроитель.
КАЗЫМОВ Александр Ефимович 21 02 1926 д. Никитино Оханский
район; призван Оханским РВК 18 11 1943; Великая Отечественная; мл.сержант, минер, комотделения 62-й отд.инж.бат. 05.44-11.46; 3-й Прибалтийский фронт; Латвия, Карелия, Литва, Восточная Пруссия; демоб. 1950, 14
февраля, по болезни; боевые награды: мед. За победу над Германией, знак
Отличный минер, благодарность командующего фронтом ген. армии Черняховского; ранений нет; работал после службы на военном заводе в Закамске, с 1963 до пенсии в совхозе "Очерский", инвалид 2-й гр.
КАЗЫМОВ Евгений Иванович 8 10 1923 д. Решетники Семеновского с/с; призван Очерским РВК 6 06 1942; Великая Отечественная; сержант,
командир самоходной установки (САУ) 152-й гап РГК 08.42-09.44, 37-й отд
уч.танк.полк 09.44-05.45 3-й Украинский фронт; демоб. 1947, 10 апреля;
боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: нет; с-з "Семеновский", тракторист, кочегар в сельсовете, грузчик лит. цеха ОМЗ.
КАЗЫМОВ Иван Дмитриевич 1905 д. Н.Талица; призван Очерским
РВК 29 06 1941; доброволец, Великая Отечественная; рядовой, артиллерист,
ездовой 924-й ап по 11.04.42; ранен, повреждение руки на фронте; "вся жизнь
в труде".
КАЗЫМОВ Константин Иванович 4 12 1927 п. Очер; призван Очерским РВК 08 1944; доброволец, японская 1945; подводник ТОФ; Порт-Артур; демоб. 1951, октябрь; в 1942 закончил РУ-12, токарь ОМЗ, диспетчер,
нач. ПРБ, мастер ПО, наставник молодежи, награжден медалью "Ветеран
труда".
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КАЗЫМОВ Михаил Дмитриевич 1902 д. Зимы Семеновского с/с; призван 01 1942; Великая Отечественная; рядовой, железнодорожные части по
ремонту дорог; оборона Сталинграда; демоб. 1946, январь; боевые награды:
мед. За оборону Сталинграда, За победу над Германией; колхоз им. 13 лет
Октября, рабочий.
КАЗЫМОВ Михаил Федорович 31 08 1918 д. Решетники Семеновского с/с; призван Очерским РВК 09 1939; Великая Отечественная; японская
1945; мл. сержант, наводчик 152-мм пушек-гаубиц 52-й пап 152-й пабр 12.4306.46 53-й А 2-й Украинский фронт; Ясско-Кишиневская, Венгрия - Балатон; демоб. 1946; боевые награды: мед. За отвагу, За боевые заслуги, За взятие Будапешта, За победу над Германией, За победу над Японией; контузия, ранение; ОМЗ 1946-75 завальщик литейного цеха, после выхода на пенсию кочегар АТП.
КАЗЫМОВ Николай Андреевич 11 07 1924 д. Олехино Оханского
района; призван Кемеровским РВК 12 08 1942; Великая Отечественная; рядовой, артразведчик 309-й ап 12.42-03.43 орудийный номер, 245-й ап 03.4305.46; освобождение Киева, Львова, Житомира; демоб. 1947, 15 марта; боевые награды: орд. Красной Звезды мед. За взятие Берлина, За освобождение
Праги, За победу над Германией, 24 благодарности ВГК; ранений нет; Павловское РУ, пожарник, плотник, слесарь ПМЗ.

КАЗЫМОВ
Михаил Федорович

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ
Все его планы, мечты юности в одночасье перечеркнула Отечественная война. На фронт попал 18-летним в 1942 году из Кемерово, куда был направлен на
работу после окончания Павловского ФЗО. Сначала воевал на прорыве блокады
Ленинграда минометчиком, затем наводчиком, не расставаясь все годы со своим
орудием - 120-миллиметровым минометом и машиной-полуторкой. Непонятным
КАЗЫМОВ
порой кажется ветерану, откуда у всех бойцов брались силы, как истощенным от
Николай Андреевич
голода и холода защитникам его удавалось отбрасывать врага от стен невской
твердыни.
После прорыва блокады летом 1943 года попал Николай Андреевич в самое пекло войны - историческую
битву на Курской дуге. В июле здесь все кругом крутилось, вертелось. Каждый рассвет нового дня начинался
с массированного налета немецкой авиации и танковой атаки. Однако прорвать оборону фашисты не смогли,
и уже в начале августа наши войска перешли в решительное наступление, в котором и участвовал наш земляк.
Орудия тяжелой артиллерии, раскалившиеся от стрельбы, вели непрерывный ураганный огонь по позициям противника. Такой стоял оглушительный грохот, что солдаты порой открывали рты, чтоб перепонки в
ушах не лопнули. От шума разрывающихся авиационных бомб, реактивных снарядов «Катюш», хлопанья
минометов, зениток, от жуткого воя пикирующих бомбардировщиков все, казалось, сходили с ума. Прижмутся к стенке окопа, а она трясется. Голову сунут вниз, а земля рушится. Так было тяжело, что не знали, живы
остались или мертвы.
Ему и по сей день не верится: по какой такой случайности, благодаря чему в этой мясорубке он остался
цел и невредим. Вспоминает случай, как от страха и шума однажды, во время контратаки, спрятал свою голову
под пень, забыв при этом прикрыть остальные части тела, искренне веря, что спасется.
Через некоторое время высунул голову из укрытия, чтоб вернуться к своему орудию и стрелять по врагу, а
друг по расчету толкает его в бок, смотри, говорит, вон твоя «крыша» как красиво по воздуху летит. А это пень
от прямого попадания... Смешно об этом вспоминать сегодня, а тогда...
В другой раз с товарищем, как рассказывает, во время артобстрела спрятался за елку. Встали - один с одной
стороны, второй с другой. В результате - товарища сильно ранило, а Николай Андреевич вновь остался
живым. Или: рано утром только успел выйти из землянки, а в нее снаряд... Кто был там, всех всмятку, наш же
земляк опять остался цел и невредим. Так «везунчиком» войну в 1945 году в Праге и закончил в составе 17-ой
артиллерийской дивизии 22-й минометной бригады 245-го минометного полка армии резерва главного командования, получив за безупречную службу орден Красной Звезды, множество медалей, 24 благодарности.
Подготовила 3. Мокина; "ОК", 19.08.2003
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КАЛАШНИКОВ
Александр Вячеславович

КАЙГОРОДОВ Александр Архипович 1887; призван Очерским
РВК 9 06 1943; Великая Отечественная; демоб. 1944, 1 января, по ранению.
КАЛАШНИКОВ Александр Вячеславович 1911 Оханск; призван
Очерским РВК 22 03 1941; Великая Отечественная; рядовой, телефонист,
артиллерист 8-й гв.сп 06.42-09.43 4-й гв.стр.дивизии 10.01.42-10.44 фронтовые бои; демоб. 1945, 25 октября; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией; тяжелое ранение правой руки в сентябре 1943; учитель начальной школы.
К А Л И К И Н Валерий Иванович 10 09 1926 п. Очер; призван Очерским РВК 15 05 1943; доброволец, Великая Отечественная; сержант, фотомеханик аэрофоторазведки 51-й минно-торпедный полк КБФ; демоб.
1950, 20 ноября; боевые награды: орд. мед. За боевые заслуги, За взятие
Кенигсберга, За победу над Германией; контужен при взрыве мины; шофер 1-го кл., инструктор по вождению, награжден медалью "За доблестный труд".

НАД БАЛТИЙСКИМ МОРЕМ
С фотоаппаратом в небе и на земле тринадцать с лишним лет не расставался Валерий Иванович Каликин, уроженец Очера. В годы Великой Отечественной войны он был в разведслужбе военно-морской авиации и вел аэрофотосъемку.
В 1941 году закончил 7-й класс ОСШ №1. Как и многим подросткам в ту военную пору Валерию
пришлось идти работать. Закончив курсы ветеринарных санитаров при Очерской ветлечебнице, Валерий
работает ветсанитаром, ездит по колхозам района и неплохо справляется со своими обязанностями.
В апреле 1943 года юноша поступает в Военно-морское авиатехническое училище им. Молотова в г.
Молотов, где учится по специальности "фотомеханика". В звании сержанта заканчивает училище в августе
1944 года и по распределению был направлен в 51-й минно-торпедный Таллинский Краснознаменный,
орденов Нахимова и Ушакова полк, который базировался под Ленинградом. Полк состоял из американских самолетов "Бостон", экипаж которых был из летчика, штурмана, стрелка-радиста, турельного стрелка.
Сержант Каликин был в штате управления полка на самолете-разведчике, оснащенном фотооборудованием. Свой первый вылет с целью разведовательной фотосъемки совершил в сторону Клайпеды, где
базировался немецкий флот.
Данные разведки - фотосъемки направлялись в оперативный штаб, где командование принимало решения о дальнейших боевых действиях. Морские авиаторы вылетали на боевые задания и бомбовыми
ударами топили немецкие корабли, транспорт и другие объекты. Крупная операция была организована
при штурме и взятии Кенигсберга, бомбовые удары наносили около 200 самолетов.
На "Бостонах" он летал с 1944 по 1946 год. Затем по требованию командира истребительного полка
Героя Советского Союза подполковника Голубева сержант Каликин был переведен в этот полк как хороший специалист и летал на самолетах-истребителях ЛА-7 до 1950 года.
В 1950 году его переводят в минно-торпедный полк пикирующих бомбардировщиков ПЕ-2 (конструкции Петлякова), где он служит до демобилизации в должности фотомеханика-лаборанта.
Сержант В.И. Каликин имеет боевые правительственные награды. Приказом Верховного главнокомандующего генералиссимуса Советского Союза И.Сталина объявлены благодарности: в 1944 году - за активное участие, за овладение городами Таллин, Пярну (Пернов), островом Сааремаа (Эзель); в 1945 году - за
участие в овладении городами Пилау, Свенемюнде, островом Рюген; в 1945 году - за участие в овладении
городами Клайпеда (Мемель), Гданьск, Кенигсберг.
Хранится у Валерия Ивановича альбом тех памятных военных лет с интересными снимками. Военное
училище ВМАТУ, друзья-курсанты. Затем друзья-однополчане. Исторические снимки, поверженный Берлин с высоты птичьего полета, взрывы бомб на море, самолет-разведчик Пе-2 в воздухе, наша подводная
лодка в походе, подбитый вражеский корабль, залпы орудий нашего корабля по вражеским позициям и
другие. Как дорогую реликвию хранит Валерий Иванович небольшую по объему, но очень содержательную книжку "Впереди комиссары", автором которой является командир истребительного полка морской
авиации генерал-лейтенант Герой Советского Союза В.Ф. Голубев. Валерий Иванович с большой теплотой отзывается о своем командире В.Ф. Голубеве.
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После демобилизации Валерий Иванович работал фотографом в артели им. Чапаева, им. Володарского, затем в ДСУ-4 на автобусе, инструктором
по вождению в Очерском индустриально-педагогическом техникуме. В 1985 году вышел на пенсию
и сейчас находится на заслуженном отдыхе.
Л. Бояршинов, ветеран труда

ВЗЯТИЕ КЛАЙПЕДЫ
В начале 1945 г. наш 51-й минно-торпедный
полк перебазировался в район г. Паланга. Соседями по аэродрому были четыре полка: штурмовой,
пикировщики, 1-й минно-торпедный и 21-й истребительный на ЯК-9.
Цель морской авиации — уничтожение немецКАЛИКИН
ких военных кораблей и транспортов, базировавВалерий Иванович
шихся в 20 км от Паланги, в районе Клайпеды. Немецкий флот обстреливал наш передний край, не
давая возможности продвигаться пехоте. В Клайпеде два порта, торговый и
рыболовецкий, точное место нахождения вражеских судов неизвестно, решено
послать самолет разведчик. В нашем полку он был оборудован по тем временам первоклассно: автоматический фотоаппарат марки АФА-33 весом в 150 кг,
размер кадра 30x30 см, кол-во кадров 150, устанавливался в бомболюке, плановый вид съемки — безотказная вещь.
В назначенный день, приготовив этот фотоаппарат и взяв еще ручной АФА27, запас пленки, вылетели в полдень на фотосъемку Клайпедских портов. Сопровождали два истребителя ЯК-9, у каждого под плоскостями по три реактивных снаряда, охрана хорошая. Сначала на рыбный порт, все тихо, беспрерывно
делаю съемку с АФА-27, заснял весь рыбпорт, самолет набирает высоту до 3000
и идет на торговый порт. Перезаряжаю свой АФА и приготовился к съемке
торгового, вот виден весь порт. Полно кораблей - транспортных и военных.
Летчик делает пологое пикирование, снижаясь до 2000, штурман включает фотоаппарат и началась плановая съемка. В шлемофоне слышно работу аппаратуры, а это главное. С суши и кораблей в нашу сторону обрушился шквал огня.
Снаряды рвутся справа и слева, подключается немецкая скорострельная пушка
«Эрликон», она стреляла трассирующими снарядами и с 3-4-го залпа сбивала
наши бомбардировщики. Мы же летели, как мишень, во время съемки ни курс,
ни высоту менять нельзя. Спасли наши телохранители ЯК-9, они атаковали
«Эрликоны» реактивными снарядами и от других зениток отвлекли, взяв огонь
на себя. Съемка длилась несколько минут, заснят весь порт. Мы благополучно
вернулись на аэродром, я обработал пленки и через несколько часов фотосхема была в штабе.
В марте была взята Клайпеда. За это задание я был награжден медалью «За
боевые заслуги». Сам город не был разрушен, а порт был разбит нашими самолетами.
С 1954 года по 60-й я жил в Клайпеде и работал на целлюлозно-бумажном
комбинате шофером.

КАЛИКИН
Валерий Иванович

В. Каликин

КАЛИКИН Зиновий Ильич 8121919 д. Калики Наберухинского с/с; призван Верещагинским РВК 30 11 1939; Великая Отечественная; гв.мл.лейтенант,
летчик-истребитель, 73-й гв. истр. ап 6-й гв. истребит. ад; освобождение Крыма,
бои на Сандомирском плацдарме, взятие Будапешта, Вены; демоб. 1946, 20 апреля, по болезни; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й, 2-й ст., мед. За
взятие Вены, За взятие Будапешта, За победу над Германией; ранения: нет; с 1954
председатель артели "Гвоздарь", директор Очерского торга до 1979 г.
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КАЛИКИН
Зиновий Ильич

Зиновий Ильич Калинин был в годы Отечественной войны летчиком 73 гв. Сталинградского орденов
Красного Знамени и Кутузова истребительного полка.
...Жаркая весна 1944. Советские войска освобождают Крым. Задача истребителей — надежно прикрывать наши летающие «танки» — штурмовики. Бой за Севастополь — такое не забудется. Орден Отечественной войны 2-й степени напоминает об этом. 73 авиационный участвовал в освобождении Польши,
Чехословакии, Венгрии, Австрии. На счету звена, в котором летал З.И. Каликин, шесть сбитых вражеских
машин, сам Зиновий Ильич сделал 180 боевых вылетов.
За активное участие в воздушных операциях по освобождению Будапешта награжден орденом
Отечественной войны 1-й степени.

КАЛИНИН
Селиверст Моисеевич

КАЛИНИН
Трофим Моисеевич

КАЛИНИН
Филарет Гордеевич

К А Л И К И Н Михаил Федорович 1914; призван Очерским РВК 1941;
Великая Отечественная; сержант в/ч 1873; демоб. 1942, ноябрь, по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией;
контузия, 4 ранения; проживал в д. Пурга.
К А Л И К И Н Селиверст Моисеевич 1913 д. Ортенки Нововознесенского с/с; призван Котласский РВК 07 1942; Великая Отечественная; ст.сержант, комвзвода, в пехоте, участвовал в боях 07.42-03.45; Эстония, Польша,
Восточная Пруссия; демоб. 1945, октябрь; боевые награды: орд. Славы, Отечественной войны, три медали; два ранения, одна контузия; строитель, плотник.
К А Л И К И Н Семен Николаевич 1910 с. Бородулино Верещагинского
района; призван Верещагинским РВК 04 1939; участие в войнах: ХалхинГол 1939; рядовой, стрелок 602-й сп 05.39-06.39 в боях с японцами; демоб.
1939, 25 сентября, по ранению; тяжелое ранение в левую ногу 06.39; кузнец
райпотребсоюза.
К А Л И К И Н Трофим Моисеевич 27 07 1907 д. Нововознесенск; призван Очерским РВК 13 07 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; мл.лейтенант 1073-й сп-помкомвзвода; бои с самураями
на р. Халхин-Гол, защита от фашистов Ленинграда, Москвы и Сталинграда, 17.09.42-24.04.45 в немецком плену; демоб. 1945, декабрь; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За оборону Москвы, За оборону Сталинграда, За победу над Германией; председатель колхоза в д. Ортенки, райстройконтора, вырастил 3-х сыновей.
К А Л И Н И Н Степан Гордеевич 27 05 1924 д. Сомы Наберухинского
с/с; призван Краснокамским ГВК 20 08 1942; японская 1945; матрос, машинист; уч.отряд ТОФ-курсант 08.42-04.43; эсминец "Властный" 04.43-01.44;
крейсер "Каганович" 01.44-07.48; демоб. 1948, 17 июля, по болезни; боевые
награды: орд. Отечественной войны 2-й ст. мед. За победу над Японией;
ранения: нет; инженер комбината коммунальных предприятий.
К А Л И Н И Н Филарет Гордеевич 1919 д. Сомы; призван Егоршинским РВК, Свердловской обл. 1939; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; с
1941 в Великой Отечественной войне; ст.лейтенант 18-й гв.ск 2-й Украинский фронт, 431-й сп 52-й сд - командир пулеметного взвода, 57-й ск Забайкальского фронта; бои с японскими агрессорами и с фашистами на фронтах войны, Венгрия, Чехословакия, вновь с японцами в 1945 до полного их
разгрома; демоб. 1954; боевые награды: венгерский орд. За Балатон, орд.
Красной Звезды, Отечественной войны 2-й ст., мед. За боевые заслуги, За
освобождение Праги, За победу над Японией, две благодарности ВГК; Очерский молзавод, пожарная часть.
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КАЛИНИНА (САНАЕВА) Валентина Андреевна 17 12 1923 д. Зотово; призвана Очерским РВК 04 1942; доброволец, Великая Отечественная;
мл.сержант, наблюдатель 12-й полк ВНОС, 9-й полк ВНОС Московский
фронт ПВО; демоб. 1945; боевые награды: мед. За оборону Москвы, За победу над Германией; работала в нарсуде.
КАЛУГИН Г.Г. участие в войнах: Великая Отечественная; японская
1945; мл.лейтенант, командир топографического взвода арт.полка; Западный фронт, Белорусский фронт; войну встретил на Дальнем Востоке, с 1943
на западных фронтах: освобождение Белоруссии, Литвы, Пруссии, взятие
Кенигсберга, война с Японией; боевые награды: орд. Красной Звезды - дважды, Отечественной войны 2-й ст., мед. За боевые заслуги, 11 благодарностей ВГК; служба в армии 20 лет, майор запаса.
КАМЕНСКИХ Александр Афанасьевич 1911 д. Н.Талица; призван
Очерским РВК 17 12 1941; с 20.02.1942 на фронте, рядовой, шофер 409-й
арт.полк, 02.42-06.42, 58-й отд.автополк 10.42-05.45; Варшава, Берлин; демоб. 1945; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За освобождение Варшавы, За взятие Берлина; ранен в правую ногу 28.06.42; шофер колхоза "Дружба".
КАМЕНСКИХ Александр Федорович 3 12 1925 д. Н.Талица; призван
Очерским РВК 9 12 1942; Великая Отечественная; мл.лейтенант, 280-й сп
185-й сд; 1-й Белорусский фронт, демоб. 1945, 5 августа, по ранению; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Германией; тяжелое ранение в правую ногу; зав.клубом, учеба в школе животноводства, зав.молочно-товарной фермой, зав.свинофермой, кладовщик, председатель Талицкого с/с, разнорабочий совхоза, кочегар, зам. председателя Очерского райпо по кадрам, инвалид войны 2-й гр.
ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МИР
22 июня 1941 г. фашистская Германия вероломно напала на нашу страну.
Весь советский народ встал на защиту своей социалистической Родины. Мне в
то время было пятнадцать с половиной лет. Ушли на фронт два моих старших
брата, а за ними вскоре проводили мы и отца. Осталось нас еще у мамы три
сына и дочь, из них я - самый старший.
До декабря 1942 г. работал в колхозе «Путь Ленина» (Нижняя Талица). Вся забота о земле, животноводстве легла на плечи женщин, стариков и подростков. Помню, тогда часто проводили фронтовые декады.
Днем мы пахали на лошадях, боронили, сеяли, убирали хлеб, а ночью
обмолачивали зерно, отвозили его на заготовительные пункты. Часто
нас посылали на станцию Верещагино с сеном и сухарями для Действующей армии.
В начале декабря 1942-го мне исполнилось 17 лет, и через неделю по
призыву ушел в армию. Направили в военно-медицинское училище.
Здесь я получил от мамы письмо, в котором она сообщила, что оба мои
брата погибли на фронте. В училище вступил в комсомол. После окончания шестимесячной учебы выехали на фронт.
До Москвы везли всех вместе, а от столицы разъехались по разным
фронтам. Я попал на 1-й Белорусский. На станции Сарны (в Белоруссии) мы, молодые, необстрелянные парни, приняли боевое крещение,
которое запомнилось на всю жизнь. После бомбежки нашего эшелона
пешком двинулись на передовую. Попал в 185-ю стрелковую Панкратовскую дивизию командиром санитарного взвода в первом стрелковом
батальоне и сразу был избран комсоргом. Со мной вместе в дивизии
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были друзья по училищу Дашкевич Леня, Костарев Вася, Мурзахожин Миша и Губин Володя. Позднее
наши фронтовые дороги разошлись,
Дивизия стояла в обороне у города Ковеля. 21 июля 1943 года, в 6 часов утра, началась артподготовка,
с воздуха передовые позиции врага бомбили наши самолеты. Потом пошла пехота. Враг не выдержал и
начал отступать, неся большие потери. Трое суток преследовали его. Однако немцы снова заняли оборону.
И снова пришлось проламывать ее с тяжелыми боями. Нашему батальону поставили задачу овладеть небольшой, стоявшей на возвышенности деревней, название которой не помню. Немцы глубоко зарылись в
землю. Под домами сделали доты. Утром батальон пошел в наступление. Многих своих боевых товарищей
не досчитались в том бою. Батальон несколько раз бросался на деревню, но безуспешно. Мы уже думали,
что не взять нам ее. Вдруг над нами прокатился гром. С земли в небо поднялись огромные клубы дыма и
пыли. Солдатам показалось, что земля встала на дыбы. На переднем крае стихла перестрелка. Через несколько минут над деревней разлилось море огня. На помощь батальону пришли «катюши». Деревня была
освобождена. За этот бой многие воины были отмечены наградами. Меня наградили медалью «За боевые
заслуги».
Впереди нас ждали новые бои. Дивизия громила врага на польской земле. За овладение Прагой —
предместьем Варшавы, и важными опорными пунктами обороны немцев на восточном берегу реки Висла
— я получил благодарность от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. При освобождении Варшавы меня тяжело ранило в правую ногу. День Победы встретил в госпитале в гор. Днепродзержинске.
Домой вернулся 9 августа 1945 года инвалидом II группы. Мне тогда было девятнадцать с половиной лет.
Сорок лет советские люди живут под мирным небом, но войну, которая длилась почти четыре года,
никогда не забудут. Пусть мирное небо над нашей планетой будет вечно.
А. Каменских; «ЗТ», 7.05.1985
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КАМЕНСКИХ Александр Яковлевич 13 10 1914 д. Россохи; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; старшина 404-й сп 1941
командир стр. роты, 1942 командир разведроты до ранения 3-й Украинский фронт; демоб. 1944, 14 сентября; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За оборону Москвы, За победу над Германией; ранения: первое
ранение в ногу 1941, ранение в легкое в апреле 1942; лаборант в госуниверситете, получал военную пенсию, умер из-за ранений.
КАМЕНСКИХ Алексей Андреевич призван Очерским РВК Великая
Отечественная; демоб. в связи с окончанием войны; боевые награды: орд.
Славы, мед. За взятие Вены, За победу над Германией, За взятие Будапешта, За боевые заслуги; работал в леспромхозе.
КАМЕНСКИХ Алексей Константинович 1910 Таборского с/с Оханского района; призван Очерским РВК 19 12 1942; Великая Отечественная;
рядовой, мостовой плотник 104-й дорожн.б-н 1-й Украинский фронт; Сталинград; демоб. 1946, 15 ноября; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За оборону Сталинграда, За победу над Германией; плотник промкомбината.
КАМЕНСКИХ Андрей Георгиевич 1924 д. Н.Талица; призван Очерским РВК 17 06 1943; участие в войнах: Великая Отечественная; японская
1945; рядовой, стрелок 1250-й сп, 2673-й сп, 363-й сп, 47-й сп, 25-й осб,
25-й отд.дор.стр.бат.,73-й тп; Ленинградский фронт 11.07.43 по конец
войны, освобождение Ленинграда от блокады, разгром японских самураев; демоб. 1946, 16 декабря; боевые награды: орд. Отечественной войны 2й ст., Красного Знамени, мед. За победу над Германией, За победу над
Японией, За оборону Ленинграда; ранения: контузия, тяжелое ранение в
правую стопу 24 марта 1944 на Ленинградском фронте, излечение в э/г
2010; кузнец, тракторист, ветеран труда, избирался неоднократно депутатом сельсовета.
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КАМЕНСКИХ Аполлон Егорович 1908 д. Воробьи Оханского района; призван Оханским РВК 29 11 1941; Великая Отечественная; рядовой,
минометчик 65-й гв.сд 15.09.43-05.45 3-й уд.А фронтовые бои; демоб. 1945,
14 октября; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией;
23.01.45 ранение в грудь; лесничество.
КАМЕНСКИХ Василий Александрович 21 01 1917 д. Задальская Таборского с/с Оханского района; призван Мотовилихинским РВК, г. Перми 1938; Великая Отечественная; гв.ст.сержант, комотделения, радиотелеграфист; 6-й отд. дивизион торп. катеров ТОФ - радист; 2-й гв. мин. бригады; 29-й гв. мин. бригады; демоб. 1945, 19 ноября; ранения: тяжело ранен
12.04.45 э/г 3878 04-05.45; председатель Верещагинского с/с, перед пенсией работал завхозом в Павловской больнице.
КАМЕНСКИХ Василий Иванович 1919 Морозовского с/с; призван.
КАМЕНСКИХ Василий Филиппович 4 04 1917 д. Россохи; призван
Верещагинским РВК 8 08 1938; участие в войнах: японская 1945; старшина, нач.радиостанции ср.мощности; 74-й Шилкинский кав.-погран.отряд
08.38-05.48; демоб. 1948, 30 мая; ранения: нет; колхоз "Дружба", мельник,
моторист водокачки в Талицком отделении.
КАМЕНСКИХ Владимир Васильевич 7 04 1925 д. Смирново Оханского района; призван Оханским РВК 01 1943; Великая Отечественная;
рядовой, связист; Ржев, Волоколамск; демоб.: 1945 г., апрель, по ранению;
тяжелое ранение в живот; колхоз "Дружба", Очерские электрические сети,
электрик.
КАМЕНСКИХ Герман Иванович 9 05 1919 п. Павловский; призван
Очерским РВК 03 1943; Великая Отечественная; гв.сержант 67-й танковый
полк - кладовщик 1-й Украинский фронт; Варшава, Берлин; демоб.: 1945
г., май; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу
над Германией, За боевые заслуги, За освобождение Варшавы, За взятие
Берлина; ранения: нет; автоколонна №2, шофер ЗИС.
КАМЕНСКИХ Григорий Степанович 1914 д. Заболотная Оханского района; призван Очерским РВК 1943; Великая Отечественная; ст.сержант, механик авиавооружения; 47-й авиаполк 900-й истребит.авиадивизии 27.07.43-25.05.44; демоб.: 1949 г., 22 мая; боевые награды: мед. За боевые заслуги - трижды; до войны работал трактористом в колхозе, после
войны вновь тракторист (колхоз "Путь Ленина" 1955-59, "Дружба" 195974) и рабочим до пенсии в январе 1974 г.
КАМЕНСКИХ Евдокия Кузьмовна 1923; Великая Отечественная; 33-й
отд.инженерн.бат. 15.10.43-30.11.44, 432-й отд.хим.роты КБФ под Нарвой; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За оборону
Ленинграда, За победу над Германией.
КАМЕНСКИХ Егор Николаевич 1910 д. Грязново Верещагинского
с/с; призван 1942; Великая Отечественная; работал в колхозе.
КАМЕНСКИХ (АГЕЕВА) Зоя Захаровна 28 12 1921 п. Очер, призвана Очерским РВК 09 1943; Великая Отечественная; ст.сержант, закончила курсы зенитчиков, работник штаба, освобождение Румынии, Австрии, Венгрии; демоб. 1945, август; боевые награды: мед. За победу над Германией; после демобилизации вернулась в Очер, долгое время жила и работала в Перми.
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КАМЕНСКИХ Иван Александрович 1924 д. Россохи Талицкого
с/с; призван Очерским РВК 21 08 1942; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; рядовой, артразведчик 55-й гв.сп 02.43-03.43,
война с Японией в сост. 298-й сд; демоб. 1947, 12 апреля; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За боевые заслуги, За оборону Ленинграда, За победу над Германией; ранения: ранен в левую ногу
16.03.43, контузия 20.03.45; грузчик МРБ.
КАМЕНСКИХ Иван Александрович 8 02 1905 д. В.Талица; призван Очерским РВК 23 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, служил в коннице, шофер 116-й отд.гв.мин., 408-й отд.гв.мин. фронтовые
бои, оборона Москвы, Сталинградская битва; демоб.: 1945 г., август, в
связи с окончанием войны; боевые награды: орд. награжден, мед. За отвагу, За боевые заслуги, За оборону Москвы, За оборону Сталинграда, За
взятие Вены, За освобождение Праги и др., всего 17 медалей, благодарности ВГК; ранения: в 1942 г. получил ранение под Сталинградом, засыпало стеной, разбило машину, домой послали похоронку из части, после госпиталя отправлен на фронт, дошел с боями до Берлина, прошел
Румынию, Австрию, Венгрию и Чехословакию, была контузия; бригадир тракторной бригады в В.Талице, принимал активное участие в восстановлении народного хозяйства.
КАМЕНСКИХ Иван Васильевич 10 09 1908 п. Очер; призван Очерским РВК 15 01 1943; Великая Отечественная; рядовой, шофер 563-й сп
07.43-08.43; 1-й Украинский фронт, 2-й Белорусский фронт; Курская дуга;
демоб. 1945, 16 октября; боевые награды: мед. За победу над Германией;
30.08.43 тяжело ранен в правую руку; ОМЗ - литейный цех, обрубщик.
КАМЕНСКИХ Иван Егорович 1914 д. Грязново Верещагинского
с/с; призван 1941;
КАМЕНСКИХ Иван Ефимович 26 11 1913 д. Седово Талицкого с/
с; призван Очерским РВК 5 07 1941; Великая Отечественная; рядовой,
линейный надсмотрщик 888-й отд.роты связи; демоб. 1945, в связи с окончанием войны; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над
Германией; контузия, ранение; ОМЗ, кузнец до пенсии в 1963 г.
КАМЕНСКИХ Иван Иванович 1909 д. Россомагино Морозовского с/с; призван Очерским РВК 1110 1941; Великая Отечественная; ст.сержант, старшина 195-й сп, 265-й сп 13.09.41-23.12.41; демоб. 1946, 11 ноября; ранения: нет; прораб артели "Чапаева".
КАМЕНСКИХ Иван Михайлович 1912 д. Н.Талица; призван Очерским РВК 8 06 1941; Великая Отечественная; демоб. 1943, 1 января, по
ранению; инвалид войны 2-й гр.
КАМЕНСКИХ Иван Николаевич 1918 д. Грязново Сталинского
с/с; призван Очерским РВК 5 02 1940 (1942); Великая Отечественная;
рядовой, шофер 187-й гв. сп 61-й сд 01.42-05.45; демоб. 1946, 14 мая;
шофер колхоза "Дружба", механик совхоза "Очерский".
КАМЕНСКИХ Иван Степанович 1896 д. В.Талица; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; оборона Сталинграда; боевые
награды: орд. Красной Звезды, мед. За оборону Сталинграда, За победу
над Германией.
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К А М Е Н С К И Х Игорь Кузьмич 8 06 1922 д. Пономари; призван
Очерским РВК; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст.
К А М Е Н С К И Х Константин Захарович 10 1910 п. Очер, призван
Очерским РВК осенью 1941; Великая Отечественная; демоб. 1944, по ранению; учитель военного дела восьмилетней школы, начальник конного двора ОМЗ до пенсии.
К А М Е Н С К И Х Леонид Николаевич 10 06 1917 д. В.Талица; призван Очерским РВК служба в армии с 1938 по 1954; участие в войнах:
японская 1945; капитан, начальник военно-технического снабжения полка
464-й мин.полк, 53-й отд.мин.бригады 5-й А (25-й А) 1-й Дальневосточный фронт; демоб. 1954, 7 июля; боевые награды: мед. За победу над
Японией; ранения: нет; мастер произв. обучения РУ-12 по 1957, ОМЗ начальник АХО, старший мастер механического цеха, слесарь-инструментальщик по август 1979.
К А М Е Н С К И Х Михаил Васильевич 1907 д. Н.Талица; призван
Очерским РВК 18 02 1943; Великая Отечественная; сапер (разминирование мин); демоб. 1945,15 ноября; травма в бою, сломал ногу при прыжке
через траншею во время атаки; разнорабочий в колхозе "Путь Ленина",
шофер.
К А М Е Н С К И Х Михаил Иванович 1903; призван Очерским РВК
1941; Великая Отечественная; 162-й сп 12.41-04.42; ранение в правую руку
8.03.42.
К А М Е Н С К И Х Михаил Павлович 24 09 1916; призван.
КАМЕНСКИХ Николай Александрович 1898 д. Веселково; призван 13 01 1942.
КАМЕНСКИХ Николай Егорович 1926 д. Н.Талица; призван Очерским РВК 1 01 1943; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 13-й гв.
отд.автополк; участвовал в боев. действиях с 02.44 по 11.44; совхоз "Талицкий", механизатор.
К А М Е Н С К И Х Николай Иванович 1910 п. Павловский; призван
Очерским РВК; участие в войнах: японская 1945; матрос; до армии на
ПМЗ, после войны много лет болел, и снова работал на Павловском заводе.
К А М Е Н С К И Х Петр Захарович 22 01 1909 п. Очер; призван Очерским РВК 5 мая 1932; 07 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; японская 1945; лейтенант, комвзвода 111-й мсп Забайкальский фронт; демоб.
1946, 7 августа; боевые награды: мед. За победу над Германией, За победу над Японией; ранения: нет; мастер литейного цеха Павловского машзавода.
К А М Е Н С К И Х Петр Иванович 31 01 1922 д. Россомагино Морозовского с/с; призван Очерским РВК Великая Отечественная; ком.отделения 5-й возд. дес. дивизии 11.42-03.43; ранения: тяжелое ранение 1943;
Очерские электросети.
К А М Е Н С К И Х Сергей Степанович 1904 д. Россохи Талицкого с/
с; призван Очерским РВК; участие в войнах: с Японией (Халхин-Гол),
Великая Отечественная; японская 1945; старшина, механик-водитель танка; Сталинградская битва, Курская дуга, сменил 4 танка, взятие Варшавы,
Кенигсберга; демоб. 1947; награжден; ранения: горел в танке, ранение в
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КАМЕНСКИХ
Фаина Васильевна

руку; до призыва работал комбайнером в д. Лужково, после армии начальник подсобного х-ва ОМЗ, председатель Лужковского с/с, в колхозной
кузнице.
КАМЕНСКИХ Степан Александрович 1910 п. Павловский; призван
Очерским РВК 08 1941; Великая Отечественная; рядовой 926-й сп; демоб.
1944, август; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.
КАМЕНСКИХ Степан Степанович 9 05 1911 п. Очер; призван Очерским РВК 07 1941; Великая Отечественная; ст.лейтенант; Калининский,
Сталинградский, Украинские фронты; Сталинградская битва, освобождение Чехословакии, Венгрии, Румынии; демоб. 1945, 13 октября; боевые
награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За оборону Сталинграда,
За победу над Германией; ранения: 10.41-ранение в левую ногу, 1.11.42- в
Сталинграде ранение в грудь, позвоночник, контужен; до войны учитель в
начальной школе, после войны инспектор райсобеса, откуда и вышел на
пенсию.
КАМЕНСКИХ Фаина Васильевна 1924; призвана Краснокамским
РВК; доброволец, Великая Отечественная; комотделения, наблюдатель 77й дивизии; Ленинградский, Волховский фронты; боевые награды: мед. За
боевые заслуги; библиотека ОМЗ, отдел кадров Пермского пед. института.
БЫЛИ ТАМ, ГДЕ НУЖНЕЕ
Всех фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, объединяет безграничная преданность Родине, готовность отдать жизнь за ее независимость, воспитанные партией и комсомолом. Снова и снова чувствуешь и понимаешь это, глядя на кадры кинохроники, читая книги, слушая воспоминания
ветеранов... Секретарь комсомольской организации расчетного отдела Краснокамского бумкомбината Фаина Бубнова, окончив курсы медсестер запаса,
стремилась на флот. После нескольких неудачных попыток ее все же призвали
в армию, правда, в артиллерию. Июнь 1942-го... район Ладоги... Ленинград...
На батарее дальнобойного отделения - сбор точных данных для стрельбы по
вражеским самолетам. Потом - связь... 18-летнюю Фаину назначили командиром отделения, состоявшего в основном из ленинградцев, мужчин старше ее.
Задача - восстановление кабельной и телефонной связи на передовой, прикрытие Плехановского аэродрома бомбардировочной авиации близ д. Симоново и единственного, соединяющего Ленинград с Большой землей, Волховского моста.
Трудно вспоминать те дни. Были белые ночи и самое настоящее пекло. В
воздухе постоянно до 200 "Юнкерсов", только уйдут одни, прилетают другие...
страшный рев пикирующих самолетов, разрывы бомб. Вот выбит пролет моста, его тут же восстанавливают инженерные войска, снова прямое попадание и
снова восстановление... Вот нашим удается подняться с аэродрома, а сядут обратно далеко не все... Все это было на глазах молоденьких девчонок. Пронзит
мгновенно боль, но думать о смерти некогда, главное было - выполнить приказ. Фаине, первой из девушек, была вручена медаль "За боевые заслуги" - за
быстрое восстановление связи после попадания бомбы в командный пункт.
- Все было так, как пишет Юлия Друнина, - рассказывает Фаина Васильевна
Каменских, - тогда походили мы на парней, перешивали после Победы шинели на пальто. Видела смерть, опухших от голода ленинградских детишек, пылающий Таллин. Жили в землянках, неделями не видели хлеба, но никто из
нас не хныкал, никто и не болел. Мы, ветераны войны, благодарим за суровую,
но счастливую юность комсомол. Он дал нам и высокую честь, и священную
обязанность гражданина - быть там, где нужнее. Он дал нам верных друзей.
Дружба наша не стареет.
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Ежегодно встречаются в День Победы в Санкт-Петербурге (в Ленинграде) ветераны 77-й дивизии Ленинградского фронта. Непременный участник этих встреч ветеран Волховского и Ленинградского фронтов Фаина Васильевна Каменских, с 1955 г. работающая в нашем университете. Ветераны дружат семьями,
часто ездят друг к другу в гости. Сердечные отношения сохраняются с женами и с мужьями однополчан.
Дружат между собой и их дети. Это очень счастливые и достойные своих отцов дети. Они хорошо знают,
что мирная жизнь досталась нам дорогой ценой.
Из газеты "Звезда"

КАМЕНСКИХ Федор Иванович 3 03 1895 д. Н.Талица; призван
Очерским РВК 12 1941; Великая Отечественная; сержант; оборона Сталинграда; демоб. 1947, июнь, по окончанию срока службы; боевые награды: мед. За оборону Сталинграда, За боевые заслуги, За победу над Германией; ранения: нет; рядовой колхозник, учетчик, бригадир.
КАМЕНСКИХ Федор Петрович 1896 п. Павловский; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой, ездовой; 250-й сп 1-й
Прибалтийский фронт; демоб. 1945; совхоз "Очерский".
КАМЕНСКИХ Федор Родионович 1907 д. Н.Талица; призван Очерским РВК 25 11 1941; рядовой, в боевых действиях не участвовал; тракторист колхоза "Путь Ленина".
КАРАВАЕВ Яков Иванович 1927; участие в войнах: японская 1945;
матрос 931-й береговой арт.батареи 9.08.45-3.09.45.
КАРАКУЛОВ Александр Николаевич 1921 д. Большие Каракулы Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 8 10 1940; Великая Отечественная;
КАРАКУЛОВ Андрей Ильич 1900-е (первые годы века) д. Малые Каракулы; призван Очерским РВК 1941 летом; Великая Отечественная; бои
за р. Вислу; демоб. 1944, конец года, по ранению; боевые награды: награжден; ранения: в руку в боях за Вислу; до войны председатель колхоза им.
Пушкина, после войны председательствовал до ликвидации колхозов, переехал в Очер. Записано со слов дочери Кожевниковой А.А.
КАРАКУЛОВ Антон Ефимович 1921; Челябинская школа авиамехаников 1942, Шадринская школа летчиков, Иссыккульская школа пилотов
дек.1943, Балашовское училище пилотов 04.44, в боях не участвовал; демоб. 1946, 31 августа; токарь.
КАРАКУЛОВ Георгий Афанасьевич 15 03 1913 д. Портурнесс Дебесского района Удмуртии; призван Дебесским РВК 15 02 1942; Великая
Отечественная; мл.сержант, сапер 42-й сп, командир саперного отделения; ранения: тяжелое ранение в правую ногу 5.03.43, э/г 03.43-05.44; тракторист в гараже РМЗ.
КАРАКУЛОВ Дементий Иосипович 1907 д. Малые Каракулы Наберухинского с/с Перизван Очерским РВК 29 06 1941; участие в войнах:
война с Японией 1939 г. (Халхин-Гол, участ. с июля), Великая Отечественная; рядовой, стрелок 192-й полк НКВД, погранполк МВД Измаил, освобождение Австрии; демоб. 1946, 25 июня; награды: мед. За победу над Германией, благодарности ВГК; колхозник, рабочий совхоза.
КАРАКУЛОВ Иван Данилович 1908 Наберухинского с/с; призван
Очерским РВК 5 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, орудийный
номер 756-й иптап 30.08.41-26.05.42 тяжелые бои начала лета 1942, плен
26.05.42-5.07.45; тракторист колхоза им. Пушкина.
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КАРАКУЛОВ
Дементий Иосипович

КАРАКУЛОВ
Матвей Филатович

КАРАКУЛОВ Иван Николаевич 1898 д. Большие Каракулы Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 1945.
КАРАКУЛОВ Матвей Филатович 1895 д. Малые Каракулы; призван
Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой, конно-санитарная
рота 3-й Украинский фронт; с боями прошел от Оскола до Берлина, освобождал Белгород, Харьков, Бранденбургскую провинцию, Лодзь, Калиш,
Кутно, Томаши, Берлин и др. города, заслужил благодарность маршала
Жукова за тяжелый путь по дорогам войны; боевые награды: пять медалей.
КАРАКУЛОВ Николай Павлович 1892 д. Ермина Овчанковского с/с;
призван Очерским РВК 16 02 1942; Великая Отечественная.
КАРЕЛИН Александр Степанович 1905 д. Пермечата Спешковского
с/с; призван Верещагинским РВК 1512 1942; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, автоматчик, пулеметчик ручных пулеметов; МВД, 29-й сп 12.4212.43, 15-й сп 12.43-05.44, 194-й 05.44-12.45; демоб. 1945, 2 декабря; боевые
награды: мед. За победу над Германией; ранения: не имел; колхозник, плотник.
КАРЕЛИН Афанасий Степанович 1921 д. Пермечата Спешковского
с/с; призван Очерским РВК 19 10 1940.
КАРЕЛИН Давид Трифонович 1917 д. Кисляки Спешковского с/с;
призван Очерским РВК 29 09 1941; Великая Отечественная.
КАРЕЛИН Евлампий Лазаревич 1917 д. Галино Зотинского с/с; призван Очерским РВК 3 10 1939.
КАРЕЛИН Егор Дмитриевич 1927 д. Галино Зотинского с/с; призван Очерским РВК 07 1941; Великая Отечественная; рядовой; колхоз "Гудок".
КАРЕЛИН Иосиф Павлович 1894 д. Галино Зотинского с/с; призван
Очерским РВК 5 03 1943; конюх колхоза "Гудок".
КАРЕЛИН Михаил Миронович 4 06 1923 д. Кисляки Спешковского
с/с; призван Очерским РВК 01 1942; Великая Отечественная; стрелок, командир стрелкового отделения, 69-й зсп - курсант 03.42; 21-й отд. лыжн.
бриг. - комотделения 12.42, э/г 1086 на излечении, по ранению 03.43,140-й
зсп; Кенигсберг; демоб. 1948, 16 марта; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За отвагу, За взятие Кенигсберга; ранения: 19 марта 1943 ранение правого предплечья с повреждением локтевого нерва; в Очерском ОВД милиционер, в ОМЗ слесарь КИП, в ДРСУ дорожный рабочий, стропальщик.
Это было под Старой Руссой. Отец с другом пошли в разведку. Неожиданно
начался пулеметный огонь из немецкого дота. С трудом, прижимаясь к земле, они
смогли доползти и закидать гранатами этот дот, но с другой высоты открылась
снова стрельба и друг был убит. Отцу удалось доползти до своих.
Из воспоминаний сына и дочери

КАРЕЛИН
Михаил Миронович

КАРЕЛИН Прокопий Ф. 1903 д. Галино Зотинского с/с; призван
Очерским РВК 30 08 1941; Великая Отечественная; рядовой; колхоз "Гудок".
КАРЕЛИН Сергей Кондратьевич 1910 д. Кисляки Спешковского с/с;
призван Очерским РВК 22 05 1942; Великая Отечественная.
КАРНАУХОВ Алексей Прокопьевич 1921; призван 11 1941; Великая
Отечественная; рядовой, оборона Ленинграда; демоб. 1942, июль, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранен.
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КАРНАУХОВ Григорий Терентьевич 1911; призван 1941; Великая
Отечественная; сержант, командир гвардейского миномета "Катюша"; 1-й,
2-й Украинские фронты; фронтовые бои; демоб. 1946, в связи с окончанием войны; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., Красной Звезды, мед. За отвагу, благодарности ВГК;
КАРНАУХОВ Григорий Федорович 03 1908 д. Аршиново Петраковского с/с; призван Очерским РВК 1942; Великая Отечественная; сержант,
ст.писарь 194-й мин.полк РГК 08.42-05.45; Восточная Пруссия, Польша, Германия; демоб.: 1945 г., декабрь; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед.
За оборону Ленинграда; бухгалтер совхоза "Земледелец".
КАРНАУХОВ Ефим Артамонович 1898 д. Ивановка (Ивановская) Петраковского с/с; призван 1942.
КАРНАУХОВ Иван Данилович 1926; призван 11 1943; Великая Отечественная; рядовой; фронтовые бои; демоб. 1945, январь, по ранению; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией.
КАРНАУХОВ Иван Иосифович 1909 д. Карнаухи Петраковского с/с;
участие в войнах: Халхин-Гол 1939; финская 1939-40; Великая Отечественная; мл.лейтенант 82-й ап 82-й сд; 359-й сд 924-й ап 10.41-05.43; курсант
Пензенского артучилища 05.43-03.44; 59-й ап, 18-й гв.сд 03.44-01.45; участие в войне с 9.11.41; демоб. 1945, 27 мая; боевые награды: орд. награжден,
мед. награжден; пять ранений; 1946-57 председатель Очерского межрайонного отдела, Пермского ДСО охотников.
ОГОНЬ НА СЕБЯ
Переправу бомбили днем и ночью. Едва ее успевали восстановить, как вновь
появлялись «юнкерсы». А небольшой плацдарм на правом берегу Днепра в Смоленской области настоятельно требовал подкреплений техникой. И командир
дивизии приказал найти тот прифронтовой аэродром, где базировались немецкие самолеты, и перепахать его своей артиллерией. Кому-то нужно было пробраться во вражеский тыл.
На командном пункте находились командиры пехотной и артиллерийской
разведок. Командир дивизии обвел всех взглядом и сказал:
— Поручим это артиллеристам. Как, уралец, справишься?
— Постараемся, товарищ генерал, - ответил чубатый лейтенант Иван Карнаухов.
С ним пошли две радистки — сибирячка Валя и Нина из Кунгура — и двое
бойцов — украинец Приходько и Батурин, уроженец Калининской области.
На лодке ночью переплыли Днепр в том месте, где вражеская оборона была не
столь прочной, как на нашем плацдарме, удачно миновали все посты и пулеметные гнезда и углубились в тыл врага на десяток километров. Шли две ночи,
днем прятались. При движении старались не сломать ни одной ветки, не примять ни одного куста, не оставить никаких следов. Даже каждую травинку, попавшую под сапог, хотелось вновь поставить в исходное положение. Время от
времени сапоги присыпали нюхательным табаком, чтобы не обнаружили овчарки.
Аэродром, а заодно и 24 немецкие пушки, удалось разыскать около населенного пункта Быковка. Лейтенант Карнаухов нанес все «находки» на карту,
подготовил данные для стрельбы и по рации передал их командованию.
Ответ не заставил себя ждать. Заговорила наша артиллерия. Первые снаряды полетели в район цели. Карнаухов с группой разведчиков, находясь поблизости, наблюдал за разрывами и корректировал по рации огонь своих батарей, вызывая его на себя. Взлетная полоса и самолеты были полностью выведены из строя.
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КАРНАУХОВ
Григорий Терентьевич

КАРНАУХОВ
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КАРНАУХОВ
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Немцы фазу догадались, что точный артиллерийский огонь — дело рук
разведчиков-корректировщиков. Прочесывать окрестности сразу же хлынули
десятки автоматчиков с собаками.
Задача была выполнена. Теперь нашим оставалось лишь подобру-поздорову унести, как говорится, ноги. Но это оказалось очень нелегко. Зажатые в
кольцо разведчики спрятались в сточной бетонной яме и скрывались в ней
весь день. А вверху немцы на всякий случай оставили солдата.
Вечером решили уходить. Приходько бесшумно снял часового, помог выбраться из ямы остальным. Только двинулись к лесу — впереди четверо гитлеровцев. Залегли, переждали, пошли дальше. Озерко... На берегу, на импровизированном диване из березовых кольев сидел фашистский офицер и любезничал с какой-то женщиной. Можно, наверное, было незаметно пройти
мимо, но кто его знает: вдруг их случайно увидят или услышат шорох. Нет,
рисковать нельзя. Приходько, как всегда, без всякого шума справился с немцем
и сбросил в воду. Та же печальная участь постигла и его подругу.
Болотами и лесами 10 км домой добирались трое суток. На берегу ПриКАРНАУХОВ
ходько снова не выдержал, внезапно напал на пулеметчика, но на этот раз тому
Иван Иосифович
крепко повезло: его взяли в качестве «языка», хотя такого приказа разведчикам
и не давали. Нашли припрятанную лодку и благополучно переправились. При
этом мужчины по-рыцарски помогали девушкам, прикрывая их в трудную минуту. Да и сами девчата были
отчаянными, под стать разведчикам.
Это всего лишь один эпизод из боевой жизни Ивана Иосифовича Карнаухова. Три войны за его спиной: на Халхин-Голе, финская и Отечественная. И все бои прошел в артиллерии — начальником боепитания, политруком, разведчиком, командиром батареи. Пять раз тяжело ранен: в голову, позвоночник, ногу,
три ребра сломаны, четыре раза крепко засыпало землей. Имеет семь правительственных наград. Коммунист с 1942 года.
Многих соратников, в том числе земляков, не досчитался он на войне. В Монголии погибли Г.Д. Токарев и И.Н. Токарев из Токаринского сельсовета, откуда родом и сам Иван Иосифович. В финскую смертью храбрых пал младший политрук Я.В. Карнаухов из д. Аршиново, и Иван Иосифович на руках вынес
его тело с поля боя.
В орудийных расчетах его батареи воевали в Отечественную земляки из Очерского района - И.П. Гладких, награжденный шестью боевыми орденами за уничтожение фашистских танков, И.А. Родин (оба не
дожили до Победы), здравствуют и поныне Колчанов из д. Пурга, представленный командиром батареи
И.И. Карнауховым к ордену Красной Звезды и медали «За отвагу», очерец Е.И. Беркутов, награжденный
орденом Красного Знамени.
Сейчас И.И. Карнаухову 60 лет. Инвалид второй группы, с 1946 года на пенсии. На лоб по-прежнему
падает густой вьющийся чуб, увы, немного поседевший. Иван Иосифович на общественных началах возглавляет районное общество охотников и рыбаков. Много этому отдает сил и энергии, дома его найти
очень трудно. В эти дни главная его забота — отправка лосиного мяса в торгующие организации Очера и
Перми. Охотникам района даны лицензии на отстрел 21 лося. Сдано на сегодня 13 туш.
Иван Иосифович часами может говорить о природе. Она — главный исцелитель. В лесу он чувствует
себя бодрым и здоровым, недуги отступают, не в силах одолеть целебный, настоянный на хвое воздух.
Старый охотник рассказывает мне о повадках зверей, необходимости их подкармливать в трудные зимние
дни. Не задумываясь ни на секунду, отвечает, сколько в районе лосей. По предварительным данным, их
270—280. Учет лесных богатырей ведется строгий.
Охотой он увлекается с детства, а в молодые годы работал нагревальщиком на Уралвагонзаводе в Н.
Тагиле, был стахановцем, его портрет публиковался в журнале «СССР на стройке» (ныне «Советский Союз»). И детьми его с супругой, как говорится, бог не обидел — трех сыновей и четырех дочерей на ноги
подняли. Два сына отслужили в армии, а третий решил стать по примеру отца офицером — учится на
четвертом курсе Высшего командного инженерного училища.
Н. Рязанов; «ЗТ», 1972

КАРНАУХОВ Илья Иванович 1921 д. Ивановка (Ивановская); призван 1940.
КАРНАУХОВ Павел Семенович 1925 д. Ивановка (Ивановская); призван 1942.
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КАРНАУХОВ Петр Павлович 8 07 1918 д. Аршиново Петраковского
с/с; призван Очерским РВК 15 09 1939; участие в войнах: японская 1945;
мл.сержант, комотделения 57-й сп; демоб. 1946, 15 мая; ранения: нет; бригадир комплексной бригады.
КАРНАУХОВ Семен Иванович 1913 д. Аршиново Токаринского с/с;
призван Очерским РВК 25 07 1941; Великая Отечественная; сержант, комотделения; демоб. 1942, 20 июня; рядовой колхозник колхоза им. XXII
съезда КПСС.
КАРНАУХОВ Степан Иванович 1914 д. Ивановка (Ивановская); призван 1942.
КАРНАУХОВ Тимофей Иванович 1904 д. Ивановка (Ивановская) Токаринского с/с; призван Очерским РВК, Великая Отечественная; рядовой,
санитар; фронтовые бои; демоб. в связи с окончанием войны; девять наград; ранения: не имел; колхоз им. С. М. Кирова, бригадир.
КАРПОВ Иван Данилович 28 04 1914 п. Павловский; призван Очерским РВК 10 1941; Великая Отечественная; сержант, стрелок, минометчик
59-й бригады 67-й армии; Волховский, Ленинградский фронты, оборона
Карельского перешейка, освобождение от блокады Ленинграда; демоб. 1945,
18 ноября; боевые награды: орд. Славы 3-й ст., мед. За оборону Ленинграда,
За отвагу, благодарности ВГК; ранения: легкое ранение; работал на Павловском заводе до войны и после (литейно-кузнечный цех), до 1982, имеет 19
поощрений за хорошую работу.

КАРПОВ
Иван Данилович

ПАРА-А-А-А-А, СМИРНО!..
Окончание Великой Отечественной войны застало меня в Риге. Все, конечно, были радым-радешеньки, что тяжелая и кровопролитная для советского народа война завершилась блистательной победой. Я
уже подумывал о скорой демобилизации, как вдруг в конце мая меня и еще двух солдат вызвали в штаб
нашего 185 минометного полка и сказали: временно вы отчисляетесь из роты и переходите под другое
командование. И ни слова о том, в какую же часть переводят и ради чего.
Привезли нас в новые казармы, в которых уже собралось около тысячи человек, представлявших, судя
по гимнастеркам, все рода войск 1 Прибалтийского фронта, в состав которого входила и наша 24 стрелковая дивизия. Собрали, значит, и началась усиленная строевая подготовка. За войну мы отвыкли от строевого шага, и он у нас долго не ладился. Вот тогда-то мы и узнали, что сформирован сводный полк фронта,
который примет участие в параде Победы. Каждая рота имела свое стрелковое личное оружие: у пехотинцев винтовки и автоматы, артиллеристов - карабины, танкистов и лётчиков - пистолеты, кавалеристов шашки.
В первых числах июня, после строевой подготовки в Риге, сводный полк прибыл в Москву. Нам подготовили казармы, организовали хорошее питание. С 10 числа снова началась усиленная тренировка на центральном аэродроме. Здесь отрабатывался порядок прохождения сводных полков по Красной площади:
они шли в соответствии с расположением фронтов во время войны, начиная с севера - Карельский, Ленинградский, 1 Прибалтийский и т.д.
20 июня всех участников парада выстроили на лётном поле аэродрома. Мы встречали самолёт, на котором доставили из Берлина Знамя Победы, водруженное 1 мая на куполе рейхстага. Играл оркестр, трое
Героев Советского Союза - фамилии их не знаю - пронесли Знамя вдоль строя полков. Трудно было
сдержать волнение, глядя на легендарный стяг, все мы понимали, что будем присутствовать на историческом параде. После этой встречи состоялась еще одна, генеральная отработка прохождения. 24 июня сводные полки 10 фронтов выстроились на Красной площади и дальше, за Историческим музеем. Да, забыл
сказать, что всем участникам была пошита и выдана новая форма. После парада нас расспрашивали, какой
род войск мы представляли - настолько необычной по цвету и виду она была.
Сильное впечатление произвел на всех тот момент, когда из ворот Спасской башни на светло-сером
коне выехал принимающий парад Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, а ему навстречу - командующий
парадом маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский. Зазвучала команда:
- Парад, смирно!
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Оркестр из 1400 музыкантов играет "Славься, русский народ". Маршалы объехали выстроившиеся полки,
поздравили советских воинов с Победой. Потом началось прохождение. Площадь гремела от чёткого шага
колонн. Лил дождь, но он не смог испортить всеобщего радостного настроения. Об остальном я не буду
говорить, оно известно всем. Столица ликовала, а вместе с ней и весь советский народ, на площадях и
улицах звучали песни, музыка, люди танцевали, поздравляли друг друга с этим долгожданным праздником.
Вечером мы стали свидетелями грандиозного победного салюта.
После парада мы несколько дней жили в Москве, побывали в Большом театре на опере "Царь Федор
Иоаннович", знакомились со многими достопримечательностями столицы...
И. Карпов, бывший миномётчик

КАРПОВ
Николай Дмитриевич

КАРПОВ
Павел Иванович

КАРПОВ Леонид Данилович 23 03 1919 п. Павловский; призван
Очерским РВК 10 1939; Великая Отечественная; лейтенант; ЮЗФ, 1-й Украинский фронт 12.41-09.44; демоб. 1947, 8 января; ранения: нет; токарь,
жестянщик ПМЗ.
КАРПОВ Николай Дмитриевич 1915 п. Павловский; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; ст.сержант 62-й отд.маршевой бригады; Ленинградский фронт; демоб. 1945 в связи с окончанием войны;
боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны 2-й ст, мед.
За оборону Москвы, За оборону Кавказа, За победу над Германией; ранения: ранен; слесарь ПМЗ.
КАРПОВ Павел Иванович 1902 п. Павловский; призван Очерским
РВК 09 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок; Калининский
фронт; фронтовые бои; демоб. 1942, март, по ранению; боевые награды:
мед. За победу над Германией, За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945; тяжело ранен.
КАСЬЯНОВ Анатолий Алексеевич 3 12 1903 д. Ежово Семеновского с/с; призван Очерским РВК 07 1941; Великая Отечественная; рядовой сержант, пограничник, пулеметчик; 80-й сд Волховский фронт; демоб. 1944,
январь, по ранению; боевые награды: мед. За боевые заслуги; ранен в ногу;
крестьянин, колхозник в к-зе им.Блюхера, бригадир, пред. колхоза до войны и после войны, пчеловод, инвалид 3-й гр.
Первый сын крестьянина Касьянова Алексея Яковлевича, с похвальной грамотой закончил Семеновскую начальную школу (4 класса), в 1925 г. призван в
РККА, служил пограничником на Кавказе. За образцовую службу награжден
личным оружием: шашкой и револьвером системы "Наган". После организации колхоза им. Блюхера работал в нем, бригадиром в мастерских и председателем. Был хороший кавалерист, в начале 30-х годов обучал молодежь верховой езде. В начале войны ушел на фронт. По его рассказам воевал пулеметчиком, имел на счету около 200 убитых фашистов, после ранения в ногу в 1943 г. был демобилизован. В 70-х годах после пожара в его хозяйстве
лишился всех довоенных и военных наград. Был
женат на Ежовой Алевтине Алексеевне. Воспитали двух сыновей и двух дочерей.
С.А. Касьянов

КАСЬЯНОВ
Анатолий Алексеевич

КАСЬЯНОВ Владимир Кириллович 1918
д. Ежово; призван Очерским РВК 11 09 1939;
Великая Отечественная; ст.сержант, механик-водитель, замкомвзвода, 202-й танковый полк; Западный фронт, оборона Смоленска; демоб. 1946,
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КАСЬЯНОВ
Владимир Кириллович

11 мая; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией; ранения: август 1941, осколочное ранение в левую кисть и контузия в
бою; Очерский лесхоз, мастер лесничества.
КАСЬЯНОВ Иван Алексеевич 21 05 1905 д. Ежово Семеновского с/с
призван 1940; Великая Отечественная; майор, политработник ВВС; первые месяцы войны бои на Западном фронте, Берлинская операция; демоб.
1947; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны 1-й ст.,
мед. За отвагу, За победу над Германией, За взятие Берлина; долгое время
был пропагандистом-международником горкома партии.
ОН ДОШЕЛ ДО РЕЙХСТАГА
Берлин — окончание войны. Снимок долгожданных победителей. Рейхстаг
совсем недавно горел, обгоревшее здание, головешки, копоть... Все видно. Снимок сделан неизвестным фотографом 25 мая 1945 года, т.е. 59 лет назад. На
обороте надпись: «У рейхстага, в Берлине. Сидит слева первый Иван Алексеевич Касьянов, заместитель по политчасти, капитан, брат С.А. Касьянова, учителя немецкого языка ОСШ № 1». Естественно, это нас очень заинтересовало.
Немногие земляки дошли до Берлина и смогли сфотографироваться у стен
рейхстага как победители.
Мы обратились за помощью к Сергею Алексеевичу Касьянову. Но, к сожалению, и он о военной службе старшего брата практически ничего не знал.
- В молодости мы изредка переписывались, - рассказывает он. - Но в начале
войны связь с ним прервалась. 9 июля 1940 года Очерским РВК я был направлен на службу в Туркмению. Служил замполитрука 3 батареи 9 отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона. Когда начались бои, нас направили на Запад, на передовую. Из писем родных знал, что он добровольцем ушел на фронт,
сражался с врагами где-то на Западном фронте. Был заместителем командира

КАСЬЯНОВ
Иван Алексеевич
с женой и братьями

КАСЬЯНОВ Иван Алексеевич среди однополчан у рейхстага (нижний ряд, крайний слева). 25 мая 1945
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по политчасти. Очень хотелось встретиться, но не удалось. Вскоре я попал в плен, из которого освободился благодаря частям Красной Армии лишь в 1945 году...
Что еще могу рассказать о Иване Алексеевиче? Ярче всего всплывают в памяти картины детства. Большая деревня Ежово нашего района, заросли черемухи над рекой, заливные луга, деревенская улица, сплошь
поросшая мать-и-мачехой и подорожником. И наша многодетная крестьянская семья середняков - 7 братьев, косая сажень в плечах, Касьяновых. Пятеро из них - участники Великой Отечественной войны. Анатолий — участник обороны Ленинграда, Николай — участник форсирования Днепра и освобождения Киева,
Савватий — участник битвы под Москвой, освобождения Варшавы и взятия Берлина, я и Иван. Двоих из
братьев, к сожалению, уже нет в живых - Ивана и Савватия.
Иван был вторым сыном. Рос смышленым, честным пареньком. Трудолюбия, усидчивости ему было не
занимать. Настойчивости — тем более. Успешно закончив четыре класса сельской школы, учился в Очерской школе второй ступени. После ее окончания некоторое время работал в родной деревне разнорабочим.
Вскоре захотелось молодому парню поехать в Лысьву, где на металлургическом заводе работал его
лучший Друг Павел, испытать свое счастье. И никто и ничто не могло его от этого шага удержать. Уехал.
Устроился на работу обжигальщиком эмальпосуды в эмальцех. Молодость, мечты, любимая профессия, а
также и превратности судьбы — все было впереди. Постепенно завоевал авторитет в коллективе. Вступил в
1929 году в партию. Женился, появились дети - Вальдемар и Аида.
В эти годы партия очень нуждалась в энергичных, толковых людях, которые бы помогли продвигать в
массы идеи Сталина. Молодых коммунистов вовлекали в политику. Вот и нашего Ивана, обладающего
организаторскими способностями, выбрали инструктором Лысьвенского горкома ВКП(б)...
И больше, к сожалению, никаких сведений у Сергея Алексеевича о жизни брата этого периода, его
семье не сохранилось. Кроме одной: был арестован, как враг народа и, кажется, перед войной был репрессирован. За что — история умалчивает...
Изучая документы личного дела И.А. Касьянова в отделе информации, публикации и использования
документов Государственного областного партийного архива Пермской области (за что огромная благодарность ведущему специалисту Жанне Александровне Агаповой), мы выяснили, что И.А. Касьянов, 1906
года рождения, был «исключен из членов ВКП(б) за подхалимство и угодничество к врагу народа, бывшему
первому секретарю Лысьвенского горкома партии, 31 июля 1937 года. А также снят с работы и арестован в
числе 30 участников организации правых за подрывную вредительскую работу в промышленности и парторганизациях Лысьвы, используя свое служебное положение, как инструктор горкома ВКП(б)».
Словом, нашлись «бдительные граждане», а попросту стукачи — написали куда надо и что надо, с чьими
доносами мне «посчастливилось» в деле тоже познакомиться. Возможно, кто-то из них завидовал, кто-то
боялся ответить за свою нечестную работу, махинации...
Через два с лишним года тюремного заключения в холодной одиночке, после 18 утомительных многочасовых допросов, электрического стула, испытаний по несколько суток без сна и отдыха, доводивших
арестованного до бессознательного состояния, Ивану Алексеевичу Касьянову все же разрешили написать
прошение на имя секретаря Свердловского областного комитета партии. «Я никогда не был контрреволюционером и не буду. Никогда не разделял взгляды правых оппозиционеров и не буду разделять. Я разделяю
взгляды нашей ВКП(б) и с этими взглядами уйду в могилу. Партии нашей я буду верен всегда и везде», пишет он в нем и клянется при любых испытаниях быть настоящим коммунистом.
Естественно, сфабрикованное дело распалось на суде, как карточный домик, за отсутствием состава
преступления, поскольку заключалось лишь в том, что инструктор горкома партии, поддерживая авторитет первого секретаря Козлова среди лысьвенских коммунистов и беспартийных, честно и добросовестно
выполнял поручения партии.
Ивана Алексеевича Касьянова реабилитировали 11 мая 1939 года «подпольно». Не извинились перед
ним и не порадовались вместе с ним. Промашка, мол, вышла, за которую поплатился человек здоровьем и
любимой работой...
Вскоре началась Великая Отечественная война. Из личного дела офицера И.А. Касьянова, хранящегося в Лысьвенском архиве военного комиссариата Пермской области, узнаем: наш земляк был призван в
армию 27 июня 1941 года. Добровольцем отправился на фронт, чтоб защищать Родину. До ноября 1942
года учился в учебке. Затем военная судьба забросила его на Юго-Западный фронт в 8 армию, 482 отдельный батальон связи. Воевал политрук на Первом, Третьем Украинском, Первом Белорусском фронтах.
Крепко сражался с фашистами И.А. Касьянов. Два боевых ордена: Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медаль «За отвагу», множество юбилейных медалей говорят о его славном пути - прошагал в
шинели из учебки всю страну, Польшу, Германию.
А работа политрука на войне, как вспоминают ветераны Великой Отечественной, не из легких — поднимать боевой дух бойцов, помогать командиру в их воспитании, поддерживать моральное состояние личного состава на должном уровне не каждому по плечу. Все это, надо полагать, сыграло немаловажную роль
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в таких победах над врагом, как ликвидация Котельниковской группировки немецко-фашистских войск в
1943 году, ликвидация Запорожского плацдарма противника, освобождение Днепропетровска, г.г. Никополя, Кривого Рога, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Ровенской, Кировоградской областей, освобождение правобережной Украины, северных и восточных районов Молдавии. Затем
освобождение Варшавы, форсирование Одера. Войска Первого Белорусского фронта 8-й армии 482-го
отдельного батальона, где он воевал, были непосредственными участниками штурма и взятия Берлина.
Немногие знают: после того, как было водружено Знамя Победы над рейхстагом, бои в этом сером четырехугольном здании и его окрестностях продолжались еще несколько дней. Война шла и тогда, когда был
взят Берлин. За каждый берлинский дом, каждую улицу велись ожесточенные бои. Город окончательно
сдался только в конце мая.
И.А. Касьянов служил в Германии до февраля 1948 года. Затем вернулся в Лысьву к семье, до пенсии
работал на Лысьвенском металлургическом заводе. Этот человек прожил славную, но в то же время трудную жизнь, гордясь тем, что через все жизненные испытания смог пронести клятву человека, данную еще
в 1937 году...
Прошли с тех пор многие десятилетия, а память цепко держит подробности далеких дней. Каждый год
в день начала Великой Отечественной войны, День Победы в семье у очерских Касьяновых за праздничным столом на почетном месте стоит стопка с водкой, накрытая ломтиком хлеба. Все домашние знают это для братьев Сергея Алексеевича - Анатолия, Ивана, Николая, Савватия. Безвестных, скромных тружеников войны.
З.Мокина, с благодарностью к семье Касьяновых и Г.Г. Колчановой,
сотруднице райвоенкомата, оказавших помощь в подготовке материала,
а также работникам областного архива. "ОК" 2004 г.

КАСЬЯНОВ Иван Иванович 1923 д. Верх-Сосновка Семеновского
с/с; Великая Отечественная; без ноги, инвалид войны 2-й группы; рядовой колхозник в колхозе "Дружба".
КАСЬЯНОВ Игнатий Петрович 1912 д. Ежово Семеновского с/с;
призван 29 07 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; финская 1939-40;
Великая Отечественная; сержант, командир отделения, в боевых действиях 09.41-05.45 Брянский фронт "прорыв под Сандомиром в Польше, готовились 2 месяца, штрафная рота наших погибла почти полностью, они
прошли по минному полю"; демоб. 1945; боевые награды: орд. Отечественной войны 3-й ст., Славы 3-й ст., мед. За победу над Германией; ранение в
ногу, в правое бедро в 1942; колхоз "Дружба" рабочий, кладовщик, с-з
"Семеновский", рабочий.
КАСЬЯНОВ Николай Алексеевич 1912 п. Павловский; призван
Очерским РВК 28 12 1941; Великая Отечественная; старшина роты 189-й
гв.сп, 631 сп 04.42-05.45 3-й Украинский фронт; демоб. 1945, май; боевые
награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией; механик компрессорной станции ПМЗ.
КАСЬЯНОВ Савватий Алексеевич 8 10 1923 д. Ежово; призван Кемеровским РВК, Новосибирской обл. 9 08 1941; Великая Отечественная;
сержант, ст.радиотелеграфист радиостанций малой мощности; Новосибирское пехотное училище 08.41-12.41 888-й ап стрелок, разведчик, наблюдатель 12.41-08.42, 38-й отд.полк связи 08.42-14.03.47; оборона Москвы, взятие Варшавы, Берлина; демоб. 1947, 14 марта; боевые награды: мед.
За боевые заслуги - дважды, За оборону Москвы, За освобождение Варшавы, За взятие Берлина, За победу над Германией; ранения: нет; до войны
слесарь, после войны радист Сивинского ЛПХ, Очерский машзавод, кузнец, термист, фрезеровщик, после выхода на пенсию слесарь леспромхоза, станочник, за труд многократно поощрялся и награждался.
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КАСЬЯНОВ
Игнатий Петрович

КАСЬЯНОВ
Савватий Алексеевич

КАСЬЯНОВ
Сергей Алексеевич

ПЕСНЯ
СОВЕТСКИХ
ВОЕННОПЛЕННЫХ
Я живу в безрадостной
неволе,
Плачу я по Родине своей.
Стонут здесь со мною
миллионы
Со свободных Родины
полей.
Припев:
В каждом сердце
бьется луч надеждыВновь увидеть милые
края,
Вновь тебе служить и
быть полезным,
Родина любимая моя.
На твоих истерзанных
просторах
Льется кровь детей
и их отцов.
Я стремлюсь,
порвав свои оковы,
Снова встать в ряды твоих борцов.
Может быть, за песню
удалую
Не сносить мне головы
своей...
Вы тогда пошлите боевую
Эту песнь для Родины
моей.
Слова неизвестного
автора, пели в тюрьме
г. Дрогобыч

КАСЬЯНОВ Сергей Алексеевич 8 10 1921 д. Ежово Семеновского
с/с; призван Очерским РВК 15 07 1940; Великая Отечественная; рядовой, 4-й номер 37-мм зен.орудия 9-й отд.зенит.арт.дивизион 104-й тк,
июль-август 1941 под г. Ельней Смоленской обл.; находился в плену
08.41-05.45; демоб. 1946, 10 мая; боевые награды: в 1946 благодарность
от командира в/ч; ранения: ранен в грудь пулей при выходе из окружения, после пребывания в плену (Смоленск) при побеге ранен из пистолета в грудь и живот, в госпитале не был и документов нет; в 1939 закончил Очерское педучилище, работал учителем нач.классов, художникомрекламатором в кинотеатре, после войны учителем немецкого языка и
рисования в Дворецкой НСШ, ОСШ № 1, спецшколе. Награжден благодарностью Министерства просвещения, значком "Отличник народного
просвещения".
Из письма брату Павлу:
Я думаю, что с тобой можно вполне разговаривать, как с равным. Скажу:
перенес я немало. В твоем представлении, наверное, вообще ничего нет о том,
что такое плен для человека, воспитанного в духе ненависти к тем, кто хозяйничал, избивал, издевался в лагерях, издевался зло, свирепо, мстя за проигрыш
в военной игре... Голод, постоянно убитое моральное состояние, чувство, что
на тебя смотрят не как на человека, болезни — все это не могло не отразиться на
мне. Многое, верней, то немногое, что было приобретено мной за школьные и
студенческие годы, забылось, вытеснилось чисто животными вопросами борьбы за существование!
Тебе это покажется невероятным, но это, к сожалению, великому сожалению, так... Как тяжело было даже смотреть на других (это еще в начале!), подбирающих на дороге, выбирающих из мусорных ям все, что хоть чуть-чуть
похоже на съестное. А после и сам почти таким стал... Ты, наверное, помнишь
мой характер? Я не могу своровать у ближнего, не могу наушничать, доносить,
притеснять — и поэтому мне было исключительно трудно просуществовать. Я
не знаю, что было бы со мной, если б я не мог рисовать! Ночью, уставши после
тяжелых дневных работ, при тусклом свете на третьем этаже лагерных завшивленных нар я копировал фотокарточки, делал карандашные рисунки на истертых клочках бумаги. Делал для ненавистных фрицев за кусок хлеба... Я помогал не только себе, но и другим, которых считал людьми, достойными дружбы,
уважения, помощи...
Пусть лежит на мне вынужденный позор перед Родиной — плен, пусть я не
сделал ничего большого для Отчизны, но я знаю, что и ничего подлого, ничего тормозящего не только для Отчизны, но и для настоящих людей, я не сделал! Никто из бывших со мной не может упрекнуть меня в этом...
Я был ранен... Бежал раз из плена, наткнулся снова на немцев в лесу, был
второй раз ранен и, не достигнув своей цели, (не добрался к своим) ... пропал...
Павлик!
Я могу тебя "обрадовать" следующим: пришлось мне перенести сыпной
тиф, отложивший тяжелый осадок на сердце, отравление ипритом (15 дней
был совершенно слепой... Вот было ужасное положение!), перенес крупозное
воспаление легких, ну и вдобавок ко всему - ревматизм... Правда - весело?
.. .Теперь я рядовой солдат; вновь получил право труженика великой социалистической страны, право гражданина Союза ССР.
ЧУДО - МОЯ ЖИЗНЬ
В 1995 году меня спросил отец Валерий, настоятель открывшейся в Очере
древлеправославной церкви, какое чудо или видение в жизни моей виделось
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мне. Я ответил: «Единственное чудо, которое довелось мне познать, это моя жизнь». Я был первым из
нашей семьи «погибшим» на фронте. А ушли на фронт 4 брата: Анатолий, старший, 1903 г. р., Иван второй по возрасту, 1905 г. р., я — Сергей, 1921 г. р. и Савватей — младший, 1923 г. р., кроме них, ушли на
фронт еще трое дядьев — братьев нашей мамы Афанасьи Васильевны Касьяновой (Мокрушиной): Философ, 1907 г. р., Стахий, 1909 г. р., Алексей, 1916 г. р. Итого - семь человек. И все вернулись живыми домой,
лишь Алексей пропал без вести и живым не объявился.
Ранения получили лишь Анатолий, Сергей и два дяди — Философ и Стахий. Правда в живых поныне
остался лишь я один, все умерли уже, но в мирное время и дома, а не на фронте от вражеского оружия. За
всех нас усердно молилась наша мама. Когда пришла на меня похоронная, и даже когда на ст. Верещагино
какой-то капитан, проезжавший со своей воинской частью, сообщил брату Павлу о моей гибели, о месте
моего захоронения, мама была уверена, что я жив. И ведь можно было погибнуть: два пулевых ранения в
грудь и живот, плен, кроме трудностей всевозможных перенес сыпной тиф, отравление ипритом, крупозное воспаление легких.
После возвращения домой в 1946 году, по демобилизации, начал работать учителем немецкого языка и
рисования. Мечтал учиться в институте, но осенью 1947 года, в начале учебного года, был арестован, осужден на 15 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. Пробыл в заключении 8 с половиной лет, из них 6 лет на
Колыме, и вернулся домой со снятием судимости. Заочно закончил Пермский пединститут, факультет
немецкого языка и, начиная с 1957 года по 1982, проработал учителем немецкого языка и рисования в
школах Очерского района, а с 1987 года стал «абсолютным» пенсионером.
Много лет участвовал в художественной самодеятельности (хоровое пение, художественное слово), занимался рисованием, художественным оформлением, фотографией.
Теперь мне доходит 80-й год. Здоровье, конечно, не железное, но пока хранят меня Господь и Пресвятая Богородица с Пресвятыми небесными силами. Аминь.
Участник Великой Отечественной войны С.А.Касьянов

ПОПАЛИ В ОКРУЖЕНИЕ
Шла война народная. Полчища Адольфа Гитлера уже более месяца теснили Красную Армию вглубь
России. Под натиском германской армии с боями отступал и 104-й танковый корпус, где служил в 104-ом
зенитно-артиллерийском дивизионе заместитель политрука 3-ей батареи Сергей Касьянов. С ним у меня
на днях состоялась беседа.
Политико-массовую работу проводил в своем подразделении комсомолец С. Касьянов, выпускал «боевые листки», индивидуальные беседы с бойцами проводил — учил их, как надо ненавидеть врага и как
любить Родину. И одновременно готовил себя для вступления в ряды ВКП (б). Предложили ему вступить,
он дал согласие. И вступил бы, конечно, если бы судьба не распорядилась по-другому. Если бы его часть не
попала в окружение, если бы он не был ранен да если бы не попал в плен.
Как это было частенько в годы войны, родителям Касьянова — Алексею Яковлевичу и Афанасии Васильевне — в деревню Ежово пришла похоронка: ваш сын Сергей погиб при выполнении боевого задания.
Старший брат Анатолий в это время был на фронте. Узнав, что брат погиб в боях за Родину, он писал
домой: буду беспощадно уничтожать фашистскую нечисть, сполна отомщу за родного брата Сережу.
БЕЖАЛ ИЗ ПЛЕНА
Всего в немецком плену было около 5 миллионов солдат и командиров Красной Армии. Как они содержались в лагерях для военнопленных, в каких условиях — нам это хорошо известно: условия были
самые бесчеловечные — голод, антисанитария, избиения, издевательства, расстрелы. В такой вот лагерь
попал и Сергей Касьянов. Каждый день десятки смертей было в этом лагере. Не миновал бы этой участи и
Сергей, если бы не повезло, если бы он не бежал из этого лагеря.
— А было это так, — рассказывает Сергей Алексеевич. — Недели две я лежал в лагерном лазарете,
подлечился малость, меня выписали. К лагерю приходили гражданские, приносили нам кто хлеб, кто картошку, кто еще что-нибудь и передавали нам через колючку или просто перебрасывали. А иногда была
даже возможность поговорить с этими людьми. С одной девушкой мы договорились — она пообещала
приготовить нам гражданскую одежду, три комплекта. И вот однажды ночью мы бежали втроем, в условленном месте сняли с себя военную форму, переоделись во все гражданское и пошли. Ладно, что у лагерной охраны собак не было, в этом нам повезло.
Бежали мы втроем, как я уже сказал, но вскоре наши пути-дороги разошлись, я один остался. Гражданская одежда помогала мне какое-то время, даже в колхозе работал под Смоленском, правда, немного, но
немцы все-таки дознались, кто я такой и откуда, и снова я попал к немчуре в лапы, снова стал военнопленный.
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В ДРОГОБЫЧЕ
Дальше следовал этап за этапом. Из Смоленска погнали в Оршу, из Орши — в польский город Яуэр,
где был огромный лагерь военнопленных, из Яуэра — в Самбор, из Самбора - в Дрогобыч. В здешней
тюрьме, в Дрогобыче, содержалось 25 тысяч советских военнопленных. Условия их содержания были
нисколько не лучше, чем в любом другом немецком концлагере. Особенно донимал голод. Многие копались в помойках, чтобы хоть чем-то набить желудок. Наевшись чего попало, многие умирали.
Сергей Алексеевич считает, что ему все же легче было переносить тяготы концлагеря, чем другим. Его
выручало то, что он немного знал немецкий язык и хорошо рисовал. Это ему в какой-то степени позволяло
зарабатывать на хлеб, как говорится. Рисовал узников концлагеря, а иногда даже и лагерное начальство.
Проходилось писать всякие объявления, таблички, аншлаги, номера и т. д. За это кое-что из еды перепадало. Не только для себя «зарабатывал», но и делился с теми, кто был поближе, с земляками, уральцами, с
Яшкой, например, парнем из Перми. И в то же время участвовал в подготовке побега.
Но побег на этот раз не получился, так как из Дрогобыча группу узников этапом погнали в другой
лагерь. Фронт приближался, немцы чувствовали близость своего поражения и охранную службу несли уже
не с таким рвением, как это было раньше. Может, поэтому, когда колонна пленных шла лесом, Сергей
Касьянов и с ним еще несколько человек сумели бежать.
Пробирались к фронту. Шли ночами в основном, днем в лесу отсиживались. Не заметили, как оказались по другую сторону фронта, на освобожденной территории. Куда податься? Пошли в город Ландесгут,
где уже стояли части НКВД. Здесь зарегистрировались в советской комендатуре. Отсюда отправили в
польский город Штригау, где после тщательной проверки в «смерше» Сергея сперва приняли на работу в
санчасть, а потом зачислили на должность старшего писаря учетно-распределительного отдела по регистрации репатриированных при воинской части «Полевая почта № 52689». Здесь и Победу встретил Сергей,
отсюда и домой поехал — демобилизовался.
СУДИТ ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ
Бесконечна была радость родителей: ведь сын вернулся! Но недолго пришлось радоваться — в 47-ом
году Сергея арестовали. Вместо пединститута, куда он мечтал поступить, оказался в пермской тюрьме. Это
была судьба многих в те годы, когда Сталин и его партия коммунистов воевали со своим народом. Им
всюду мерещились враги, хватали людей ни за что, ни про что. С 1 января 1935 года по 22 июня 1941-го
было арестовано 19 миллионов 840 тысяч «врагов народа». Из них 7 миллионов расстреляно. Больше
половины из уцелевших погибли в лагерях. Это тоже примерно 7 миллионов. Репрессии продолжались и
в годы войны, и после нее. Особенно много сажали тех за решетку, кто побывал в плену.
В Перми, во внутренней тюрьме МГБ, С.А. Касьянова судил военный трибунал. За что судили? За
измену Родине. Коли был в плену, значит, изменник. А ведь в германском плену в годы войны находилось,
как уже было сказано выше, около 5 миллионов советских солдат и офицеров, в том числе и сын Сталина,
Яков, был пленен. Выходит, что все они изменники? К сожалению, генералиссимус Сталин и тогдашнее
правительство наше именно так и считали.
Военный трибунал приговорил С. Касьянова к 15 годам лишения свободы в исправительно-трудовом
лагере и к 5 годам поражения в гражданских правах.
НА КОЛЫМЕ
Пути Господни не исповедимы. Из гитлеровского концлагеря Сергей Касьянов попал в сталинский.
Который из них лучше, который хуже? Оба хороши. Хрен редьки не слаще, как говориться. Кто читал
книгу А. Солженицына «Архипелаг Гулаг», тот имеет представление. Я не собираюсь здесь описывать все
мерзости, которые творились в сталинско-гитлеровских лагерях. Как людей истязали на допросах, как их
избивали, морили голодом, кормили одной только соленой килькой и пить не давали после этого и т. д.
Все это читателям давно уже известно из книг. Многое из всего этого выпало на долю и С.А. Касьянова
пока его везли на Колыму, ну и, конечно, на самой Колыме; здесь лагерники добывали кварцевую руду,
дробили, размалывали ее и доставали из нее золото.
Все лагерники были под номерами: номер — на лбу, номер — на спине и номер— на правой ноге.
Никакой оплаты за труд не было, работали только за кормежку. Спали прямо в одежде, почти на голых
нарах, в чем работали, в том и спали.
В 1950 году Сергей Алексеевич в колымском лагере "Спокойный" написал стихи, которые, быть может,
не так уж и совершенны, но в них отражены его тогдашнее положение, его настроение и даже, я бы сказал,
его обреченность.
Вот они, эти стихи:
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Двадцатишестилетним меня посадили
И дали мне срок — пятнадцать лет.
С работой, с родными меня разлучили.
Отняли все, и надежды нет.
Три коня везут человека по жизни —
Надежда, вера и любовь.
Мою веру распяли, любовь разбили.
Надежды нет, да и будет ли вновь?

Жизнь мою на других коней посадили,
Направив ее на другой уже лад.
А тройку борзых так окрестили:
Блат, туфта и мат.
Иссякло здоровье, истрачены нервы,
Теряются силы... надежды нет...
Ужель мне исполнится сорок первый,
И я «оттяну» пятнадцать лет?

ГОРЬКО ВСПОМИНАТЬ ОБ ЭТОМ
Сталин приказал долго жить в 53-ем, а через два года освобождают из-под стражи С.А. Касьянова и
множество других узников. На это был Указ Президиума Верховного Совета СССР за подписью К.Е. Ворошилова.
Более двенадцати лет С.А. Касьянов был в неволе: без малого четыре года в немецком концлагере и
около девяти — в советском.
Наверное, весь наш город знает Сергея Алексеевича, этого жизнерадостного, интеллигентного, всегда
подтянутого человека. Да и как не знать его: ведь он и учитель высокой квалификации (многие учились у
него), он и активный участник самодеятельности, и художник отменный, и фотограф замечательный.
За годы, проведенные в тюрьмах и лагерях, С.А. Касьянов не опустился, не утратил человечности,
сохранял лучшие черты своего характера.
Все пережитое никогда, конечно, не забудется. Горько вспоминать об этом. Но что же делать? У каждого своя судьба, каждый несет свой крест. Уж так, видно, устроена жизнь наша...
Ев. Пепеляев; «ОК», 19.04.1994

КАСЬЯНОВ Федор Александрович 1921 п. Очер; призван Очерским РВК 1939; участие в войнах: японская 1945; радист пассивной радиоразведки; монитор Амурской военной флотилии; демоб. 1958, вышел в
отставку в звании капитана 3-го ранга; боевые награды: награжден; закончил ОСШ №1 в 1939, 1939-45 служба на Амурской флотилии, участник
боевых действий с Японией, 1945-48, закончил ВМУ им. Жданова, 194850 служба на кораблях Балтийского флота, 1950-55 учеба в военно-политической академии им. Ленина.
КАТАЕВ Александр Васильевич 30 08 1907 д. Россохи; призван Очерским РВК 11 1935; лейтенант ТОФ, в боевых действиях не участвовал; демоб. 1948, 13 марта; награды: орд. Красной Звезды, мед. За боевые заслуги,
За победу над Японией; ранения: нет; ПМЗ, ОМЗ, ОИПТ, деж. комендант.
КАТАЕВ Анатолий Максимович 18 07 1909 д. Долгая (с. Дворец);
призван Сталинским РВК г. Молотов 29 09 1941; Великая Отечественная;
старшина, танкист 62-й танковой мехбригады 29.10.41-15.03.44 Уральский
добровольческий танковый корпус; под командованием маршала Конева
фронтовые бои; демоб. 1945, по ранению; боевые награды: орд. Красной
Звезды, Отечественной войны, мед. За отвагу - дважды, За победу над Германией; в боях получены ранения - перебиты ноги, руки, ранение в грудь;
1933-37 кадровый военный, перед войной работал начальником АХО на
заводе им. Сталина (Пермские моторы), преподаватель военного дела в
Дворецкой школе, бригадир колхоза "Красный пахарь", мастер стройбригады, строил мосты, фермы, жилье и др., пчеловод.
КАТАЕВ Иван Михайлович с. Дворец призван Верещагинским РВК
1940; Великая Отечественная; демоб. 1947, в связи с окончанием войны;
работал в д. Стрижи водителем, уехал в Полазну.
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КИПРИЯНОВ
Василий Киприянович

КИСЛИЦИН
Николай Иванович

КАТАЕВ Илья Илларионович 29 07 1925 д. Пермечата
Спешковского с/с; призван
Очерским РВК 12 01 1943; доброволец, в боевых действиях с
01.44 по 05.45 Великая Отечественная; гв.рядовой, орудийный номер реакт.миномета "Катюша" 19-й гв.мин.полк 01.4401.47 штурм Севастополя, освобождение Риги, бои за Польшу,
штурм Кенигсберга, штурм
Берлина; демоб. 1948, 18 мая в
запас; боевые награды: мед. За
взятие Берлина, За победу над
Германией, За боевые заслуги;
ранений нет; ОМЗ газорезчик,
слесарь, стаж на заводе 30 лет,
5 мес.
КАТАЕВ Леонид Федорович с. Дворец; призван Очерским РВК.
КАТАЕВ Михаил Карпович 1893 д. Россохи Талицкого с/с; призван Очерским РВК 13 03 1942; Великая Отечественная; демоб. 1943, 1
июля.
КАТАЕВ Николай Михайлович с. Дворец; призван Очерским РВК;
Великая Отечественная.
КАТЫШЕВА Валентина Федоровна 1921; призвана Очерским РВК
10 10 1943; Великая Отечественная; рядовая, 4-й полк ВНОС 10.43 - 05.45;
демоб. 1945, май.
К А Ш И Н Егор Федорович 1922 д. Морозово; призван 14 12 1942.
К И Л И Н Петр Романович 1913 с. Чераул Башкирской АССР призван Лысьвенским РВК 30 06 1941; Великая Отечественная; сержант, аэрофотослужба 647-й бао 06.41-10.44; демоб. 1945, 28 ноября; боевые награды: мед. За победу над Германией; фотограф быткомбината.
К И П Р И Я Н О В Василий Киприянович 1904; призван 1942; Великая Отечественная; гв.рядовой; Орловско-Курское направление; демоб.
1943, декабрь, по ранению; боевые награды: благодарность ВГК.
КИРЧЕНКО Степан Федорович 1924; воспитанник Очерского детского дома, выбыл в армию 09 1942; Великая Отечественная.
К И С Л И Ц И Н Николай Иванович 1 03 1925 д. Красное Арбажского района Кировской обл.; призван Котельническим РВК Кировской обл.;
15 06 1943; участие в войнах: японская 1945; ефрейтор, наводчик зенитного орудия 1590-й зен.ап; демоб. 1947, 15 марта; боевые награды: мед.
За боевые заслуги, За победу над Японией, благодарности ВГК; ранения: нет; бухгалтер, финансист.
К И С Л И Ц И Н Федор Иванович 1927 д. Ср. Кутунур Арбажского
района Кировской обл.; призван Арбажским РВК 17 11 1944; рядовой, 8-й
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полк аэростатного заграждения, в боевых действиях не участвовал, собирали военные трофеи в Смоленской и Московской областях; демоб.
1951, 25 апреля в запас; награды: мед. За победу над Германией; ранения:
нет; Лысьвенский металлургический завод, Суксунский оптико-механический завод, Очерская артель "Работник", Очерский машзавод до пенсии 28.03.83 г.
КЛЕМЕНТЬЕВ Максим Афанасьевич 1908 д. Посад Кишертского р-на; призван из Кишерти, Великая Отечественная; сержант 309-й сд
1941-45 гг. 1-й Украинский фронт; боевые награды: орд. Отечественной
войны 2-й ст., Красной Звезды, мед. За отвагу, За победу над Германией;
контузия на Харьковском направлении 1942; плотник-модельщик в ЛКЦ ПМЗ.
КЛИМОВ Борис Анатольевич 22 04 1925 п. Павловский; призван
Очерским РВК 6 03 1943 (7.07.1943); Великая Отечественная; автослесарь ПМЗ.
КЛИМОВ Иван Анатольевич 27 07 1922 п. Павловский; призван
Очерским РВК 11 07 1942; Великая Отечественная; рядовой - лейтенант
мед.службы; взятие Берлина; демоб.: 1945 г., 5 декабря в связи с окончанием войны; боевые награды: орд. Славы 3-й ст., Красной Звезды, мед.;
неоднократно ранен; Павловская больница, клуб ПМЗ.
КЛИМОВ Леонид Яковлевич 1910 п. Павловский; призван Очерским РВК 06 1941; Великая Отечественная; лейтенант, ст.техник отд. строит, б-н, помкомроты по техчасти, Западный фронт 06.41-08.41; 104-й полк
связи Западный фронт 08.41-01.42; э/госпиталь 357 20-й армии помкомроты по техчасти, Западный фронт 01.42-05.42; 397-й автороты 331-й сп
Западного фронта 05.42-08.43; оборона Москвы, взятие Кенигсберга; демоб. 1946, в связи с окончанием войны; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За боевые заслуги, За оборону Москвы, За взятие
Кенигсберга, За победу над Германией.
КЛИМОВ Николай Яковлевич 1914 п. Павловский; призван Очерским РВК 15 07 1941; Великая Отечественная; ст.сержант, механик-водитель уч.танк.полк 2-й гв.танк.корпус 10.41-08.43; демоб. 1945, 29 октября, в связи с окончанием войны; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; ранения: тяжелое ранение в левую лопатку; плотник
межколхозной стройорганизации.
КЛЮЕВ Степан Ермолаевич 1913 д. В-Мохович Демидовского района Смоленской обл.; призван Демидовским РВК 23 06 1941; Великая
Отечественная; командир орудия 587-й сп 06.41-10.41, с 16 октября 1941
в плену, освобожден 8.05.45; ранения: нет; плотник колхоза "Путь к коммунизму".
К Л Ю Ш Н И К О В Евстафий Александрович 1914 п. Ново-Песцово
Вичужского района Ивановской обл.; призван Вичужским РВК 07 1941;
участие в войнах: японская 1945; старшина, сапер 3-й сп; демоб. 1945, 12
октября; боевые награды: мед. За победу над Германией, За победу над
Японией; ранения: нет; ст.мастер литейного цеха РМЗ.
КЛЯУСОВ Иван Николаевич 22 01 1921 д. Ольховка Верещагинского района; призван Свердловским ГВК, г. Перми 15 12 1941; доброволец, была бронь, работал на моторостроительном заводе в Перми; Великая Отечественная война; (срок участия, включая плен: 3 года, 5 месяцев,
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КЛЯУСОВ
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21 день); рядовой, сапер, 291-й горно-стрелковый полк с 12.41 63-й сд
44-й армии Южный фронт 01.42-05.42, Крым (декабрь 1941-май 1942);
во время эвакуации из Крыма попал в плен, семь побегов, после каждого
отправляли все западнее, последний лагерь во Франции, работал на угольных шахтах, портил оборудование, в 45-ом побег и встреча с союзными
войсками; демоб. 1946, 1 марта, уволен в запас; боевые награды: мед. За
победу над Германией; ранения: не имел; ОМЗ, инженер-технолог, конструктором на РМЗ, начальник литейного цеха.
Крымский десант в Керчь и Феодосию 26 и 29 декабря 1941 на помощь
защитникам Севастополя.
Замполит роты 291 горнострелкового полка. За сбитый из винтовки немецкий бомбардировщик был представлен к награде, но наградные документы
были утеряны во время отступления в мае 1942. Попал в плен при прорыве на
Большую землю.

КОБЕЛЕВ
Степан Петрович

КОВАЛЕВ
Гаврил Иванович

КОБЕЛЕВ Герман Борисович 1918; призван Очерским РВК 18 09
1939; участие в войнах: японская 1945; капитан, комсорг полка, 424-й гап
2-й Дальневосточный фронт; демоб. 1955, 17 мая; боевые награды: орд.
Красной Звезды, мед. За победу над Японией, За боевые заслуги; ранения: нет; секретарь парткома ОМЗ.
КОБЕЛЕВ Иван Васильевич 4 09 1920 д. Малахово; призван Очерским РВК; Великая Отечественная; боевые награды: мед. За отвагу, За
взятие Берлина, За победу над Германией; механосборочный цех ОМЗ.
КОБЕЛЕВ Михаил Николаевич 21 02 1904 г. Улан-Удэ, призван
Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой, артиллерист, Волховский фронт; демоб. 1944, по ранению; ранение правой ноги, ногу
ампутировали; до войны в артели "Работник" начальником снабжения,
после войны на ОМЗ.
КОБЕЛЕВ Михаил Петрович 27 10 1924 д. Челпаново Талицкого
с/с; призван Очерским РВК 14 08 1942; Великая Отечественная; гв.сержант, механик-водитель Т-34, комотделения 22-й сб; 27-й уч.сп; 3-й отд
танк. бригады; 45-й отд. стр. бат.; 103-й гв. сп; 62-й отд. моториз. развед.
роты; 203-й гв.сп; демоб. 1947, 10 апреля; ранения: нет; леспромхоз, слесарь-механик.
КОБЕЛЕВ Степан Петрович 12 07 1914 д. Малахово; призван 07
1941; (с 22.06.41 был кадровым военным); Великая Отечественная; гв.лейтенант, командир огневого взвода 11-й иптабр 07.41-05.45 Ленинградский фронт, 1-й Украинский фронт; оборона Одессы, Крым: Севастополь,
Перекоп, Симферополь, Бахчисарай, бои в Польше, форсирование Одера; демоб. 1947, март; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны 1-й, 2-й ст., мед. За победу над Германией; рабочий, бригадир, контрольный мастер механического цеха ОМЗ, член КПСС с 1941,
за добросовестный труд неоднократно награждался грамотами, подарками.
КОБЕЛЕВА Лидия Семеновна 1922 п. Павловский; призвана Очерским РВК 10 1943; Великая Отечественная; ефрейтор 10-й отд. бат. связи
10.43-08.45 1-й Белорусский фронт; демоб. 1945, август; боевые награды:
мед. За победу над Германией; заправщица транспортного цеха ПМЗ.
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КОВАЛЕВ Гаврил Иванович 29 04 1910
г. Камбарка Удмуртской АССР; призван Ленинским ГВК, Пермь 15 08 1941; участие в войнах:
Великая Отечественная; японская 1945; ст.лейтенант, комвзвода 70-й отд. армейской эвакороты 2-й Украинский фронт 20.04.44-13.04.45,
462-й отд. самоходн.арт.дивизион 336-й сд 1-й
Дальневосточный фронт 03.05.45-15.03.46; демоб. 1946, март, по болезни; боевые награды:
мед. За победу над Германией, За победу над
Японией; ранения: нет; ОМЗ-отдел глав. мехаКОВЯЗИН
Александр Александрович
ника, производственный отдел.
КОВЯЗИН Александр Александрович 24
03 1915 д. Степановшина Халтуринского района Кировской обл.; призван Фаленским РВК Кировской обл. 16 01 1940; Великая Отечественная; ст.лейтенант, командир радиовзвода 38-й погранполк НКВД; Западный фронт, Брянский фронт, 1-й Белорусский фронт; демоб.: 1946 г.,
19 апреля; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За боевые заслуги,
За освобождение Варшавы, За взятие Берлина, За победу над Германией; ранения: нет; 1-й секретарь райкома партии, директор вечернего техникума.
К О Ж Е В Н И К О В Андрей Ильич 1890-е д. Забегалово Нововознесенского с/с; призван Очерским РВК в начале войны; Великая Отечественная; демоб. в первые военные годы по ранению, контузия; крестьянин, член колхоза "Заветы Ильича", после войны не работал, инвалид
войны.
К О Ж Е В Н И К О В Виктор Андреевич 25 02 1919 с. Нововознесенск;
призван Чусовским РВК 14 09 1939; с июля 1942 в Великой Отечественной войне, гв.ст.сержант, радиотелеграфист, замкомвзвода 173-й ап 06.4206.44 2-й Белорусский фронт; оборона Сталинграда; демоб.: 1945 г., октябрь; боевые награды: мед. За оборону Сталинграда, За победу над Германией; ранения: нет; шофер, тракторист.
КОЖЕВНИКОВ Дмитрий Андреевич 13 06 1925 д. Забегалово Нововознесенского с/с; призван Очерским РВК
15 01 1943; Великая Отечественная; гв. рядовой, орудийный номер реактивной мин.установки 33-я гв. мин.бригада (12.43-09.45) 1-й Украинский фронт, 2-й Украинский фронт; демоб. 1948; боевые награды: мед. За победу над
Германией; райисполком: районный уполномоченный по заготовкам, зам.нач.райфинотдела.
К О Ж Е В Н И К О В Иван Дорофеевич 7 07
1926 с. Нововознесенск; призван Очерским
РВК 1943; старшина (капитан запаса); школа
снайперов 20.07.44, служба в возд.-дес. войсках,
готовили для заброски в тыл врага, но во вреКОЖЕВНИКОВ
мя учебного прыжка травмировал ноги 1944, коИван Дорофеевич
мандир бронеавтомобиля БА-64 13-й тп, 227-й
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КОЖЕВНИКОВ
Виктор Андреевич

КОЖЕВНИКОВ
Андрей Ильич

КОЖЕВНИКОВ
Дмитрий Андреевич

КОЖЕВНИКОВ
Мартемьян
Варфоломеевич

КОЖЕВНИКОВ
Михаил Андреевич

КОЖЕВНИКОВ
Сергей Фотеевич

отд.гв. эстонский самох. арт.дивизион; в боевых действиях участия не принимал; демоб. 1950; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу
над Германией; ранения: травма во время учебного десантирования; редакция районной газеты "Знамя труда", автор популярных сатирических
стихов, член Союза журналистов.
КОЖЕВНИКОВ Мартемьян Варфоломеевич 1907 с. Нововознесенск; призван 1941; Великая Отечественная; заряжающий 643-й ап и 589
-й ап Северо-Западный фронт, Калининское направление, бои в районе
Старой Руссы; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. награжден; ранен несколько раз.
КОЖЕВНИКОВ Михаил Андреевич 1918 с. Нововознесенск; призван Очерским РВК 1 01 1942; участие в войнах: Великая Отечественная;
командир орудия 66-й гв.минометный полк, 27-й гв. бригады Курско-Орловская дуга, под Кишиневом, войну закончил в Праге; демоб.: ; боевые
награды: орд. мед. награжден; учитель труда Нововознесенской восьмилетней школы.
КОЖЕВНИКОВ Павел Степанович 1908 д. Зизино Удмуртии призван Дебесским РВК 7 08 1941; участие в войнах: Великая Отечественная;
ст.сержант 221-й отд.зен.-арт.дивизион 02.42-05.45 ; демоб.: 1945 г., 9 ноября; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Германией;
милиционер.
КОЖЕВНИКОВ Сергей Васильевич 14 10 1925 д. Нововознесенск;
призван Яшкинским РВК, Кемеровской обл. 15 01 1943; участие в войнах:
Великая Отечественная; старшина пулеметчик, автоматчик 51-й танк. бригады, 15-й танк. бригады 2-й танк.армии, 74-й гв.сп 8-й гв. армии; 1-й Украинский фронт, 2-й Белорусский фронт 03.44-05.45; демоб.: 1950 г., 29 июня;
ранения: нет; слесарь-монтажник РМЦ на ОМЗ.
КОЖЕВНИКОВ Сергей Фотеевич 3 10 1927 д. Забегалово; призван
Очерским РВК 24 10 1944; участие в войнах: японская 1945; матрос - старшина 1-й статьи, моторист; подводная лодка Щ-107 10.44-04.45, Щ-112,
ТС-107 Тихоокеанский флот; боевые действия на подлодке Щ-107; демоб.:
1951 г. уволен в запас; боевые награды: мед. За победу над Германией, За
победу над Японией; ранения: нет; тракторист, бригадир тракторного отряда совхоза "Восход".
КОЗЛОВ Александр Васильевич 15 06 1916 с. Кривая Лука Куйбышевской обл.; призван Ишимским РВК Омской обл.; 23 10 1940; Великая Отечественная; рядовой, разведчик 1626-й сп 22.06.41-3.07.41, плен
07.41-05.45, тяжелые оборонительные бои; демоб.: 1945 г., 17 мая; управление с/х.
КОЗЛОВ Иван Андриянович 1907 д. Дожди Ярошинского с/с Арбажского района Кировской обл.; призван Молотовским ГВК 09 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 131-й сд 06.42-05.45 фронтовые
бои; демоб.: 1945 г., 20 октября; боевые награды: орд. Красной Звезды,
мед. За оборону Ленинграда, За победу над Германией; 27.05.44 ранен в
левое плечо.
КОЗЛОВ Михаил Иванович 29 09 1911 д. Буб Сивинского района
Пермской обл.; призван Очерским РВК 18 07 1941; Великая Отечествен-
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ная; ст.лейтенант, в боевых действиях не участвовал; демоб.: 1947 г., 28
января; награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Германией, За победу над Японией; агент госстраха.
КОЗЛОВ Павел Андреевич 12 07 1923 д. Ильичи Карбасовского с/с
Белоевского района Пермской обл.; призван Кудымкарским РВК 13 03 1942;
Великая Отечественная; гв.мл.лейтенант, механик-водитель, курсант, командир тяж.сам.арт.установки ИСУ-152 80-й зсп, Омский уч.танк. полк,
31-й отд.Барвенковской огнем.танк.бриг. 25.10.43-20.12.43; 3-й Украинский фронт, 4-й Украинский фронт 5.08.44-28.12.44, курсант 2-го Киевского училища самоходн.арт. 19.01.45-28.12.45; демоб.: 1948 г., 7 июля; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: нет; рабочий пути
ж/д цеха ОМЗ, лесник.
КОЗОНОГОВ Михаил Ильич 1912 д. Пастухи Наберухинского с/с;
призван Очерским РВК 06 1941; участие в войнах: Великая Отечественная; рядовой, боевое крещение получил под Смоленском, где был ранен,
после ранения - Ленинградский фронт; демоб. 1943, по ранению; ранен
дважды; рабочий в колхозе им. Куйбышева, совхозе "Восход".
КОЗОНОГОВ Панфил Григорьевич 2 03 1912 д. Тарасята Наберухинского с/с; призван 1939; Великая Отечественная; оборона Ленинграда, контрнаступление под Москвой; демоб. 1943, март, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: неоднократно ранен, при одном из ранений был засыпан землей, торчащую из земли ногу
увидели проходившие после боя бойцы похоронной команды, откопали,
благодаря им остался жив; приходило две похоронки, инвалид войны 3-й
группы; слесарь Зотинской МТС, с-за "Земледелец".
КОЗОНОГОВ Семен Степанович 16 02 1926 д. Тарасята Наберухинского с/с; призван Трубачинским РВК, Рязанской обл.; 4 11 1943; Великая Отечественная; рядовой, 183-й танк.бригады - шофер 07.44-05.45
10-й отд.танк.корпус; демоб. 1945, 30 августа, по болезни; боевые награды:
орд. Отечественной войны 2-й ст.; ранения: ранен; лесник межколхозного
лесничества.
КОЗОНОГОВ Тимофей Прокопьевич 1901; призван 11 1941; Великая Отечественная; Прибалтийский фронт; взятие Кенигсберга; демоб.:
1945 г., август; боевые награды: мед. За взятие Кенигсберга, За победу над
Германией.
КОЛОБОВ Иван Иванович 1899 д. Костылево Морозовского с/с;
призван 14 11 1941.
КОЛОБОВ Козьма Егорович 1903 д. Костылево Морозовского с/с;
призван 1942.
КОЛОБОВ Николай Иванович 1926 д. Костылево Морозовского с/с
призван 25 10 1943.
КОЛОБОВ Фрол Иванович д. Костылево Морозовского с/с; призван Очерским РВК; счетовод колхоза "Сеятель"-"3аря".
КОЛОКОЛОВ Василий Яковлевич 1924 д. Большие Каракулы Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 29 08 1942; Великая Отечественная; демоб. 1946; рядовой колхозник в колхозе "Красный партизан", с 1947
конюх, в 1946 вступил в партию, в 1949 выставлен кандидатом в нар. заседатели.
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КОЗЛОВ
Павел Андреевич

КОЗОНОГОВ
Михаил Ильич

КОЗОНОГОВ
Панфил Григорьевич

КОЗОНОГОВ
Тимофей Прокопьевич

КОЛОКОЛОВ
Федос Егорович

КОЛЧАНОВ
Андрей Иванович

КОЛЧАНОВ
Андрей Мартелович

КОЛЧАНОВ
Андрей Федорович

КОЛОКОЛОВ Дмитрий Яковлевич 1927 д. Б.Каракулы Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 28 12 1944; Великая Отечественная.
КОЛОКОЛОВ Егор Васильевич 1924 д. Б.Каракулы Овчанковского
с/с; призван Очерским РВК 31 08 1942; Великая Отечественная.
КОЛОКОЛОВ Никита Ильич 1895 д. Большие Каракулы Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 14 02 1942; Великая Отечественная.
КОЛОКОЛОВ Степан Васильевич 1922 д. Б.Каракулы Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 22 08 1941; Великая Отечественная.
КОЛОКОЛОВ Федос Егорович 28 08 1918 Б.Каракулы Куликовского
с/с; призван Очерским РВК 9 07 1940; Великая Отечественная; (март 1942 май 1945) сержант, механик-водитель ср.танков отд.брон.отряд, 377-й отд.
танк.бат. 208-й танк. полк 26-й армии Карельский фронт, 3-й Украинский
фронт; бои под Ельней, оборона Заполярья, освобождение Венгрии, Австрии; демоб.: 1946 г., 22 сентября; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: нет; тракторист колхоза, совхоза.
К О Л О С Н И Ц И Н Василий Григорьевич 1914 В-Муллинского района; призван В-Муллинским РВК 06 1941; Великая Отечественная; рядовой
радиотелеграфист 112-й сд 06.41-07.41 тяжелые бои (р. Западная Двина),
плен 07.41-04.45; демоб.: 1947 г., июль; боевые награды: мед. За победу над
Германией; ранения: нет; столяр Очерского лесоучастка.
КОЛОТИЛОВ Иван Васильевич 17 04 1908 Горьковской обл.; призван 01 1941; Великая Отечественная; гвардеец, 12-й гв.полк тяжелой артиллерии, Ленинградский фронт; демоб. 1945, ноябрь; боевые награды: мед. За
победу над Германией; конюх колхоза "Дружба".
КОЛОТОВ Иван Васильевич 1908 д. Паргино Нижегородской обл.;
призван Шапунским РВК 01 1942; Великая Отечественная; орудийный номер отд.гауб.арт.дивизион 14.04.42-2.06.43-11.45; демоб. 1945, 2 ноября; рядовой колхозник к-за им.Чкалова.
КОЛЧАНОВ Акиндин Власович 1907 д. Егорово; призван Очерским
РВК 4 11 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 1194-й сп 357-й сд
12.41-20.12.41; демоб. 28.04.42 по ранению; 20.12.41 тяжело ранен.
КОЛЧАНОВ Андрей Иванович 1913 д. Пурга Пахомовского с/с; призван Очерским РВК 25 06 1941; Великая Отечественная; ефрейтор 97-й сп
07.41-08.44 53-й гв.сд; фронтовые бои; демоб. 1944, 15 августа, по ранению;
боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; тяжелое ранение;
комбайнер колхоза "Путь к коммунизму".
КОЛЧАНОВ Андрей Игнатьевич 1924 д. Макарята Лужковского с/с;
призван 1941.
КОЛЧАНОВ Андрей Мартелович 2 09 1916 д. Новоселы; призван
Очерским РВК 1937; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; финская 1939-40;
с 27.07.41 в Великой Отечественной войне; старшина, командир отдельного разведвзвода 29-й легко-танковой бригады (комбриг Кривошеин), 36-й
отд.хим.бат - мотоциклист, 537-й отд.хим.бат. - старшина роты, 14-й тех.уч.
бригады; прорыв линии Маннергейма, взятие Киева; демоб. 1946; боевые
награды: мед. За победу над Германией; работа в лесничестве, кавалер ордена Знак почета.
КОЛЧАНОВ Андрей Федорович 1916; призван 11 1941; Великая Отечественная; 1942, июнь, демобилизован, как машинист на ж/дороге; боевые
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награды: мед. За победу над Германией; ветеран труда, проработал на железной дороге в течение 40 лет.
КОЛЧАНОВ Андрей Федосович 14 12 1908 д. Егорово; призван Очерским РВК 09 1941; Великая Отечественная; ст.лейтенант, артиллерист; Калининский, Брянский, 1-й, 2-й, 3-й Белорусский фронты; фронтовые бои
1941-45 гг., Кенигсберг, Берлин; демоб. 1945, 18 декабря; боевые награды:
орд. Отечественной войны 2-й ст., Красной Звезды, мед. За отвагу, За взятие Кенигсберга, За взятие Берлина, За победу над Германией; ранения:
14.10.42 - ранен в голову, 3.09.43 - тяжелое ранение в предплечье (госпитализирован); начальник почтового отделения.
КОЛЧАНОВ Анфал Игнатьевич 14 09 1924 д. Макарята Морозовского с/с; призван Очерским РВК 11 1941; доброволец, Великая Отечественная; рядовой, стрелок 1-й гвардейской Краснознаменной Московской пролетарской стрелковой дивизии; оборона Москвы, "долина смерти" в Калужской обл., за три недели два наших истребительных батальона были
уничтожены; демоб. 1943, по ранению; боевые награды: "в период войны
наград не имел"; ранения: тяжелое ранение 9 сентября 1942 г. в наступлении на западном берегу реки Жиздра, демобилизован по 2-й группе инвалидности; бухгалтер Морозовского сельпо, председатель Морозовского сельпо, 27 лет бухгалтер в Морозовском отд. к-за "Нива", "Дружба", совхоза
"Семеновский", "Лужковский", заведующий Морозовского отделения, бригадир по животноводству.
КОЛЧАНОВ Василий Васильевич 1897; ветеран 30-й гв. ИркутскоПинской дивизии, отличник ВМФ; боевые награды: мед. За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.;
КОЛЧАНОВ Василий Иосифович призван 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок; Северо-Западный фронт; демоб. 1941, ноябрь;
боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., мед. За победу над Германией.
КОЛЧАНОВ Василий Осипович 1904 д. Опалиха Оханского района;
призван Оханским РВК 22 08 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 601-й сп-1939,1813-й сп-1941, бои
на Калининском фронте, у станции Бологое; демоб. 1942, по инвалидности; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст. (1968); ранен на Халхин-Голе в правую ногу, в 1941 оторвало правую и перебило левую ногу
осколком мины; инвалид войны 1-й гр. без обеих ног; до 1939 кузнец в колхозе, умер от рака желудка.
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ:
Оханским райвоенкоматом в конце мая 1939 года был мобилизован на сборы в Бершетские лагеря, где в июне месяце была сформирована 601-я часть, 3й батальон, третья рота, 3-й взвод, был рядовым стрелком.
В июле всю часть погрузили в эшелон и направили на восток на маневры.
Проехали Читу, свернули в сторону станции Борзя, высадились с состава и
пошли колонной через монгольскую границу, прошли по степям, ранним утром переправились через реку Халхин-Гол и сразу в бой.
Большая проблема была с питьевой водой, экономили воду для лошадей,
тянущих гужевые повозки по пескам следом за пехотой. Некоторые солдаты не
выдерживали и утоляли жажду лошадиной мочой.
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КОЛЧАНОВ
Андрей Федосович

КОЛЧАНОВ
Анфал Игнатьевич

КОЛЧАНОВ
Василий Васильевич

КОЛЧАНОВ
Василий Осипович

22 сентября 1939 года ранение в правую ногу, месяц лечения в Иркутском госпитале и долечивание в домашних условиях. Летом работа в кузнице, а на всю зиму на лесозаготовки от колхоза со своим пропитанием для
людей и лошадей и имуществом.
22 августа 1941 года Оханским военкоматом был мобилизован через Пермь на защиту СССР, эшелоном
отправили на Калининский фронт.
26 ноября 1941 г. у станции Бологое, при артобстреле наших войск немцами осколком мины отсекло правую ногу ниже колена, а левую перебило на этом же уровне (видел как отскочила нога и успел еще крикнуть,
чтоб его подобрали раненного). Об эпизоде в полевом госпитале санитарка рассказывала потом, что при подрезании костей правой ноги обычной ножовкой, хирург, не дорезав кость начал ее ломать, отец его материл, хотя
на гражданке и в семье из уст его бранного слова не слышали. Потом госпитали в Костроме и в Челябинской
области. В течении десяти месяцев лечения в госпитале два раза еще резали правую ногу. Левую хотели сберечь,
но пошла гангрена и ее резали три раза.
В эвакогоспитале № 3032 26 сентября 1942 года выдана справка о ранении в боях за Советскую Родину.
Николай Васильевич Колчанов

КОЛЧАНОВ
Геннадий Федорович

КОЛЧАНОВ
Денис Маркелович

КОЛЧАНОВ Виктор Павлович 14 05 1924 п. Очер; призван Очерским РВК 1 09 1942; Великая Отечественная; рядовой, шофер 881-й автобат 41-й тяж.гауб.арт.бриг. участвовал в боях 03.43-05.45; демоб.: 1947 г.,
27 марта; ранения: нет; ОЭС автослесарь.
КОЛЧАНОВ Владимир 1923 (не точно); выпускник ОСШ №1-1940;
Великая Отечественная; капитан; возможно жил в Саратове.
КОЛЧАНОВ Геннадий Федорович 18 03 1923 п. Очер; призван
Очерским РВК 09 1941; Великая Отечественная; ефрейтор, механик авиации, разведчик, механик-водитель Т-34, электрик, учеба в авиашколе механиков 09.41-01.42,167-й истреб.авиаполк, механик 01.42-08.42, 341-й гв.сп
разведчик, 30-й тбр, механик-водитель, 86-й стр.роты охраны штаба 57-й
А; освобождение Болгарии, Венгрии, Югославии, Австрии, Румынии; демоб. 1945, 13 ноября; боевые награды: мед. За боевые заслуги, болгарская
медаль, За победу над Германией; ранение и контузия; ОМЗ токарь - главн.
механик до выхода на пенсию по 1-й гр. инвалидности.
КОЛЧАНОВ Георгий Потапович 1908 д. Макарята; призван 7 01
1943.
КОЛЧАНОВ Георгий Фомич 1917 д. Пурга; призван Очерским РВК
участие в войнах: японская 1945; рядовой, химик-дегазатор 60-й отд.хим.
бат. Дальневосточной армии; боевые награды: мед. За победу над Японией; работа в совхозе "Кипринский".
КОЛЧАНОВ Герман Клементьевич 15 08 1926 д. Пурга; призван
Очерским РВК 15 11 1943; Великая Отечественная; рядовой, минометчик
155-й Звенигородской танк.бригады, 80-й Краснознаменной танк, бригады 20-й Звенигородский танк.корпус; 2-й Украинский фронт 12.03.459.05.45; демоб.: 1950 г., 11 июля; ранения: нет; крановщик ЦМК на ОМЗ.
КОЛЧАНОВ Григорий Епифанович 1911 д. Егорово Кипринский
с/с; призван Очерским РВК 25 07 1941; участие в войнах: Халхин-Гол
1939; Великая Отечественная; мл.сержант; 169-й сп 07.39-08.38 МНР, 34-й
отд. химбат 1941-45 гг.; демоб.: 1945 г., октябрь; боевые награды: мед. За
победу над Германией; бригадир колхоза "Ленинский путь".
КОЛЧАНОВ Денис Маркелович 1921 д. Пурга; призван Очерским
РВК 06 1941; (1940) Великая Отечественная; сержант, 586-й сп Центральный фронт, с 06.41 по 11.41 оборона Москвы; демоб.: 1942 г., июль, по
ранению; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; тяжелое ранение; электрик на ПМЗ.
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КОЛЧАНОВ Еремей Артемьевич 1906 д. Пурга Кипринского с/с;
призван Очерским РВК 20 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, санитар 108-й гв.сп 01.42-08.43, фронтовые бои; демоб.: 1943 г., 20 ноября,
по ранению; тяжелое ранение в живот 13.08.43; рядовой колхозник колхоза "Ленинский путь".
КОЛЧАНОВ Ефим Матвеевич 1 01 1926 д. Пурга; призван Очерским РВК 19 11 1943; рядовой, 11-й окр.снайпер.школы-курсант 11.43-11.44,
12-й окр.аэродром-тракторист 11.44-12.45; демоб.: 1945 г., 24 декабря по
болезни; награды: мед. За победу над Германией; ранения: нет; начальник
ремонтно-строительного цеха ОМЗ.
КОЛЧАНОВ Иван Григорьевич 10 01 1915 д. Егорово; призван
Очерским РВК 23 04 1942; Великая Отечественная; сержант, шофер 54-й
ур 04.42-05.45; демоб.: 1945 г., ноябрь; ранения: нет; автослесарь колхоза
"Путь к коммунизму".
КОЛЧАНОВ Иван Иванович 15 09 1924 д. Лужково; призван Очерским РВК 1942; доброволец, Великая Отечественная; рядовой, минометчик; особый батальон 1-й гв.Московской дивизии; бои под г. Ржев; демоб.: 1943 г. по ранению; боевые награды: мед. За боевые заслуги; ранение
в ногу с последующей ампутацией, инвалид 1-й группы; учитель биологии и географии, с 1951 г. в Очерском районе.
КОЛЧАНОВ Иван Ипатович 26 06 1926 д. Макарята Морозовского
с/с; призван Очерским РВК 9 11 1943; Великая Отечественная; мл.сержант; в боях не участвовал; демоб.: 1950 г., декабрь; награды: мед. За победу над Германией; ранения: нет; механизатор колхоза "Маяк", ж/д цех ОМЗ
рабочий , бригадир.
КОЛЧАНОВ Иван Кондратьевич 26 11 1925 д. Егорово; призван
Очерским РВК 23 02 1943; Великая Отечественная; гв.рядовой, повар, слесарь по ремонту минометов, 46-й автобат 103-й автополк; в боевых действиях не участвовал (согл.уч.карт. Очерского РВК); демоб. 1948, 15 марта, в связи с окончанием войны; награды: мед. За освобождение Варшавы,
За взятие Берлина, За победу над Германией; работа в совхозе "Кипринский".
КОЛЧАНОВ Иван Леонтьевич 25 10 1903 д. Пурга (с. Нововознесенск) Кипринского с/с; призван Очерским РВК; Великая Отечественная;
рядовой, стрелок; Западный фронт, 2-й Украинский фронт; освобождение Белгорода, Харькова, Полтавы, Звенигорода, Яссы; Румыния, Венгрия, Чехословакия, Австрия; демоб. в связи с окончанием войны; боевые
награды: мед. За отвагу, За боевые заслуги, четырнадцать благодарностей
ВГК; ранение; фельдшер, председатель с/с.
КОЛЧАНОВ Иван Матвеевич 13 08 1920 д. Лариха Оханского района; призван Очерским РВК 8 09 1940; участие в войнах: японская 1945;
старшина, командир орудия, старшина батареи 76-й корпусной ап, 825-й
пап с 9 августа по 3 сентября 1945 в войне против Японии; демоб. 1946,27
сентября; Нытвенское АТП, шофер.
КОЛЧАНОВ Иван Михайлович 1908 д. Пурга Пахомовского с/с;
призван Лысьвенским РВК 18 11 1941; Великая Отечественная; рядовой,
плотник, связист, телефонист 12-й стр.бригады 1941, уволен по болезни в
запас 16.12.41, призван 2-й раз Очерским РВК 14.02.43; 1218-й роты связи
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КОЛЧАНОВ
Иван Иванович

КОЛЧАНОВ
Иван Ипатович

КОЛЧАНОВ
Иван Кондратьевич

КОЛЧАНОВ
Иван Леонтьевич

Напутственные слова Почетной грамоты
КОЛЧАНОВУ Ивану Михайловичу по окончанию
войны и демобилизации

02.43-09.43, 208-й зап.сп
09.43-10.44,174-й сп 10.4410.45;
Центральный
фронт, Северо-Западный
фронт, Западный фронт,
3-й Белорусский фронт, 1й Украинский фронт; взятие Кенигсберга; демоб.
1945,22 ноября; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За взятие КенигсберКОЛЧАНОВ
га, За победу над ГерманиИван Михайлович
ей; до войны Лысьвенский
металлургический завод,
после войны колхоз "Пятилетка" в д. Пурга до выхода на пенсию.
КОЛЧАНОВ Иван Павлович 7 09 1926 д. В.Талица; призван Очерским РВК 14 02 1944; Великая
Отечественная; сержант, заряжающий, командир орудия Т-34; 220-й танк.бригады 05.44-03.45, э/г по ранению, 03.45-01.46 1-й Белорусский фронт, демоб.
1946, 12 января, по ранению; боевые награды: мед.
За боевые заслуги, За победу над Германией; тяжело
ранен в ногу 23.03.45, в госпитале 10 месяцев; водитель транспортного цеха ПМЗ.

НА ПЛАЦДАРМЕ ЗА ОДЕРОМ
— Через Одер довелось первыми переправиться. На понтонных паромах. На каждый плот — по две «тридцатьчетверки»... Сквозь огонь, понятно, шли, но в бригаде потерь не было. А вот там, на пятачке за Одером,
жарко пришлось...
Задумался Иван Павлович на минутку, потом обронил мимоходом:
— Об этом, между прочим, и Жуков в своей книге написал. Даже назвал командира нашей 220-й отдельной
танковой бригады. Только полковник Пашков, ленинградец родом, голову сложил где-то на границе с Германией, и не суждено ему было до Одера дойти. Бригаду к тому времени полковник Навруцкий принял...
Прославленный маршал в своих мемуарах («Воспоминания и размышления», стр. 575) пишет «Огромная
заслуга в захвате плацдарма принадлежит передовому отряду 5-й ударной армии... В состав отряда входили 1006-й
стрелковый полк 266-й стрелковой дивизии, 220-я отдельная танковая бригада во главе с полковником А.Н.
Пашковым...». Были в отряде еще три полка — тяжелый танковый, истребительный противотанковый и минометный.
Основные силы советских войск находились тогда еще на восточном берегу Одера, ширина которого местами доходила до 380 метров. Только на сравнительно узком участке 1-го Белорусского фронта перед форсированием реки сосредоточилось свыше 80 стрелковых дивизий, 1155 танков и самоходных орудий, 14,6 тысячи
пушек и минометов, более полутора тысяч установок реактивной артиллерии. Наведено 23 моста и 25 паромных
переправ. Вся эта огромная сила ждала своего часа, чтобы идти на Берлин. Последний штурм, как известно,
начался в середине апреля.
Но задолго до этого передовой отряд, где воевал наш земляк И.П. Колчанов, вступил в бой у логова врага. К
утру 31 января отряд форсировал Одер и захватил плацдарм на западном берегу, в районе городов Кинитц—
Гросс—Нойендорф—Рефельд. До Берлина оставалось 70 трудных километров.
Фашисты поначалу и не подозревали, что русские столь близко. Как пишет маршал Г.К. Жуков, на улицах
Кинитца спокойно разгуливали немецкие солдаты, в ресторане было полно офицеров, поезда по линии Кинитц—Берлин курсировали по графику, нормально действовала связь. Появление советских войск на самом
пороге столицы рейха было для гитлеровцев ошеломляюще неожиданным.
— А потом началось... Фрицы, видно, очухались, — вспоминает Иван Павлович.
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Утром 2 февраля по боевым порядкам передового отряда на плацдарме враг обрушил мощный огонь из
орудий и минометов, к артиллерии присоединилась фашистская авиация. Огненный смерч бушевал около часа.
Это были только "цветочки". Бойцы на пятачке догадывались, что немец ведет всего лишь артподготовку к
контратаке, и "ягодки" — впереди. Опыт, приобретенный в предыдущих схватках, подсказывал такую возможность. А Ивана Колчанова вполне можно было считать уже обстрелянным солдатом.
По возрасту, правда, не довелось испытать ему горечь отступления на первом этапе войны. В армию он
пошел в сорок четвертом, когда еще не исполнилось полных 18 лет. До этого успел окончить школу ФЗО и
поработать мастером в Павловском ремесленном училище — учил слесарей-инструменгалыциков.
После трехмесячного обучения в танковой школе сержанта Ивана Колчанова в числе других направили на
Ленинградский фронт, в 220-ю отдельную танковую бригаду. В экипаже Т-34 он стал заряжающим, потом —
командиром орудия, немного замещал механика-водителя.
Экипаж воевал чуть ли не с первых дней войны. Отчаянной смелости ребята! Отвагой и мастерством они и
запомнились Ивану, который оказался среди них новичком, не нюхавшим пороха. Был он потом в других
экипажах, со временем тоже стал обстрелянным солдатом, терял в бою товарищей, забыл фамилии многих, но
членов первого экипажа, с которыми получил боевое крещение, до сих пор отлично помнит.
Командир танка — лейтенант Петр Молодкин из Горького, механик-водитель — Иван Вышутин из Акмолинска, командир орудия — Владимир Шепеляев из Калининской области, радист—Евгений Серпунин из
города Пушкина. Все они были постарше заряжающего Ивана Колчанова, уроженца Верхней Талицы, проживавшего до призыва в поселке Павловском.
Когда Иван Павлович воевал под Выборгом, пришло письмо от старшего брата, Николая Павловича, который служил механиком по авиавооружению около Мурманска. Адрес он узнал через родных в Павловском.
Завязалась переписка. Письма не задерживались—приходили на второй-третий день после отправления. Старший предлагал переходить в авиацию, младший отвечал: зачем из танкистов уходить — ему и здесь хорошо, все
очень нравится.
С Ленинградского фронта двинулись в Эстонию. Там запомнился Ивану Павловичу один эпизод. Танкистам поставили задачу: взять населенный пункт, где был спиртзавод, а потом очистить от врага поселок с рыбзаводом. Бойцы шутили:
—Тут выпьем, а там закусим.
Приказ выполнили. Дальше были Польша, прорыв через Вислу. Уже как опытного солдата Ивана не раз
переводили на усиление в другие экипажи.
— У каждого экипажа, — говорит Иван Павлович, — был общий девиз: «Один за всех и все за одного».
Труднее всего пришлось за Одером. После вражеской артиллерийской и авиационной подготовки появились и «ягодки». При поддержке танков фашисты атаковали передовой отряд с трех сторон, подавили часть
наших батарей. В одной из них, как пишет маршал Г.К. Жуков, осталось единственное орудие старшего сержанта Н.А. Бельского и 13 снарядов. Расчет уничтожил пять вражеских танков и три заставил повернуть вспять.
Танкисты между тем занимались своим делом, вступив в единоборство с «тиграми», «пантерами», «фердинандами», утюжа гусеницами гитлеровские пушки, уничтожая огнем живую силу и технику врага.
Ожесточенными, упорными, многодневными, почти два месяца, шли сражения с участием Ивана Павловича на плацдарме за Одером. Передовой отряд наших войск не только выдержал мощный контрудар немцев, но
и расширил плацдарм до 44 километров в глубину.
23 марта, в 10 часов утра, Ивана Колчанова тяжело ранило. 220-я бригада с другими частями, снова прорвав
немецкую оборону, вошла в пробитую брешь. Танк, в котором находился сержант Иван Колчанов, попал под
сильный огонь. Вражеский снаряд прошил лобовую броню. Машина загорелась. В экипаже было пятеро. Трое
убиты. Колчанову перебило ногу, осколки впились в тело, кроме того, он тяжело обгорел. Остался в живых и
пятый — радист, тоже раненный и обгоревший.
Из госпиталя Иван Павлович вышел в январе 1946 года — через 10 месяцев. Потом его отправили домой на
полгода — на поправку. А когда этот срок прошел, комиссия Очерского райвоенкомата решила: хватит, послужил сержант, оставайся в запасе, хотя и молодой еще.
Три танка сменил он за год боев. До Берлина немного не дошел, но в победу вложил вклад немалый. И
наградой танкисту — медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и другие.
С 1950 года Иван Павлович работает шофером на Павловском машзаводе. Его работа — это в основном
дальние рейсы: Пермь, Кунгур, Нижний Тагил, Первоуральск, Ижевск. Ежегодно участвует в уборочных работах. Побывал на уборке урожая на Алтае, в Куйбышевской области, в Карагайском районе...
Эти осенние дни у Ивана Павловича особенно напряженные. Недавно, например, в час ночи на своем
ЗИЛе-130 он вернулся из Кунгура. Утром разгрузил машину, осмотрел ее, кое-что проверил и поехал за зерном
в Верещагинское отделение подшефного совхоза «Очерский». С начала нынешней уборки, бывший танкист
сделал после работы 9 хлебных рейсов и доставил в закрома Родины 45,2 тонны зерна.
Н. Рязанов; «ЗТ», 7.09.1974
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КОЛЧАНОВ
Иван Федотович

КОЛЧАНОВ
Константин Дементьевич

КОЛЧАНОВ
Константин Петрович

КОЛЧАНОВ
Лазарь Андреевич

КОЛЧАНОВ Иван Федотович 11 09 1913 д. Пурга; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой-старший лейтенант; Сталинградская битва, Ясско-Кишиневская операция, бои на озере Балатон в
Венгрии; демоб. 1947; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За оборону Сталинграда, За взятие Будапешта, За победу над Германией; ранения: контужен; Очерская школа механизации, МТС, крановщик автокрана, завгар в артели "Работник", завхоз в Очерской школе-интернате (до
1959 жил в Очере), нач.цеха на Львовском электроламповом заводе (19651973).
КОЛЧАНОВ Кирилл Иванович 1907 д. Пахомово; призван Очерским РВК 5 07 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939, Великая Отечественная; ст.сержант комотделения 888-й отд.полев.роты связи, 831-й отд.
мин.батальон 08.41-05.45; 602-й сп МНР 07.39-09.39; фронтовые бои;
демоб. 1945,12 ноября; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; лесоучасток, коновозчик.
КОЛЧАНОВ Константин Дементьевич 1898 д. Пурга; призван Очерским РВК 12 1941; рядовой, моторист 39-й центральной военной базы г.
Кунгур; награды: мед. За победу над Германией; легкое ранение.
КОЛЧАНОВ Константин Петрович 1 10 1909 г. п. Очер; призван
1931-38 гг., служил на Балтийском и Тихоокеанском флотах, вновь призван Очерским РВК 16.06.1942 г. участие в войнах: японская 1945; капитан-лейтенант, замполит дивизиона; ТОФ; демоб. 1947, 7 мая; боевые награды: орд. Ленина-за испытание подв. лодки (1935), мед. За боевые заслуги, За победу над Японией; ранения: нет; ученик гончара до 1926, с 19261931 учился на слесаря, инструктор физкультуры в клубе и детдоме, с 1939
по 1942 зав.отделом кадров и воен.отделом Очерского райкома партии,
артель "Работник", мастер смены ОМЗ, на пенсию ушел в 1966 по болезни.
КОЛЧАНОВ Лазарь Андреевич 1906 д. Лужково; призван Очерским РВК 25 07 1941; участие в войнах: японская 1945; ефрейтор, химикдегазатор 60-й отд.бат.химзащиты; бои в Маньчжурии, закончил войну в
г. Харбин; демоб. 1945, ноябрь, в связи с окончанием войны; ранения: нет;
до коллективизации крестьянин, в начале 30-х в колхозе "Непоколебимый", с 1938 рабочий рыбзавода, после войны плотник на строительстве
клуба и садика в д. Лужково, с 1955 сторож в лесу.
КОЛЧАНОВ Леонтий Галактионович 1 07 1926 д. Егорово; призван Очерским РВК 12 11 1943; рядовой, стрелок; Ирбитское пехотное
училище - курсант 11.43-05.44, э/г 1715 по ранению 05.44-11.44; демоб.
1944, 28 ноября, по болезни; инвалид 3-й гр., пожизненно.
КОЛЧАНОВ Михаил Александрович 1918 п. Очер; призван Верещагинским РВК 3 04 1938; участие в войнах: японская 1945; матрос, радист 152-й зен.арт.дивизион ТОФ; демоб. 1946, в связи с окончанием войны; боевые награды: мед. За победу над Японией; ранения: нет; Очерская
МТС, ОМЗ - литейный цех.
КОЛЧАНОВ Николай Иванович 1926 п. Очер; призван Очерским
РВК 1943; Великая Отечественная; офицер, артиллерист; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны 2-й ст.; ранен в руку, инвалид войны; РМЗ, инструментальный цех, нормировщик.
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КОЛЧАНОВ Николай Павлович 1914 д. Верхняя Талица; призван
Очерским РВК 18 08 1941; Великая Отечественная; оружейный мастер 6-й
авиамастерской (84-й отд.авиамастерской), Карельский фронт 1941-1945;
демоб. 1946, 12 августа; боевые награды: мед. За оборону Советского Заполярья, За победу над Германией; шлифовщик инстр. уч-ка Павловского
завода.
КОЛЧАНОВ Павел Акимович 1910 п. Очер; призван Невьянским
РВК Свердловской обл. 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939, в составе 126-го ап 07.39-11.39; Великая Отечественная; ст.сержант 336-й ап с
07.1941 по 19.11.1944, 194-й тяж.гаубичной артбригады с 11.1944 по 05.1945;
демоб. 1946, по окончании войны; боевые награды: мед. За оборону Ленинграда, За взятие Берлина, благодарность ВГК; ранения: не имел; ОРС
- кладовщик, ОМЗ - литейный цех, заправщик печи.
КОЛЧАНОВ Павел Аронович 1894 д. Лужково; призван Очерским
РВК; Великая Отечественная; боевые награды: награжден.
КОЛЧАНОВ Петр Васильевич 19 10 1923 д. Макарова Гора; призван Очерским РВК 12 07 1941; ст. сержант, курсант с июля 1941 по ноябрь 1941, курсант 10-й авиашколы пилотов с ноября 1941 по август 1942,
пилот Батайского авиаучилища с 1942 по 1945; в боевых действиях не участвовал; демоб. 1945, 6 декабря уволен в запас; награды: мед. За победу над
Германией; ранения: не имел; учитель, инспектор районо, директор школы рабочей молодежи.
КОЛЧАНОВ Петр Евтифеевич 12 07 1920 п. Очер; призван Очерским РВК 15 10 1940; Великая Отечественная; сержант 1658-й иптап - разведчик 06.44-05.45; Ясско-Кишиневская операция, взятие Будапешта; демоб. 1946, 3 июня, в связи с окончанием войны; боевые награды: мед. За
отвагу, За боевые заслуги, За взятие Будапешта; ранения: контузия; торговля, ОМЗ, РМЗ - снабжение.
КОЛЧАНОВ Петр Кузьмич 1913 п. Очер; призван Очерским РВК
1943; Великая Отечественная; 243-й танк.бриг. 10-й Уральский добровольческий танковый корпус; завуч Очерской школы механизации.
КОЛЧАНОВ Петр Моисеевич 1924 д. Егорово; призван г. Серов 1942
(1943); доброволец, Великая Отечественная; ранения: ранен в левое бедро
21.12.43 под Ленинградом.
КОЛЧАНОВ Петр Федорович 1924 п. Очер; призван Очерским РВК
2 10 1943; Великая Отечественная; прошел формирование в Кунгуре, 243й танк.бриг.; завуч Очерской школы механизации.
КОЛЧАНОВ Петр Фомич 1910 д. Пурга Пахомовского с/с; призван
г. Пермь 25 07 1941; Великая Отечественная; шофер, 534-й отд.стр.б-н
07.41-02.44; демоб. 1945, 25 ноября; боевые награды: мед. За победу над
Германией; ранения: 1.02.44 тяжелое ранение в левую лопатку.
КОЛЧАНОВ Савелий Иванович 1915 д. Пурга; призван Очерским
РВК 7 07 1941; Великая Отечественная; старшина 290-й сп 08.41-01.43 комвзвода, 1070-й сп, 313 сд 01.43-11.43 комвзвода, 172-й сп 11.43-11.44 комвзвода, 76-й сп 11.44-10.45 комотделения; Карельский фронт; демоб. 1945,
ноябрь, по болезни; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны 1-й ст., мед. За победу над Германией; ранения в руку 1942, в
ногу 1942, тяжелое ранение в живот в августе 1944; ОМЗ, зав. фермой,
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КОЛЧАНОВ
Павел Акимович

КОЛЧАНОВ
Павел Аронович

КОЛЧАНОВ
Петр Васильевич

КОЛЧАНОВ
Петр Моисеевич

председатель колхоза, работа в совхозе "Кипринский", управляющий Пахомовским отд.

КОЛЧАНОВ
Савелий Иванович

КОЛЧАНОВ
Савелий Маркелович

***
Мы очень молодые
люди,
Но здесь, на огненном
ветру,
Не знаем,
Будем иль не будем
Во взводных списках
поутру.
Кого-то
Вычеркнет неслышно
Вот этот хмурый день
войны.
А ведь никто из нас
не лишний,
Мы все любимы
и нужны...
Б. Шаховский

ЭТО НЕ ЗАБУДЕТСЯ
Сегодня в нашем районе проживают пять участников исторического парада
Победы в Москве 24 июня 1945 года. Вот их имена: П.Г. Путин, С.И. Колчанов,
Г.И. Смолин, Е.М. Томилова, С.В. Бояршинова. Все они в день 30-летия Победы
награждены Почетными грамотами обкома партии и облисполкома.
Редакция «Знамени труда» в ближайшее время планирует собрать всех пятерых
«за круглым столом», а пока предоставляет слово Савелию Ивановичу Колчанову,
написавшему в газету по нашей просьбе:
— 7 июля сорок первого довелось взять в руки оружие и встать на защиту
Родины. Но сначала попал на формировку 130-го полка. Я формировал 10-ю сотню из сибиряков и поехал вместе с ней на фронт.
Прибыли в Мурманск. Меня взяли в батарею противотанковых пушек, назначили командиром взвода тяги. В августе сорок первого я уже принял боевое крещение и понюхал, как говорится, пороху на 37-м километре за Мурманском. Тот первый бой выдался тяжелым. Почти все наши орудия были выведены из строя вражеской артиллерией. Более 30 человек с нашей батареи были убиты или ранены.
Командир батареи лейтенант Снежно тоже был ранен. И когда бойцы вели его под
руки, он мне приказал ночью вывезти орудия в тыл.
Меня перевели в минометную роту командиром отделения, а в сорок втором
— в 1070-й стрелковый полк 313-й дивизии, в роту автоматчиков, где я и воевал до
конца войны.
Наша дивизия наступала на Медвежьегорском и других направлениях, у Великой Губы попадала в окружение. Мы 12 суток находились во вражеском кольце, не
имея продовольствия. Нас выручила 32-я бригада морской пехоты.
Рота автоматчиков, в которой я служил, в основном занималась разведкой. Часто и мне доводилось ходить за «языком». Как-то нашей группе удалось захватить
особенно ценного «языка», за что каждого из нас наградили орденом Отечественной войны 2-й степени. За активные боевые действия мне был вручен также орден
Красной Звезды.
В конце мая сорок пятого вызвали в штаб полка и сказали:
— Поедешь в Москву на парад Победы.
Везли нас пассажирским поездом. Сколько было радости! По Москве шли строем
и с песней. Разместили нас в палатках у Тимирязевки. Стали мы упорно готовиться
к параду, занимались строевой подготовкой. Выдали нам парадную форму.
Наш Карельский фронт как правофланговый по расположению войск в годы
войны первым открывал парад Победы. Командовал нашим сводным полком генерал-лейтенант Калиновский. И каждый из нас испытывал огромное чувство гордости за нашу Родину, советский народ и его Вооруженные Силы, сломавшие хребет фашистскому зверю.
С кавалерийской сноровкой сидели в седлах прославленные маршалы Г.К.
Жуков, принимавший парад, и К.К. Рокоссовский, командовавший парадом. Волнуясь, но не забывая держать равнение и тверже «рубить» строевым шагом, мы прошли через Красную площадь. А потом бойцы Особого батальона бросили к подножию Мавзолея 200 поверженных фашистских знамен. И все это никогда не забудется, останется в сердце на всю жизнь.
После парада мы получили подарки и поехали по своим частям. Мне дали
отпуск. Съездил домой, еще немного послужил и в ноябре сорок пятого демобилизовался.
С. Колчанов; «ЗТ», 9.05.1977

КОЛЧАНОВ Савелий Маркелович д. Пурга; призван Очерским РВК
1938 (1939); сержант; демоб. 1944 г. (осень) "привезла его медсестра, пробыл дома один месяц и скончался".
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КОЛЧАНОВ Сергей Фролович 5 07 1914 д. Пурга; призван Очерским РВК 08 1941; Великая Отечественная; командир разведроты 11.4205.43 Центральный фронт, Калининский фронт 01.42-07.42; демоб. 1943,
ноябрь, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: в июле 1942 тяжело ранен, контужен в боях на Калининском фронте; Очерский машзавод: слесарь-сборщик.
КОЛЧАНОВ Степан Александрович 28 12 1924 д. Захарове Оханского района; призван Оханским РВК 26 08 1942; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, пулеметчик 1942-45 106-й сп, 16-й авиаполк 70-й
сд, 206-й сд; демоб. 1948, 15 января по болезни; боевые награды: мед. За
взятие Берлина, За победу над Германией, За освобождение Варшавы;
ранение в правую ногу 27.11.43, инвалид 2-й гр.; сверловщик сборочного цеха ОМЗ.
КОЛЧАНОВ Степан Маркелович 15 03 1906 д. Пурга Пахомовского с/с; призван Очерским РВК 14 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, 181-й сп 14.08.41-25.11.42; Ленинградский фронт, оборона Ленинграда; демоб. 1942, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: дважды ранен; Очерский машзавод.
КОЛЧАНОВ Степан Михайлович 1907 д. Лужково; призван Очерским РВК 5 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, орудийный номер
169-й арт.дивизион 39-й гап; фронтовые бои; демоб. 1942, 23 февраля
по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения:
ранен 31 августа 1941 г.; кузнец артели "Работник".
КОЛЧАНОВ Степан Николаевич 1907 д. Лужково; призван Очерским РВК 07 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; финская 1939-40;
Великая Отечественная; мл.сержант, орудийный номер, командир орудия 169-й артдивизион 07.41-08.41 390-й гап Калининский фронт; бои
под Ржевом; демоб.: по ранению, работа на Горьковском автозаводе до
1946 г.; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: "31 августа тяжелое ранение под Ржевом"; кузнец в РМЗ.
КОЛЧАНОВ Степан Симонович 23 08 1910 д. Пурга; призван Верещагинским РВК 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, шофер 2-й
дивизион 19-й автополк; Крымский фронт 1942, Южный фронт, Сталинградский фронт 03.43-08.43, Южный фронт 01-02.43, 1-й Украинский фронт 10.43, 3-й Прибалтийский фронт 09.44, 2-й Прибалтийский,
1-й Белорусский фронты; оборона Сталинграда, освобождение Риги,
взятие Берлина; демоб.: 1945 г. по окончанию войны; боевые награды:
мед. За отвагу, За оборону Сталинграда, благодарности ВГК; ранен; лесучасток, ОМЗ.
КОЛЧАНОВ Терентий Максимович 1908 д. Егорово; призван
Очерским РВК 13 09 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, 280-й
сп; Ленинградский фронт; демоб.: 1942 г., 9 июля по ранению; награды: мед. За победу над Германией, За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.; ранения: ранение в правую руку 18.03.42;
07.44-10.46 на строительстве домны в г. Александровске, продавец, разнорабочий Очерского торга до пенсии.
КОЛЧАНОВ Трофим Федотович 1916 д. Пурга; призван 05 1942;
Великая Отечественная; рядовой, разведчик; фронтовые бои; демоб.: 1943
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КОЛЧАНОВ
Степан Симонович

КОЛЧАНОВ
Терентий Максимович

КОЛЧАНОВ
Трофим Федотович

КОЛЧАНОВ
Федор Иванович

КОЛЧАНОВА
Наталья Петровна

КОНДАКОВ
Александр Сидорович

г., декабрь, по ранению; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над
Германией; тяжелое ранение.
КОЛЧАНОВ Федор Григорьевич 1900 д. Пурга; призван Очерским
РВК 1941; Великая Отечественная; артиллерист; боевые награды: мед. две,
в т.ч. За победу над Германией.
КОЛЧАНОВ Федор Иванович 18 03 1910 д. Пурга; призван Очерским РВК 09 1941; Великая Отечественная; подполковник, закончил танковое училище, старший автотехник 212-й гап, с начала формирования до
конца войны 9-й Краснознаменной Запорожской арт.дивизии прорыва РГК
3-й Украинский фронт с 19.12.42 от Дона до Вены; демоб. 1956, 25 августа
в запас; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За взятие Будапешта,
За взятие Вены, За освобождение Белграда, За победу над Германией; ранения: нет; краснодеревщик леспромхоза.
КОЛЧАНОВ Федор Маркелович 17 02 1921 д. Ежово; призван Очерским РВК 8 10 1940; участие в войнах: японская 1945; мл.сержант, командир орудия 273-й корп.ап, 112-й укрепрайон; демоб. 1946, июль; ранения:
нет; лесничество.
КОЛЧАНОВ Федор Павлович д. Макарята Морозовского с/с; призван Очерским РВК; колхозник к-за "Маяк", рабочий леспромхоза.
КОЛЧАНОВ Федот Иванович д. Егорово Кипринского с/с; призван
Очерским РВК 1942 (в начале года); Великая Отечественная; ранения: ранение головы, ног, ранения тяжелые; зав.райфо.
КОЛЧАНОВ Яков Кондратьевич 1918 д. Пурга Пермской обл.; призван Очерским РВК 16 07 1939; Великая Отечественная; ст.сержант, авиамеханик 214-й штурмовой авиаполк 02.44-05.45 Заполярье; демоб. 1945,
27 сентября; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За оборону Советского Заполярья, За победу над Германией; ранения: нет; артель "Машиностроитель", инспектор производственного отдела.
КОЛЧАНОВА Евдокия Андреевна 1923 д. Лужково; призвана Очерским РВК 1942;
КОЛЧАНОВА Ирина Ивановна 13 05 1922 д. Даси; 2-й б-он 83-й
полк войск НКВД; разнорабочая ОМЗ.
КОЛЧАНОВА (ПУТИНА) Наталья Петровна 20 10 1924 ст. Кутуши Первомайского района Татарской АССР, призвана Черемшанским РВК
7 01 1943; Великая Отечественная; рядовая, стрелок; освобождение Курска, Минска, Варшавы; демоб. 1945, сентябрь; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: контузия; служба ВОХР, доярка 1950-70,
работник узла связи 1970-74, в 1974 вышла на пенсию; родила и воспитала пятерых детей, активный член совета ветеранов.
КОЛЧАНОВА Татьяна Михайловна 12 01 1917 п. Очер; призвана
Сталинским РВК, г. Перми 15 09 1941; медсестра в госпитале г. Перми №
2573; демоб.: 1945 г., 25 сентября; награды: мед. За победу над Германией;
ранения: нет; учитель-воспитатель в школе-интернате, общий стаж работы около 60 лет.
КОНДАКОВ Александр Сидорович 22 09 1903 п. Очер; призван
Свердловским ГВК 06 1935; в Великой Отечественной войне с июня 1941;
полковник; разведотдел штаба СЗФ, 27-й А (4-й уд.А), разведуправление
Г Ш , разведотдел штаба 1-й Укр.фр.; демоб.: 1953 г.; боевые награды: орд.
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Красной Звезды, Отечественной войны 1-й ст., Красного Знамени,
польский-"Виртути Милитари" 5 кл., мед. За боевые заслуги, За победу
над Германией, За взятие Берлина, За освобождение Праги, польские медали; ранения: нет; председатель горсовета и райсовета, известный общественник района.
СОРОК ПЯТЬ ЛЕТ С ПАРТИЕЙ
...Он был одним из первых комсомольцев Очера в 1919 году. Заведовал
заводским клубом, писал агитстихи, играл на сцене передвижного театра Оханского уполитпросвета, созданного укомом комсомола в 1922 году для сбора
продуктов голодающему Поволжью. Билеты на спектакль давались только в
обмен на масло, яйца, крупу, картошку...
В честь 20-летнего юбилея партии большевиков по решению ЦК ВЛКСМ
лучшие, политически подготовленные комсомольцы были рекомендованы кандидатами в члены ВКП(б). В Очере тогда ими стали шестеро парней: А.С. Кондаков, В.П. Носков, В.В. Волегов, В.А. Бессонов, В.А. Чазов, А.В. Тиунов. Было
это в 1923 году. Два года спустя все они были приняты в ряды коммунистов. Затем много лет Кондаков был
на профсоюзной работе, избирался председателем завкома и членом президиума ЦК профсоюза рабочих
черной металлургии Востока, дважды отслужил в армии.
В первый день Великой Отечественной войны кадровый офицер войсковой разведки капитан А.С.
Кондаков, постигавший это трудное дело на разведкурсах Генерального штаба РККА и в высшей спецшколе, получил личный приказ командующего фронтом В.И. Кузнецова: «Срочно выехать в район Крустпилса (Латвия), организовать оборону, пропустить свои войска и взорвать мост».
— Нам удалось, — вспоминает Александр Сидорович, — силами двух батальонов — саперного и
пулеметного — под объединенным командованием полковника Афанасьева в течение трех дней прикрывать огнем наши отступавшие части, а потом уничтожить переправу.
И не раз еще за долгие годы войны ему приходилось быть не в штабе, а в передовых поредевших цепях,
налаживать там боевой порядок, вести вперед.
А основной его работой было кропотливое и неустанное изучение противника. Днем и ночью. Это —
и организация бесшумных вылазок «за языком», и разведка боем, и многое другое. Спал лишь по четыре
часа в сутки, все нити войсковой разведки сходились к нему. А он по крупинкам собирал данные, анализировал факты, отбрасывал случайности, проверял и перепроверял, оценивал обстановку, докладывал об
этом командованию, вплоть до Ставки через каждые четыре часа.
Он знал о противнике все: где он, сколько у него дивизий, какими располагает резервами, что делает
сейчас и что, по всей вероятности, предпримет завтра. Огромная ответственность за судьбы сотен тысяч
людей, за успех крупных операций лежала на А.С. Кондакове.
Однажды на Львовском направлении в 1944 году наши войска готовили большое наступление. Назначен был час мощной артподготовки из нескольких тысяч орудий и минометов. И вдруг по самым последним разведсводкам неожиданно выяснилось, что противник отходит. Начальник штаба фронта В.Д. Соколовский глазам своим не поверил, вызвал А.С. Кондакова, разложил преогромную карту, потребовал
уточнений. Полковник Кондаков, непоколебимо уверенный в полученных данных, твердо стоял на своем.
Тогда по приказу командующего артподготовку и наступление заменили коротким огневым налетом и
разведкой. Противника не оказалось. Были сэкономлены сотни вагонов боеприпасов. За это А.С. Кондаков
награжден орденом Красного Знамени.
Служил Александр Сидорович под непосредственным командованием видных военачальников — А.И.
Еременко, Г.К. Жукова, И.С. Конева, Н.Ф. Ватутина, В.Д. Соколовского и других. Тогдашний корреспондент «Правды» Борис Полевой, ныне известный писатель, прежде чем поехать на какой-либо участок фронта,
предварительно заходил к подполковнику Кондакову, спрашивал совета, куда ему лучше направиться. Разведчик в знак дружбы подарил журналисту настольные часы-куранты в виде Кремлевской башни, с мелодичным боем.
Маршал Советского Союза А.И. Еременко, бывший командующий Четвертой ударной армией СевероЗападного фронта, пишет в своей книге «В начале войны»:
«Начальником третьего информационного отделения был майор Кондаков, очень вдумчивый, серьезный
разведчик, обладавший исключительной памятью и очень хорошим правилом — записывать в особой
книге, кстати сказать, им же заведенной, условные обозначения частей и соединений противника — «дубовый лист», «медведь», «горный цветок», особые характерные черты в действии этих частей, их численность,
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вооружение, потери и пополнения и т. д. Это оказывало помощь в оценке противника уже в процессе первого
наступления армии и имело исключительно большое значение для изучения и оценки противника в дальнейшем. Работая в тесном контакте с переводчиком капитаном Марковым, майор Кондаков в напряженной обстановке умел по возможности, своевременно информировать штабы дивизий о новых сведениях о противнике,
непрерывно держать в курсе событий в полосе наступления армии, отделы и штабы родов войск».
Так он прошел Прибалтику, Польшу, Австрию, Германию, Чехословакию. Ярким свидетельством его ратного труда служат ордена Красного Знамени, Отечественной войны первой степени, два ордена Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги» и другие награды. Среди них есть высший польский орден за воинскую доблесть
«Виртути Милитари» и польские медали «За Одер и Нейсе» и «За освобождение Польши».
Ленинская юбилейная медаль— это пятнадцатая награда А.С. Кондакову — ветерану партии, неутомимому
общественнику, лектору общества «Знание», члену президиума райкома ДОСААФ,внештатному корреспонденту районной газеты, пропагандисту военных знаний и военно-технических видов спорта, непременному участнику радиожурнала
«Будь готов к защите Родины!». За последние годы на клубной сцене Александр
Сидорович с огоньком сыграл роли Сатина в пьесе Горького «На дне», Любима
Торцова и Петра Ильича в спектаклях «Бедность не порок» и «Не так живи, как
хочется». Года два назад сдал экзамен на права шофера-любителя.
Избирательный округ, от которого он раньше избирался депутатом горсовета,
и сейчас остается одним из лучших в городе по праздничному оформлению. Продолжает здесь выходить и своя стенгазета. Особенно принарядился этот участок
улицы Советской к ленинскому юбилею. Почти на каждом доме взвился алый стяг,
на фасадах появились портреты Ильича, на заборах — плакаты и лозунги, среди
улицы на двух мачтах транспарант. И сюда тоже вложен определенный вклад хлопот и усилий со стороны старого коммуниста, неутомимого общественника.
КОНДАКОВ
Аркадий Сидорович

КОНДАКОВ
Аркадий Сидорович
фото начала 40-х

КОНОВАЛОВ
Николай Андреевич

Н. Рязанов; «Знамя труда», 16.06.1970

КОНДАКОВ Аркадий Сидорович 27 09 1909 п. Очер; призван
Очерским РВК 1932; с 15.02.32 курсант в учебном пункте; кадровый военный, закончил училище, в начале войны находился в Ленинграде; участие в войнах: финская 1939-40; Великая Отечественная; японская 1945;
подполковник, танкист, политработник, в 1942 в 52-й армии военком
штаба ВВС, последняя должность: инспектор политуправления фронта;
Ленинградский фронт, Волховский фронт, Карельский фронт, 1-й Дальневосточный фронт (инспектор политуправления фронта); Ленинград,
Сталинград, оборона советского Заполярья, освобождал Китай от японцев; демоб. 1946, 28 августа, по ранению; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й, 2-й ст., Красной Звезды, мед. За боевые заслуги, За
оборону Ленинграда, За оборону Советского Заполярья, За оборону Сталинграда, За победу над Германией, За победу над Японией; ранения: в
1942 тяжелое ранение и контузия, в 1944 во время налета фашистской
авиации, одно из ранений получил на Волховском фронте 09.42-03.43;
член КПСС с 1929, после демобилизации некоторое время работал зам.
председателя райисполкома.
КОНОВАЛОВ Николай Андреевич 10 03 1922 д. Пророки; призван Очерским РВК 1941; доброволец, Великая Отечественная; матрос,
направлен в офицерскую школу в Москву (вместе с земляком Иваном
Миковым), которую не закончил по болезни; от Сталинграда до Кронштадта (где плыли, где пешком), освобождал Украину, Белоруссию, Латвию; демоб. 1947; боевые награды: награжден; ранение в руку; рядовой
колхоза им. Ленина, после объединения в колхозе "Дружба".
КОНОВАЛОВ Павел Тимофеевич 1917 с. Дворец; призван Очерским РВК; Великая Отечественная; демоб. по окончании войны.
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КОНЮХОВ Василий Николаевич призван; Великая Отечественная.
К О П Е Е Ч К И Н Иван Петрович 1908 д. Спирята Нововознесенского с/с; призван Очерским РВК 02 1939; Великая Отечественная; комвзвода, комбат 1248-й сп 09.41-05.42 Ленинградский фронт; демоб.: 1942
г., 6 сентября; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед.
За победу над Германией; ранения: ранен 25.02.42, тяжело ранен 5.05.42;
ст.инспектор Очерского отд. Госбанка
БОЛЯТ У СОЛДАТА СТАРЫЕ РАНЫ
Глубокий след в сердцах миллионов советских людей оставила Великая
Отечественная война. До сих пор напоминают о себе старые раны и у Ивана Петровича Копеечкина.
Он ушел на фронт в сентябре сорок первого и в составе 163-го стрелкового
батальона вступил в бой на Волховском направлении.
Первое ранение — 8 марта сорок второго. Пуля прошила грудь и легкие. Подлечился в госпитале и снова встал в боевой строй.
— Убило у нас командира, — рассказывает Иван Петрович, — и меня, младшего лейтенанта, поставили командовать батальоном. Дали задачу: выбить противника с высоты. Это было 5 мая. После тяжелого боя мы овладели высотой. И
только я взял трубку телефона, чтобы доложить о выполнении приказа, прямо
передо мной разорвался снаряд. Меня тяжело ранило...
Из госпиталя вышел на костылях. Дали отсрочку от военной службы на полгода, а потом и совсем освободили. Работал председателем сельпо в Нововознесенске, председателем Семеновского сельсовета, инспектором госбанка по колхозам,
инкассатором был 17 лет. Перед выходом на пенсию работал в спецшколе.
Раны и сейчас напоминают о себе. Они ноют и болят. Одна из них в 1972 году
неожиданно открылась. Ивану Петровичу дали третью группу инвалидности.
За ратный труд он награжден орденом Отечественной войны II степени (эта
награда «нашла» его уже в 1967 году) и пятью медалями.

КОПЕЕЧКИН
Иван Петрович

Т. Петрова, рабкор; «ЗТ», 9.05.1976

К О П Е Е Ч К И Н Федор Александрович 15 06 1925 д. Спирята Нововознесенского с/с; призван Очерским РВК 6 03 1943; Великая Отечественная; мл.сержант, командир зенитно-пулеметного расчета, зенитнопулеметная рота с 04.44-08.45 230-й сд по 11.45, 52-й мехполк, 50-й гв.танковый полк, 2-й Белорусский фронт; демоб. 1950, 5 июля; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За боевые заслуги, За освобождение Варшавы, За взятие Берлина, За победу над Германией; ранения: не имел;
Павловский завод - электрик, Очерский Госбанк - инкассатор 1950-1989.
К О П Е Й К И Н Филипп Макарович 1903 д. Щипицы Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 2 01 1942; Великая Отечественная; "воевал, пришел домой, умер дома"; колхоз "Землероб".
КОПЫТОВ Павел Владимирович 24 12 1908 д. Залазная Оханского района; призван Пермским ГВК 18 11 1931; участие в войнах: ХалхинГол 1939; Великая Отечественная; гв.ст.лейтенант; курсант, комотделения, зам.комэскадрона, замком.мин.батареи, ком.мин.батареи 82-й сд, 4й Сталинской кавдивизии 118-й кавполк, 7-й кавдивизии 21-й кавполк,
61-й кавдивизии 222-й кавполк, 10-й кавдивизии 36-й кавполк 1-й гв.кавкорпус Западного фронта, 4-й кавкорпус Сталинградского фронта, 2-й
Белорусский и 3-й Украинский фронты; демоб. 1946, 23 августа; боевые
награды: мед. За оборону Москвы, За взятие Будапешта, За победу над
Германией, 16 благодарностей; 2.11.41 ранен в правую руку, 16.08.42 в
правую ногу, 16.09.44 в левую ногу; плотник прорабского участка.
217

КОПЕЕЧКИН
Федор Александрович

КОПЫТОВ
Павел Владимирович

КОРЕЛИН
Егор Трифонович

КОРЕЛИН
Егор Трифонович

КОРЕЛИН
Павел Васильевич

КОРЕЛИН Александр Григорьевич 1900 д. Кисляки Спешковского с/с; призван Очерским РВК 29 11 1941; Великая Отечественная; тракторист колхоза "Пламя".
КОРЕЛИН Алексей Федорович 1920; призван Очерским РВК 5 06
1943; Великая Отечественная; сержант, стрелок, 1-й мотострелковый полк
демоб. 1945, май; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной
войны 2-й ст. мед. За победу над Германией.
КОРЕЛИН Егор Трифонович 13 07 1913; призван в 30-е годы на
действительную; вторично Очерским РВК 01 1940; финская 1939-40; участвовал с янв. по март 1940, рядовой, связист; бои с финнами в районе
Ладожского озера; демоб. 1940, июнь, по ранению; "был связистом, ранен в руку и бок (кишки наружу вышли), вели наступление в районе Ладожского озера в марте 1940"; колхоз "Пламя", разнорабочий, мельник
в с-зе "Пахомовский", лесник совхоза "Спешковский", в Верещагинском сельском лесхозе лесник, в 1973 году вышел на заслуженный отдых.
КОРЕЛИН Иван Трифонович 1901 д. Кисляки Спешковского с/с;
призван Очерским РВК 21 08 1941; Великая Отечественная; бригадир
колхоза "Пламя".
КОРЕЛИН Николай Артемьевич 9 12 1923 участие в войнах: японская 1945; сержант; председатель Зотинского с/с.
КОРЕЛИН Николай Нестерович 11 01 1926 д. Кисляки; призван
Очерским РВК 15 11 1943; Великая Отечественная; мл.сержант, зам.ком.
отделения гусенич.плав.бронетрансп. 96-й отд.мотоциклет.б-н (при штабе); освобождение Польши; демоб. 1950, 27 июня; боевые награды: мед.
За победу над Германией; ранения: нет; сберкасса, заведующий.
КОРЕЛИН Павел Васильевич 1907 призван 1939; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; гв.лейтенант м/с; ротный
фельдшер; Северо-Западный фронт, 3-й Украинский фронт; бои с самураями на р. Халхин-Гол, защита Родины от фашистов с 1941; демоб. 1946;
боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Германией.
КОРЕЛИН Трофим Зиновьевич 1893 д. Кисляки Спешковского
с/с; призван Очерским РВК 29 08 1941; Великая Отечественная; рядовой колхоза "Пламя".
КОРЕПАНОВ Георгий Герасимович 17 06 1917 д. Долматово Челябинской обл.; призван Биробиджанским РВК 15 09 1938; участие в войнах: японская 1945; рядовой, водитель 195-й отд.зен.арт.дивизион; демоб. 1946, 26 июля; боевые награды: мед. За победу над Японией; токарь
рем.мех.цеха ОМЗ.
КОРЕПАНОВ Данил Николаевич 1906 д. Извен Удмуртия; призван 01 1942; Великая Отечественная; рядовой, орудийный номер 575-й
иптап 1942-09.43; демоб. 1946, июнь; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией; два тяжелых ранения; колхоз "Новая
жизнь".
КОРЖАВИН Василий Данилович 12 04 1917 Удмуртской АССР;
японская 1945; сержант, 134-й сп - комотделения зен.-пулем.; разведчик;
демоб. 1946, 17 июня; ранения: нет; плотник Очерского РПС.
КОРЗУХИНА Любовь Васильевна 28 09 1921 д. Заварохи Частинского района; призвана Мотовилихинским РВК г. Перми 24 07 1941; Ве218

ликая Отечественная; мл.сержант, медсестра э/г 946 07.41-10.44, 143-й
авторембазы - медсестра 10.44-01.46; демоб. 1946, 9 января; ранения: нет;
инвалид 2-й гр.
КОРКОДИНОВ Георгий Сергеевич 1926 (не точно); выпускник
ОСШ №1-1943; Великая Отечественная; профессиональный музыкант.
КОРЛЯКОВ Михаил Яковлевич 3 10 1918 д. Корляки Юрковского
с/с Б-Сосновского района; призван Молотовским РВК 3 10 1939; участие в войнах: японская 1945; в составе 195-го сп 335-й сд 25-й армии
Дальневосточного фронта, участвовал в десантной операции по борьбе
с японскими империалистами в Корее в районе порта Сейсим и г. Ранан
в составе Приморского фронта офицером связи; лейтенант, инструктор
по физподготовке (готовил пополнение для Западного фронта, за что
награжден медалью За победу над Германией), офицер связи; демоб. 1947,
февраль; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Японией; в 1935 с отличием окончил 7 классов Очерской средней школы, в
1938 с отличием окончил Пермский техникум физической культуры, с
1947 преподаватель физкультуры в ОСШ № 1, 30.09.1966 награжден орденом "Знак Почета", закончил работу в школе в 1978 в связи с выходом
на пенсию, все достижения в физической культуре района с 50-х по сей
день так или иначе связаны с его именем; легкоатлетическая эстафета на
приз районной газеты проводится как Мемориал М.Я. Корлякова.
КОРЛЯКОВ Петр Иванович 1911 Б-Сосновского района; призван
Большесосновским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой; демоб.
1946; Очерский машзавод.
КОРЛЯКОВА Дина Михайловна 1924 д. Осовец Бежаницкого района Псковской обл.; призвана г. Уфа Бирским РВК 22 07 1942; участие в
войнах: японская 1945; сержант, санинструктор, медсестра 149-й отд.медсанбат 6-й отд.стр.бригады 335-й сд 25-й армии Дальневосточного фронта; освобождение Кореи; демоб. 1945, 2 ноября; боевые награды: мед. За
боевые заслуги - вручена в Корее командиром дивизии, За победу над
Германией, За победу над Японией; ранений нет; закончила 7 классов
Бежаницкой ср.школы в Псковской обл., училась в 21-й школе медсестер в блокадном Ленинграде, призвана в армию в 1942, с 1946 медсестра
в больнице г. Выборг, с 1949 в г. Очер медсестрой в райбольнице до
пенсии по возрасту в 1979 г.
КОРНИЛОВ Петр Федорович 1924; призван Очерским РВК 2 10
1943; Великая Отечественная; прошел формирование в Кунгуре, 243-й
танк. бриг.; Павловский завод, рабочий.
КОРОБЕЙНИКОВ Александр Михайлович 24 08 1915 с. Дворец;
призван Верещагинским РВК 11 1939; Великая Отечественная; ст.лейтенант 302-й гв.мсп 11.42-05.45; ЮЗФ, 2-й Украинский фронт; демоб. 1945,
май; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., Красной Звезды, мед. За победу над Германией; ранения: ранен в голову 23.02.43; инженер БРИЗа на Павловском заводе.
КОРОБЕЙНИКОВ Александр Николаевич 10 10 1908 д. Коса Дворецкого с/с; призван 22 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, минометчик (4 года) 56-й сп; День Победы встретил в Мурманске; демоб.
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КОРЛЯКОВ
Михаил Яковлевич

КОРЛЯКОВА
Дина Михайловна

КОРОБЕЙНИКОВ
Александр Михайлович

КОРОБЕЙНИКОВ
Федор Николаевич

Придет день, когда
настоящее, станет прошедшим, когда будут говорить о великом времени и безымянных героях, творивших историю. Я хотел бы, чтобы
все знали, что не было
безымянных героев, а
были люди, которые
имели свое имя, свой
облик, свои чаяния и

КОРОСТЕЛЕВ
Яков Иванович

1945,25 ноября; боевые награды: мед. За победу над Германией, За оборону Советского Заполярья; ранений нет; работал в родном колхозе кузнецом.
КОРОБЕЙНИКОВ Иван Петрович д. Коса; призван; продавец в д.
Коса, затем жил в г. Верещагино.
КОРОБЕЙНИКОВ Павел Дмитриевич 1906 (05) с. Дворец; призван Очерским РВК 01 1942; Великая Отечественная; ст.сержант, пом.ком.взвода 159-й сд 18.07.42-24.07.42, Воронежский фронт; оборонительные
бои; демоб. 1942, 9 октября, по ранению; боевые награды: мед. За победу
над Германией; тяжелое ранение в левую ногу 24 июля 1942 г. (ампутация); после демобилизации председатель колхоза, перевели в Талицу, кузнец колхоза "Красный пахарь".
КОРОБЕЙНИКОВ Федор Николаевич д. Коса; призван Очерским
РВК; Великая Отечественная; фронтовые бои; ранен.
КОРОЛЕВ Юрий Егорович 25 02 1927 д. Талапаны Частинского района; призван Частинским РВК 11 11 1944; участие в войнах: японская 1945;
матрос, номерной береговой обороны в/ч 13002 ТОФ 9.08.45-3.09.45; демоб. 1951, 9 апреля; ранения: нет; грузчик торга.
КОРОСТЕЛЕВ Яков Иванович 1921 призван 09 1940; участие в войнах: японская 1945; краснофлотец; Тихоокеанский флот; демоб. 1946,
июль; боевые награды: мед. За победу над Японией; член КПСС с 1945 г.
КОРОТАЕВ Александр Матвеевич 1894 д. Песьяна; призван 14 02
1942.
КОРОТАЕВ Геннадий Николаевич 20 08 1909 п. Павловский; призван Очерским РВК 29 04 1942; Великая Отечественная; лейтенант, командир минвзвода 19-й лыжн.бриг. 27-й А; СЗФ 01.43-04.43 Демянск, Старая Русса; демоб. 1943, апрель, по ранению; боевые награды: орд. Красной
Звезды, мед. За победу над Германией, За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.; 6.03.43 ранен в левое бедро; начальник
отд. кадров, мастер цеха ПМЗ.
КОРОТАЕВ Иван Александрович 1924 д. Песьяна; призван 13 08
1942.
КОРОТАЕВ Михаил Васильевич 1919 д. Зорино Дворецкого с/с;
призван Очерским РВК.
КОРОТАЕВ Николай Леонтьевич 1926 д. Зорино Дворецкого с/с;
призван Очерским РВК Великая Отечественная; боевые награды: мед. За
победу над Германией; механосборочный цех ОМЗ.
КОРОТАЕВ Федор Карпович 11 12 1897 д. Верхняя Песьяна; призван Очерским РВК Великая Отечественная; рядовой; демоб. 1946; боевые
награды: награжден; ранений нет; столяр в колхозе, строил фермы.
КОРЯГИН Александр Иванович; Великая Отечественная; строитель
управления с/хозяйства.
КОРЯКИН Александр Афанасьевич 1924; призван Очерским РВК
участие в войнах: японская 1945; ст. матрос 12-й отд.дивизион морских
охотников 9.08.45-3.09.45; ПМЗ - тракторист.
КОРЯКИН Михаил Павлович 21 11 1923 д. Новоселы; призван Очерским РВК 28 12 1942; Великая Отечественная; сержант, командир орудия;
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64-й зен.арт.полк орудийный номер, 50-й зап.полк стрелок, 164-й сп командир орудия; демоб. 1947,27 марта; боевые награды: мед. За освобождение Варшавы, За победу над Германией; ранения: нет; тракторист колхоза, совхоза "Земледелец".
КОСАЧЕВ Александр Иванович 1910; призван Черновским РВК 29
08 1941; Великая Отечественная; ст.сержант, комотделения 933-й сп
25.08.41-9.05.45; фронтовые бои; демоб. 1945, 25 сентября; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Германией; ранения: 12.42 тяжело ранен.
КОСКОВ Александр Степанович 1919 д. Базарино Сталинского с/с
призван Очерским РВК; Великая Отечественная.
КОСКОВ Анатолий Николаевич 9 05 1908 д. Базарино Сталинского
с/с; Очерским РВК 05 1941 призван на сборы; участие в войнах: ХалхинГол 1939; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 385-й сп, до 26.07.41
112-й сд 22-й армии; тяжелые оборонительные бои в составе дивизии от
Краславы, попал в плен 26.07.41, "три раза убегал"; демоб. 1945, 16 апреля
освобожден из плена; боевые награды: "приходили после плена, не помню"; ранения: контужен при артобстреле, нашли немцы и увезли в концлагерь; председатель колхоза "Красный Урал" в д. Базарино, бригадир
колхоза "Искра-1".
КОСКОВ Геннадий Николаевич 1925 д. Базарино Верещагинского
с/с; служил на Дальнем Востоке; работал на Дальнем Востоке.
КОСКОВ Дмитрий Васильевич 1893 д. Базарино Сталинского с/с;
призван Очерским РВК 1942; Великая Отечественная; рядовой; демоб. по
ранению; инвалид войны, умер после операции, после войны; колхоз
"Красный Урал".
КОСКОВ Иван Афанасьевич 1910 п. Павловский; призван Чусовским РВК 23 06 1941; участие в войнах: финская 1939-40; Великая Отечественная; ст.сержант, помкомвзвода 533-й сп в войне с Финляндией
13.02.40-12.03.40; 112-й сд 12.07.41-9.05.45 фронтовые бои; демоб. 1945,
21 ноября; боевые награды: мед. За оборону Ленинграда, За победу над
Германией; 21.08.41 ранен; ПМЗ.
КОСКОВ Иван Иванович 1921 д. Базарино Сталинского с/с; призван 1940; Великая Отечественная; лейтенант - капитан; командир пулеметного взвода 1215-й сп 365-й сд 30-й армии, Западный фронт, Ржевская
битва; демоб. 1946; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над
Германией; ранения: в боях под г. Клин ранен 13.12.41; 1946-1954 работал
в гг. Перми, Таллине, Запорожье в органах МГБ, 1955-1956 мастер ПО в
п. Павловском, 1956-1958 в Запорожье на хозработе, с 1969 в Очерском
районе.
КОСКОВ Константин Васильевич 1904 д. Рогали Спешковского с/
с; призван Очерским РВК 13 11 1941; Великая Отечественная; мастер маслозавода, колхоз "Красный Урал".
КОСКОВ Степан Николаевич 8 07 1922 (25.01.22) д. Базарино; призван Очерским РВК 15 06 1944; рядовой, стрелок 60-й стр.бат.; в боях не
участвовал; демоб. 1945, 15 января, по болезни; тракторист в колхозе
"Дружба", инвалид 1-й группы, разнорабочий в совхозе "Очерский".
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КОСКОВ
Анатолий Николаевич

надежды, и поэтому
муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье
имя войдет в историю.
Пусть же эти люди будут всегда близки вам
как друзья, как родные,
как вы сами!
Юлиус Фучик
Эпиграф к повести
«Пядь земли». Г. Бакланов.
М. Вагриус. 2004

КОСКОВ
Иван Иванович

КОСКОВ
Федор Степанович

КОСКОВ Федор Николаевич 1918 д. Базарино Сталинского с/с; призван Очерским РВК 1939; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; ст.сержант; Сталинградский фронт, Дальневосточный фронт;
демоб. 1945, октябрь; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу
над Германией, За победу над Японией; ПМЗ, слесарь-инструментальщик,
диспетчер, мастер смены.
КОСКОВ Федор Степанович 1902 д. Базарино; призван Очерским
РВК 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, снайпер, Калининский фронт, Ленинградский фронт; демоб. 1944, май, по болезни; боевые награды: мед. За победу над Германией; колхоз "Дружба".
КОСТЫЛЕВ Афанасий Петрович 1908 д. Пророки Дворецкого с/с;
призван 1 08 1941; Великая Отечественная; капитан-интендант 212-й гап
Сталинград, Ясско-Кишиневская операция, южная Европа; демоб. 1955;
боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. награжден; нач.фин.отдела
НИИ полимерных материалов.

ВОСПОМИНАНИЯ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Первого августа 1941 года меня призвали в армию. Некоторое время я работал старшим писарем в отделе обозно-вещевого снабжения полка. Присвоено
звание старшины. Одновременно по приказанию командования я выполнял
разные хозяйственные поручения в связи с отправкой лыжных батальонов на
Ленинградский фронт. Вскоре я был командирован на курсы офицерского состава. После окончания учебы присвоили звание младшего лейтенанта интендантской службы, назначили в 212 гаубично-артиллерийский полк, который
формировался в поселке Чебаркуль Челябинской области на должность начальника финансового отдела полка.
КОСТЫЛЕВ
Материальная часть полка - гаубицы 122-миллиметровки. Все на мехтяге.
Афанасий Петрович
Автомашины - американские "студебеккеры" и легковые "виллисы". Наши водители совсем не были знакомы с ними. Приходилось учиться на ходу. Страна
была в опасности.
Пока полк формировался, жили в землянках, в ночные часы всегда с музыкой - пел сверчок. Питание
однообразное - наполовину непропеченный хлеб, картофель и мороженная капуста. Примерно через месяц полк ночью был поднят по тревоге. Нас погрузили в эшелон, должны были ехать под Москву в город
Коломну. Я по приказу командира полка остался. Надо было закрыть расчетный счет в отделении госбанка. Пока решал финансовые дела, полк изменил направление. Пришлось догонять своих пассажирским
поездом, следуя до станции Бутурлиновка Воронежской области. Немецкие самолеты часто бомбили поезда, идущие к фронту. Поэтому, как бомбежка, так я прыгаю, как мячик, в снежный окоп. Таких окопов
около линии железной дороги было много.
Прибыл на место сосредоточения полка. Огромное скопление войск. Дежурный офицер устроил меня
на ночлег. Признаться, я очень устал и перенервничал по пути следования. Спал богатырским сном. Утром
дежурный рассказывал, что противник очень бомбил станцию, имеются большие разрушения, а я ничего
не слышал. В этот же день мой полк в полном боевом составе прибыл на линию фронта.
Мы остановились на левом берегу Дона. Была уже ночь. Командир полка доложил, что на правом
берегу напротив нас 100-тысячная итальянская армия. На 40 солдат один инструктор-немец.
Под утро мы перебрались на правый берег. Там бедная, вся под соломой, деревня Фарковка. В четыре
утра дали артподготовку. Очевидно, наши имели хорошо разведанные данные о противнике. Что ни снаряд - прямое попадание то в окоп, то в дот. В течение трех суток прорвали линию обороны противника. С
правого фланга соседние части тоже прорвали оборону на большую глубину. В эту брешь устремились
наши танки и заняли станцию Кантемировка. Одна из соседних частей отличилась в этой операции, и ей
было присвоено звание Кантемировской. Теперь она каждый год участвует в параде в Москве. Было взято
в плен 94 тысячи солдат и офицеров итальянской армии, огромные склады с продовольствием и военным
имуществом. Итальянская армия совершенно не была подготовлена для ведения войны в суровых зимних
условиях. Солдаты были одеты в ботинки с вигоневым носком, пилотки и вигоневые шинели без стежки.
Правда, у каждого было по два вигоневых одеяла. При такой экипировке по колено в снегу винтовка совсем
лишняя.
222

Помню, наблюдал такую картину: идет целая колонна пленных - 13 тысяч с охраной наших солдат в 7
человек. Итальянцы унылые, изможденные, небритые, некоторые плачут и бормочут: «Фридо богато» (очень
холодно). Они народ очень религиозный. На груди у каждого убитого обязательно был крест и еще какаянибудь безделушка.
Я жил некоторое время у одних старичков-украинцев. До меня у них на квартире жил итальянский
офицер. По рассказам хозяев, утром офицер усердно молился Богу, во второй половине дня изрядно выпивал и бил денщика по всякому поводу. Старики жалели солдата. Побои усиливались по мере продвижения наших частей на запад.
Помнится вторая моя встреча с жителями освобожденных территорий. Районный город Богучар. Хозяин дома во время оккупации был кучером у немецкого колониста-офицера, который прекрасно знал русский язык. Однажды ехали они по полю. Офицер был немного выпивши. И говорит: «Как по-твоему,
победит немецкая армия Россию или нет?» Кучер, не задумываясь, сказал, что если немцы пойдут за Москву
и дальше на Урал, то русские бабы вас коромыслами перебьют». После этого разговора немец пришел в
неописуемое бешенство и чуть не убил своего кучера.
Следующий населенный пункт, где были бои, станция Чертково Ворошиловградской области. Противник попал в окружение и всеми силами пытался выйти из него. У нас на этом участке было мало личного состава, а тут еще одно орудие оказалось неисправным. Отвезли во второй эшелон в мастерскую на
ремонт. Орудие вскоре отремонтировали и должны были поставить по приказу командира полка на место.
Ответственным за установку был лейтенант Кедяев. По неизвестной нам причине он не выполнил боевого
задания командира, за что был расстрелян перед строем полка.
В феврале 1943 года часть двигалась вслед за противником. С наступлением темноты потеряла его из
виду. Заехали в деревню Семеновку около города Славянска, решили немного отдохнуть. Орудия были на
прицепах автомашин и не приведены в боевую готовность. В это время в деревню внезапно ворвались
фашисты. Началась паника. Только одно орудие командира дивизиона капитана Галактионова успело выстрелить и подбить один вражеский танк. Остальные орудия немецкие танкисты вывели из строя. Часть
личного состава попала в плен. По рассказам жителей, немцы очень издевались над нашими бойцами.
Заместителю командира полка капитану Николаеву выкололи глаза, младшего врача полка привязали к
двум танкеткам и разорвали на части. Со многими другими поступили также. Мстили за Сталинград.
Март 1944 года. Весна в Днепропетровской области. Наступило неблагоприятное время для военных
действий. Период затишья. На переднем крае обороны немцы установили репродукторы, грязно, по-русски ругаясь в них, кричали: «Когда будете наступать, ратовские бандиты?». "Ратовцами" нас называли в
честь нашего славного командира артдивизии генерал-майора Ратова. Вскоре мы дали артподготовку, прорвали на этом участке оборону противника. Немцы бежали, сжигая свои автомашины с документами, подрывая свои пушки, в сторону города Апостолово. Когда город был взят нашими войсками, самым нужным
трофеем оказались восемь тысяч пар немецких резиновых сапог. Они были очень кстати. Полк освободил
Одессу, за что стал именоваться Одесским. На рынке Одессы, как ни в чем не бывало, оживилась частная
торговля, как в годы НЭПа.
14 апреля 1944 года мы освободили город Тирасполь на Днестре. 1 мая перед строем у знамени полка я
получил первую боевую награду - орден Красной Звезды. Полк отстоял в обороне на Днестре по июль 1944
года.
1 марта наша армия во взаимодействии двух фронтов провела наступление на противника в двух направлениях. 2-ой Украинский фронт. Маршал Малиновский. Город Яссы, Румыния. 3-ий Украинский фронт.
Маршал Толбухин. 25 километров от Тирасполя. Была дана такая невиданная по своему масштабу артиллерийская подготовка из всех калибров орудий во взаимодействии с авиацией, что земля дрожала. Спустя
некоторое время я проезжал по этой местности. Вся земля была словно перепахана, превращена в черный
пар. Проволочное заграждение противника перемешалось с землей.
Армии двух фронтов встретились на реке Прут, замкнули кольцо, окружили противника, пленив 95
тысяч солдат и офицеров. Были огромные трофеи военного имущества, стада крупного рогатого скота,
которые немцы собрали со всей южной Украины. Только лошадей было 10 тысяч голов. Вот так было
покончено с Ясско-Кишиневской группировкой. Эта операция вошла в историю нашей доблестной Советской Армии.
По румынской территории мы шли лавиной, нагоняя страх на жителей. Армии не вмещались на проселочных и шоссейных дорогах. Одновременно был высажен с моря крупный десант в городе Констанца.
Румыны были просто шокированы, поскольку немцы несколько лет твердили им, что русским нечем воевать.
Наши передовые части вошли в столицу Румынии - Бухарест. Из подполья вышла румынская компартия. Арестовали главу правительства, гитлеровского ставленника Антонеску. Предали народному суду и
расстреляли. Румынская армия численностью 700 тысяч человек по приказу временного правительства
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повернула свои штыки против немецкой армии. Зажиточная часть румын бежала к болгарской границе, но
на лошадях от танков разве уедешь? Бедные животные, нагруженные домашним скарбом, от танкового гула
кидались на обочину дороги, падали в кювет.
Прежде, чем вступить на территорию Болгарии, наше правительство, не желающее проливать кровь
своих сородичей славян, перешло к мирным переговорам. Наш полк в это время стоял в лесу на болгарской
границе. В правительстве Болгарии в это время было два решения: пропустить наши войска беспрепятственно и дать бой. За второе решение голосовали консерваторы, за их плечами была 700-тысячная армия.
На этом настаивал ярый реакционер профессор Александров. Я лично слушал его выступление по радио.
Он призывал народ и армию воевать против Советского Союза. В итоге дальнейших переговоров нашим
войскам все же было разрешено пройти по Болгарии. Военных действий, можно сказать, не было. С приходом наших войск из подполья вышла коммунистическая партия Болгарии. Болгары встречали нас приветливо, многие сельские жители приглашали к себе в гости. Но нас предупредили о бдительности. Ведь в
Болгарии проживало 30 тысяч белогвардейцев. В нашей части, правда, происшествий не было.
Более года в Болгарии было двоевластие. Два печатных органа. Оппозиционеры, издававшие свою
газету под редакцией Николы Петкова, сколько могли, лили грязь на демократов и коммунистов. Вторая
газета - «Работническо дело» представляла народный фронт.
В начале 1946 года реакционеры занялись подстрекательством к мятежу, готовили государственный
переворот. Как впоследствии выяснилось, на офицеров, живущих на частных квартирах, были составлены
черные списки, хотели нас физически уничтожить. К тому времени было разрешено нам привезти в Болгарию семьи. У меня приехала Рая. Наши разоблачили заговор. Главных виновников заговора привлекли к
судебной ответственности.
Был еще один случай, когда жизнь была на волоске. Ехал я однажды по Болгарии в автомашине с
группой однополчан. Кроме нас в машине были ящики. Надо было переехать глубокий овраг. Шофер при
выезде из него дал большую скорость. В этот момент кабина машины оторвалась от кузова. Кузов перевернулся и покатился вниз. Не знаю, сколько раз мы перевернулись вместе с ящиками. Мой писарь, Николай
Титов, первым выбравшийся из-под завала, закричал: «Начальника задавило!». Но видно, не судьба была.
Все отделались легкими ушибами.
Но это еще будет после победы. А пока шел 1945. Впереди Югославия. На том участке фронта, где я
был, бои велись незначительные. Немецкое командование в срочном порядке выводило свои войска из
Греции, боялись быть отрезанными от своих. Природные условия не позволяли разворачивать широкого
театра военных действий. Горы, ущелья, узкие тропы. Мы вели артобстрелы, создавали завалы на дорогах,
наводили на противника ужас. Памятны бои за столицу Югославии - Белград. Особенно ясно предстает
один эпизод. Мы зашли заночевать на окраине города в один дом. Навстречу вышла старушка. Она плакала и что-то говорила. Я к тому времени еще плохо знал язык и не понимал ее. Сын хозяйки объяснил нам,
что она оплакивает младшего сына. Его убили немцы незадолго до нашего прихода. «Дорогие наши спасители, как мы вас ждали», - причитала она по-югославски, совсем как русская мать.
Белград был освобожден с участием югославских партизан. Центральная часть города была разрушена.
Постарались английские самолеты-крепости. Партизаны торжественно прошли по улицам столицы. Усталые, изнуренные в походах, одетые кто в чем. Население радостно встречало своих освободителей.
Что меня больше всего поразило в Белграде, так это обилие памятников на центральной площади
города бывшим царским генералам. Надо полагать, что они были сделаны за счет состоятельных родственников.
Продолжаю свой путь по Югославии. Помнится еще случай. Как-то остановился с писарем на ночлег,
не помню уже названия того местечка. На порог выбежала старушка и стала чистить мне сапоги. Я стоял в
нерешительности, не зная, что делать. Я не привык к таким услугам. Вторая женщина, помоложе, принесла
воду, мыло, чтоб умыться. Отвели нам половину дома, обставленного скромной мебелью. Через пару часов
был подан обед с бутылкой виноградного вина. В это время уже пришел хозяин с переводчиком. Все, что
было подано на стол, хозяин сначала попробовал сам, потом предложил нам. Так продолжалось все дни
нашего пребывания в этом местечке. Через переводчика выяснилось, что семья эта немецкая, как их здесь
называют «швабы». Их предки переехали сюда жить лет 150 тому назад. Когда Гитлер оккупировал Югославию, под ружье было поставлено все призывное население. Сын хозяев пропал без вести на Восточном
фронте. Перед нашим отъездом хозяин передал через переводчика, что принимать нас для него была
большая честь. Немецкие офицеры останавливались в доме напротив, где паркетный пол даже во дворе.
За освобождение Белграда, также Софии и Бухареста, я был награжден медалью.
За Югославией была Венгрия. Были кратковременные бои за переправу на реке Дунай. Противник
оказывал слабое сопротивление. Мы форсировали Дунай и углубились на территорию Венгрии (Унгарии). У меня возникло желание хотя бы немножко изучить венгерский язык. Я стал записывать отдельные
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слова в тетрадь. По возможности в населенных пунктах обращался за советами к переводчикам. Таким
образом пополнялся мой словарный запас.
В памяти остались сильные продолжительные бои за Будапешт. Хваленый немецкий генерал Гудериан
на небольшом участке фронта сосредоточил группировку танков и пытался сбросить нас в Дунай. Немцы
печатали листовки:
«Не сдадим Будапешт, а маршала Толбухина выкупаем в Дунае». Но этому не суждено было сбыться.
Продолжительное время немцы отсиживались в глубоких подвалах окруженного нашими войсками Будапешта. Госпитали, лошадей упрятали за стены королевского дворца. После освобождения города я видел,
до какой степени был обезображен великолепный в свое время дворец. Город лежал в развалинах от бомбежки. Население в нем также бедствовало, как наши ленинградцы.
Командование полка иногда покупало у населения скот и отдавали венграм для изготовления колбасы.
Признаться, нам, фронтовикам, надоели до чертиков концентраты и перловка. Колбаса же из натурального мяса была деликатесом. Следует отметить, венгры-крестьяне искусные мастера по изготовлению колбасных изделий и прочих копченостей.
После Будапешта сильные бои развернулись в районе озера Веленце. Я был участником этого сражения. Для маскировки местности наши солдаты затащили походную кухню в пристрой к дому. Вместо топлива использовали хозяйскую солому, что тем, конечно, не нравилось. Но что поделаешь, война.
Бои подходили к границе Австрии. Не доезжая города Шопрон, шофер говорит: «Радиатор течет, надо
пополнить воды». Я сидел в кузове открытой машины. Дело было ранним утром. Мне показалось прохладно. Мы с майором зашли погреться в дом у обочины. К этому времени я уже немного говорил по-венгерски. Оказалось, что хозяин говорит по-русски. В Первую мировую войну он был у нас в Сибири в плену 7
лет. Он рассказал, что Хорти с Геббельсом обманули венгерский народ. По всем каналам трубили, что
русские - дикари, воюют дубинками, а на английской и американской технике работают зарубежные специалисты. Он, старый дурень, поверил в это, несколько дней на заборе просидел, хотел посмотреть, какие
они американские да английские солдаты. "А смотрю, все русские едут. Но какие-то они уже не такие, какие
были в Первую мировую. Даже говорят по-другому. Мы знали, что до революции у вас было на 250 человек
5-6 грамотных. А теперь... Просто удивляюсь, как вы успели столько оружия наковать. Немцы на вас жалуются, что вы у них на Украине все отобрали". Я ему ответил, что они в панике отступления сами все
побросали.
Дальнейший мой путь в составе полка пролегал через Австрию на Балканы. Надо сказать, что в Австрии много искусственных каналов. Противник воспользовался этим при отступлении. Взрывал мосты, переправы. Бой за столицу был, правда, непродолжительным. Больших разрушений, как в Будапеште, не
было. Немецкая армия отходила по направлению к городу Мюнхену. На нашем участке фронта активно
действовала наша авиация - ИЛы. Наносили ощутимые бомбовые удары по отступающему противнику. На
наших ИЛах уже были реактивные снаряды. Однажды нашей авиации удалось разбомбить большую автоколонну немцев. Человеческие тела были смешаны с металлическими телами машин и землей.
6 мая 1945 года наши передовые части встретились с нашими союзниками - американцами и англичанами в городе Линц южнее Вены на 183 километра. 8 мая 1945 года был большой поток автотранспорта
разных марок. Шли к линии фронта и обратно. Я ехал в кабине с начальником ОВС. Дорога проходила по
берегу огромного озера. Название его так и не узнал. Из-за поворота вылетела на большой скорости встречная
машина и сбила нашу. Наш грузовик пошел под откос прямо в озеро. Но чудо спасло меня и на этот раз.
Передние колеса зацепились за столбики, стоящие по краям дороги. Кузов повис над пропастью. Машина
была трофейная — «мерседес-бенц». У таких машин дверцы открываются только при наличии ручек. У
нашей машины их не было. Действовала лишь дверь шофера. Мы, стараясь не делать лишних движений,
которые помогли бы машине упасть под откос, вылезли друг за другом через дверцу шофера. Свою машину мы вытащили на дорогу с помощью шофера другой части. В это время к нам подъехал генерал-лейтенант, осведомился в чем дело. От него мы узнали, почему сегодня так много пьяных водителей. Кончилась
война! Фашистская Германия капитулировала!
Примерно за месяц до окончания войны мне довелось суток на 5 сделать остановку в венском лесу.
Меня поразила идеальная чистота леса. Здесь не было завалов и буреломов. Создавалось впечатление, что
ты в хорошо ухоженном городском парке. Породу деревьев никто из присутствующих определить не мог.
Но у всех в ушах звучали «Сказки венского леса».
Австрийцы - народ веселый, несмотря на нехватку продуктов даже в мирное время. Земли плодородной
в стране мало, в основном галечники, альпийские отроги.
Сродни народу и города. Они похожи на сказочные. Очень красива Вена. Особенно в вечернее время.
Много зелени, электрического света. Из окон льется музыка Штрауса. Во многих домах пианино. Наше
правительство напечатало в достаточном количестве шиллингов, но жители брали их с неохотой, предпо225

читая продукты. После войны полк некоторое время находился в городке Баден. Он в 60 километрах от
Вены. Мне по долгу службы приходилось часто ездить в Вену в финансовый отдел дивизиона. Несколько
раз ездил в венском метро. По богатству оформления оно во многом уступает довоенному московскому.
История его такова. В Вене была когда-то единственная в Европе железная дорога. Со временем ее реставрировали и назвали метро. Здесь нет таких шикарных мраморных станций, как в Москве, тусклое освещение. Проходит она в основном по поверхности земли. Я показал открытку нашего метро жителям, они
удивились, сказав: «Зер гут».
Мне хотелось сходить в парк, где могила Иоганна Штрауса. Но нас предупредили, что в одиночку туда
ходить опасно. Были случаи, когда офицеры, ушедшие к Штраусу, исчезали неизвестно куда.
14 июня 1945 года по распоряжению командования южной группы войск наш полк в составе всей 9-ой
артдивизии был передислоцирован в Болгарию. Мы проехали по Балканам из Австрии, через Венгрию,
Северную Трансильванию, частично Румынию, затем к братушкам в Болгарию в город Пловдив. Балканы
очень живописны. Все кругом благоухало. Разгар лета! Самое главное, у всех на душе покой. Война окончена. Были продолжительные остановки в лесу. Как-то я ночевал всю ночь у журчащего ручья. Было совсем
не холодно. Несмотря на гористую местность, дорога была широкая, асфальтированная. Подъемы, спуски,
зигзаги были небезопасны. От водителей требовалось большое мастерство, чтоб вести машину. Автомашины, груженные полковым имуществом, двигались особенно медленно. Вдруг непредвиденная остановка. Я слышу как поблизости капают капли воды. Они падают с большой высоты. По лесу слышны приятные отзвуки. При спуске у одной автомашины отказали тормоза. Спуск шел зигзагами. Шофер не успевал
выруливать, и машина, пойдя под откос, перевернулась. Два пассажира разбились насмерть, шоферу выбило глаз, с испугу он дезертировал из части. И это человек, честно прошедший войну. Как жестока судьба.
Кроме людей в машине была корова, предназначенная на убой. Она осталась цела. Когда подъехали другие
машины, она, как ни в чем не бывало, щипала траву.
Незабываемой была встреча с болгарами на берегу Дуная. Они встретили нас торжественно, с музыкой,
живыми цветами. Жители дарили солдатам сувениры, угощали сигаретами «Шипка». Болгарский народ
чтит память русских воинов, освободивших их от турецкого ига. Я был на окраине Пловдива и видел, как
охраняются памятники, поставленные в честь этого события. По прибытию в Болгарию командование и
парторганизация избрали редколлегию и написали боевой путь полка с приложением карт военных действий.
С июля 1945 по февраль 1946 года я жил в Болгарии один. Был период демобилизации старших возрастов. Приходилось очень много работать. Тут предоставился случай. Одному нашему солдату, моему земляку, командование дало отпуск. Он привез мне жену. Рая скоро привыкла к Болгарии, ей здесь нравилось,
хотя тосковала по Родине. 7 июля 1946 года меня отправили в Россию. Правда, не совсем на Родину. Это
был Кавказ, город Сталинир. В 30 километрах от Гори.
До места добирались с приключениями. Болгарский состав шел только до города Яссы. Здесь нас
посадили в товарный поезд, который трое суток стоял под палящим солнцем. Россия в качестве помощи
привезла Румынии зерно, а румыны не торопились его выгружать. Я как раз был дежурным по полку.
Пришлось немало потрепать нервов, чтоб выгрузили зерно, а в пустом поезде отправили нас. Так я вернулся в Россию.
Капитан А.П. Костылев, 1980

Костылев Иван Фролович погиб, Костылев Василий
Фролович вернулся, Вшивков Иван Дорофеевич,
Вшивков Александр Родионович погиб; д. Пророки

КОСТЫЛЕВ Василий Андреевич 1910; призван
Очерским РВК 25 09 1941; участие в войнах: ХалхинГол 1939; Великая Отечественная; рядовой, стрелок
1196-й сп 82-й сд (на р. Халхин-Гол), хлебозавод; демоб. 1941, 26 декабря; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст.
КОСТЫЛЕВ Василий Егорович 1906 (1908) д.
Пророки; призван Очерским РВК, Великая Отечественная; работал бригадиром комплексной бригады
в родном колхозе.
КОСТЫЛЕВ Василий Фролович 1916 д. Пророки; призван Верещагинским РВК.
КОСТЫЛЕВ Дмитрий Григорьевич 1916 д.
Пророки; призван 1939; Великая Отечественная; ря226

довой, шофер, на действительной службе с 1939 на Дальнем Востоке; оборона Ленинграда; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. награжден;
ранен; жил и работал после войны в г. Новомосковске Тульской обл.; механик на автотранспортном предприятии.
КОСТЫЛЕВ Дмитрий Фролович д. Пророки; призван Верещагинским РВК; Великая Отечественная; после войны вернулся в г. Верещагино.
КОСТЫЛЕВ Иван Петрович 1905 д. Перемская; призван.
КОСТЫЛЕВ Михаил Яковлевич д. Пророки; Великая Отечественная; рядовой в родном колхозе, последнее время жил в г. Очере.
КОСТЫЛЕВ Николай Степанович 1922 д. Пророки; призван Очерским РВК; Великая Отечественная; после войны жил под Ленинградом.
КОСТЫЛЕВ
КОСТЫЛЕВА Анисья Евстигнеевна 1922 д. Пророки; призвана г.
Николай Степанович
Пермь, Великая Отечественная; вернулась после войны в г. Пермь.
КОСТЫЛЕВА Васса Евстигнеевна 1918 д.
Пророки; призвана г. Пермь, Великая Отечественная;
жила в г. Перми.
КОСТЮРОВ Иван Федорович 1910 г. Кунгур
Кунгурского района; призван Кунгурским РВК 1939;
Великая Отечественная; старшина, комотделения 371й отд.автобат. 22.06.41-9.05.45 Прибалтийский фронт;
демоб. 1945, май; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За боевые заслуги - дважды, За победу над
Германией; инженер ОМТС Павловского завода.
КОСЫХ Александр Иванович 5 11 1923 д. Боронники; призван Очерским РВК 10 1941; добровоКОСТЫЛЕВА Анисья Евстигнеевна,
лец, Великая Отечественная; замполитрука роты; рота
крайняя справа
автоматчиков 728-й сп, 175-й сд, 28-й армии; 31-й
гв.сп, 9-й гв. сд Юго-Западный фронт; оборона Воронежа и Харькова в
1942; демоб. 1943, по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны 1-й ст., мед. награжден; 2 ранения в бою 1942; ветеран
войны и труда, начинал счетоводом колхоза, закончил инженером ОТИЗаПавловского завода.
ТРАГЕДИЯ ПОД ХАРЬКОВОМ
Весной 1942 г. командование Юго-Западного фронта начало готовить операцию по освобождению Харькова и окружению крупных сил противника в районе
так называемого Барвенковского выступа. Удар предполагалось нанести с двух
встречных направлений: с юга от Барвенково и с севера от Волчанска. И хотя для
проведения столь ответственной операции не имелось достаточных сил и резервов, было дано добро на ее проведение.
Для встречных ударов были задействованы 6, 57 (юг), 9 и 28 (север) армии. В
КОСЫХ
первых числах мая командованию фронта стало известно, что немцы сами готоАлександр Иванович
вятся перейти в наступление. Требовалось перепроверить эти сведения, а главное —
выявить направление и сроки намеченного удара. В полосе нашего 728-го стр. полка 178-й стр. дивизии, как и
других, началась активная засылка разведгрупп в тыл врага. Одну из них приказали возглавить мне. Мы провели
несколько ночных рейдов, они позволили изучить обстановку и выбрать объект, в котором предполагалось
взять "языка". Этим объектом оказался штаб одного из соединений только что прибывшей из Германии пехотной дивизии. Не буду рассказывать, как происходил захват, потерь с нашей стороны не было, но двое получили
ранения. Пленный оказался офицером оперативного отдела. Он рассказал не только о направлении готовящегося удара, но и точную дату наступления - 20 мая. Эти сведения немедленно были переданы в штаб армии. За
"языка" всю нашу группу наградили орденами и медалями.
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На основании разведданных командование фронтом решило начать намеченную операцию с упреждением. 12 мая
обе группировки перешли в наступление. Первый удар нанесла 6 армия с юга, второй, вспомогательный, наша 28-я.
Перед наступлением, я, будучи комсоргом роты автоматчиков, провел собрание. Долгих разговоров не было, все понимали: мы идем в атаку первыми, и от нас зависел успех наступления батальонов полка.
Трехчасовая обработка переднего края врага осуществлялась всем наличием дивизионной артиллерии. Красная ракета летит ввысь - сигнал атаки. Первым из окопа выскакивает
комроты лейтенант А. Щипицин, уроженец Карагайского
района, за ним комсорг А. Косых. Десятки молодых солдат
на одном дыхании перемахнули через бруствер и устремились туда, где оседала земля, поднятая огневым валом артиллерии. Немецкие траншеи встречают нас ответным огнем.
- Быстрее! — кричит ротный, - быстрее, ребята!..
Его не слышат, грохот боя мнет слова у самых губ. Но
всем ясно: спасение и победа в ногах. Залягут цепи - всем
конец, наступление полка захлебнется. Только вперед! Падают убитые и раненые. Вперед! До немца рукой подать. Еще
бросок, еще два вздоха, а там, гады, каюк вам. За ротой идут
батальоны, взяты первая и вторая траншеи. Вперед!..
Первые два дня для армии были успешными - дивизии
ушли вперед на 18-25 км. Было продвижение и в следующие
дни. За 10 дней наступательных боев 175 стр. дивизия и другие отбросили врага на 40 км., выбили фашистов из производственных корпусов тракторного завода. Харьков был освобожден на 2 дня.
О том, что произошло в эти дни нигде и никогда не сообщалось. Уходя из Харькова, немцы выкатили на улицы сотни бочек с вином из наших довоенных запасов. Победители,
конечно, без внимания их не оставили...
Подтянув сильные резервы, враг перешел 17 мая в контрнаступление с двух фланговых направлений и 23 мая южнее
города Балаклея замкнул кольцо. В окружение попали 5, 57,
часть сил 9-й и нашей 28 армии. Деблокировать их не удалось. Из окружения вышло немногим более 20 тысяч бойцов
и командиров, в их числе посчастливилось оказаться и мне,
получившему ранение в одном из боев. Около трехсот тысяч
оказалось в плену и погибло в боях.
Катастрофа под Харьковом имела для нас тяжелейшие
последствия. 6-я немецкая армия Паулюса через степной простор и Дон устремилась к Волге и 17 июля оказалась на окраинах Сталинграда.
Потребовались величайшее мужество и стойкость измотанных непрерывными боями наших войск, напряжение всей
страны, чтобы остановить, наконец, у берегов Волги и предгорий Кавказа бронированный кулак противника...
После госпиталя я попал в другую часть, в которой и
принял свои последние бои: сдерживая прорвавшихся к штабу
дивизии немецких мотоциклистов, получил тяжелое ранение. Снова госпиталь, и полная непригодность к дальнейшей военной службе.
А.Косых, бывший замполитрука роты автоматчиков.
Материал записал и подготовил Б.П. Бурдин
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КОСЫХ Виталий Константинович 17 07 1927 п. Очер; призван Очерским РВК 15 11 1944; мл.сержант, танкист, 40-й учебный тп, курсант г.
Уфалей Свердловской обл., 5-й зап.тп; в боевых действиях не участвовал;
демоб. 1951; награды: мед. За победу над Германией, За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941—1945; ранения: нет; РУ-12, артель
"Работник", ОМЗ по 1983, ветеран труда.
КОСЫХ Иван Васильевич 1902 д. Грязново Сталинского с/с; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 83-й
гв. сд 11-й армии (до 1944); демоб. 1945; колхоз "Дружба".
КОСЫХ Иосиф Георгиевич 1908 п. В.Курья Пермской обл.; призван 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, наводчик 325-й ап, 216-й
сп, 277-й сп 08.41-2.05.45; демоб. 1945, октябрь; боевые награды: мед. За
взятие Берлина, За победу над Германией; 14.06.42 ранен в левую ногу,
26.08.44 ранен в ногу; сторож Ромашевского магазина.
КОСЫХ Михаил Андреевич 1904 п. Павловский; призван Очерским
РВК 05 1939; Халхин-Гол 1939; рядовой 602-й сп по 07.39.
КОСЫХ Павел Андреевич 1895 д. Грязново; призван Очерским РВК
1941; Великая Отечественная; рядовой, ранение в ногу, инвалид войны.
КОСЫХ Петр Степанович 1920 д. Боронники Сталинского с/с; рядовой; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст.
К О Ч К И Н А Зоя Ивановна 1924 п. Павловский; призвана Очерским
РВК; Великая Отечественная; ефрейтор, стрелок 66-й автобат 03.43-05.45;
Волховский фронт, 2-й Белорусский фронт; демоб. 1945, май; боевые награды: мед. За победу над Германией; няня детского сада.
КОШЕЛЕВ Абрам Степанович 1914 д. Малый Заурал Нововознесенского с/с; призван 12 1942; Великая Отечественная; мл.лейтенант; десантник, разведрота 3-й возд.дес.бриг.-комотделения 12.42-07.43, курсы
мл.лейтенантов 48-й А 09.43-01.44, 273-й сд-комвзвода разведки 01.44-09.44,
пом.воен.коменданта 02.45-11.45; СЗФ, 1-й Белорусский фронт; Орловско-Курская битва, освобождение Белоруссии; демоб. 1945, 22 ноября; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., Красной Звезды, мед. За
отвагу, За победу над Германией; тяжело ранен в голову 07.43, тяжело ранен в левую ногу 08.44; рабочий хлебокомбината.
КОШЕЛЕВ Александр Ананьевич 1906 Б.Сосновского района; призван г. Свердловск 9 08 1941; Великая Отечественная; японская 1945; ст.сержант, комотделения 766-й сп, 7-й гв.сп, 58-й сп; демоб. 1945, 16
октября; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За отвагу, За победу над Германией, За взятие Кенигсберга; ранен в правую ногу 23.10.43;
горсовет, стройконтора, рабочий.
КОШЕЛЕВ Павел Ефимович 8 09 1925 д.
Шитики Нововознесенского с/с; призван Очерским РВК 06 1943; Великая Отечественная; рядовой, минометчик, полковой разведчик; формирование прошел в Кунгурском лагере, зачисКОШЕЛЕВ
лен в 6-й зсп, в 1 стр.роту; 272-й сп 125-й сд,
Павел Ефимович
после ранения отправлен в 123-ю Краснознамен229

КОЧКИНА
Зоя Ивановна

КОШЕЛЕВ
Абрам Степанович

КОШЕЛЕВ
Павел Ефимович
фото 40-х

КРЕМЛЕВ
Евгений Федорович

КРЕМЛЕВ
Михаил Георгиевич

КРЕМЛЕВА
Мария Васильевна

ную сд Ленинградский фронт, 09.43-01.44 держали оборону, после снятия
блокады - полковой разведчик; освобождал Эстонию; демоб. 1945, апрель,
по ранению; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За
оборону Ленинграда, За победу над Германией, За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.; под Ленинградом в бою тяжело
ранен 28.01.43, второе ранение в апреле 1944.
КРАСНОЩЕКОВ Николай Семенович 18 06 1921 с. Алешня Дубровского района Брянской обл.; призван Бежицким ГВК 5 09 1939; Великая
Отечественная; рядовой, стрелок 392-й отд.стр.роты охраны; в боях 06.4112.41; демоб. 1945, 19 ноября; ранения: нет; директор ОСШ №2.
КРЕМЛЕВ Арсений Александрович 25 05 1923 п. Очер; призван Очерским РВК 08 1941; Великая Отечественная; 1-й возд.-дес.бр. (5-й отд.гв.сбр);
демоб. 1943, по ранению; мастер ремесленного училища, шофер, токарь
станкостроительного цеха г. Ейск.
КРЕМЛЕВ Владимир Александрович 13 06 1916 п. Очер; призван
Очерским РВК 10 1941; участие в войнах: японская 1945; гл.старшина уч.отряд ТОФ 11.41-01.42; воен.морск.база 01.42-01.43; штаб Сутанского сектора
береговой обороны 01.43-01.46 ТОФ; демоб. 1946, 3 января, ранения: не имел;
шофер, механик электростанции ОМЗ, начальник гаража, механик штангового цеха ОМЗ, механик гаража межрайбазы.
КРЕМЛЕВ Евгений Федорович 1919 п. Очер; призван Очерским РВК
1939; Великая Отечественная; мл.лейтенант 212-й вд бриг. 42-43 гг. 3-й вд
корпус ЮЗФ, Сталинградский фронт, Северо-Кавказский фронт, 2-й Белорусский фронт; оборона Сталинграда; демоб. 1943, декабрь, по ранению;
боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За оборону Киева, За оборону
Сталинграда, За победу над Германией; ранения: 15.08.41; 3.12.41; 10.08.42 тяжело ранен; мастер в Очерском РУ-12, Павловском РУ-26, ПМЗ, токарь и
мастер в инстр. цехе, звание "Ветеран ВДВ".
КРЕМЛЕВ Михаил Георгиевич 1910; призван 11 1939; доброволец,
участие в войнах: финская 1939-40; прорыв линии Маннергейма; демоб. 1940,
февраль, по ранению.
КРЕМЛЕВ Сергей Сергеевич 1913 д. Поличи; призван 17 10 1941.
КРЕМЛЕВА Мария Васильевна 1899; призвана 1941; лейтенант м/с
начальник аптеки, войска МВД; демоб. 1946; награды: орд. Знак Почета,
мед. За победу над Германией; после войны работник аптеки.
КРУГЛЯЧЕНКО Анисий Анатольевич 1 03 1925 призван Очерским
РВК603 1943 (23.04.43); Великая Отечественная; 243-й танк.бриг. 10-й Уральский добровольческий танковый корпус; стройучасток №5, грузчик.
КРУМИНЬ Николай Робертович 25 09 1921 д. Березино Ильинского
района Великолукской обл.; призван Березниковским РВК 25 01 1943; Великая Отечественная; гв.сержант, ком. мин. отд. 10-й отд.Латвийский сп, 43-й
гв.сд, 125-й сп, 308-й сп; демоб. 1946, 25 мая; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу, За боевые заслуги, За победу над Германией;
ранений нет; бульдозерист ДРСУ, токарь.

ИЗ ФРОНТОВЫХ ЗАПИСОК
Андрей сидел на нарах, дымил папиросой и вспоминал своих друзей и жену Валентину, встречу с ней летом
и с тоской подумал: «Жаль, баяна с собой не прихватил... Излил бы сейчас на нем душу».
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В землянке кто спал, кто писал письма. Стояла относительная тишина - били где-то орудия, говорят, пришло пополнение в 100 человек, и пехота пошла в атаку, но разведчиков это не волновало - они отдыхали после
очередного ночного поиска.
Противник находился на высотке - стратегически выгодном рубеже, тогда как наши стояли внизу, у болота.
Немцев на высотке было мало, но новое пополнение задачу не выполнило - фланговые пулеметы противника,
о которых ранее из наших никто не знал, порешетили нашу пехоту и положили. С большим трудом офицерскому составу удалось отвести их назад, в траншеи. Слева от высоты находилось болото, справа - обросший берег
и озера, по которым не пройти, не проехать - весь лед был искромсан снарядами. После неудачной попытки
овладеть высотой комполка собрал у себя командиров и сразу заявил:
- К утру высота должна быть наша. У них поблизости резервов нет, и если мы сегодня ее не возьмем - нашим
завтра придется очень туго. У кого есть какие соображения?
- Разрешите мне, - поднялся комбат.
- Можете с места, - сказал комполка и присел сам.
- Есть только один вариант - пока светло, отвести пополнение в тыл. Это не ускользнет от их наблюдателей,
успокоит командиров - русские сегодня больше не сунутся, а мы можем собрать своих самых отчаянных "старичков" и совместно с разведчиками, дружиной в человек 30 и хватит, они возьмут первую линию. Нам сигнал, и мы
все им на помощь.
- У кого другие соображения? Нет? Хорошо. Мы с начштаба доработаем мелочи, а вы все по местам и
человек по 5 с роты. Все согласны? Можете быть свободными. Не будем терять времени...
... Андрей попал в самый дальний конец, на правый фланг, к озеру. Разведчикам была поставлена отдельная
задача - снять часовых и обезвредить пулеметные точки на флангах. Одна из точек досталась на долю Андрея
Угрюмова. Внизу, где располагался батальон, ночную темноту сгущал туман: в двух-трех шагах от себя ничего не
увидишь. Андрей ощущал на лице влажность тумана и, не маскируясь, в полный рост, двинулся вперед - он не
боялся столкнуться с кем-нибудь лоб в лоб: надеялся на себя, что сумеет увернуться, но метров за триста от своих
траншей туман внезапно оборвался - обрезался, как стеной. Андрей прилег на живот возле свежей воронки и
стал всматриваться вперед, намечая дальнейший путь следования, и думал:
- По рассказам, где-то ты, гадина, недалеко должен быть... - Думал он о пулеметчике и всматривался, где тот
может замаскироваться.
Вдруг метров за сто впереди взвилась в воздух ракета.
Дождавшись, когда ракета потухнет, сделал бросок вперед, но дальше пополз осторожно, внимательно разглядывая каждое подозрительное место. Андрей был почти у цели, и туг как назло взошла луна - выглянула из-за тучи,
пришлось притаиться и наблюдать. В траншее блеснула каска, проплыла темным бугорком метров пять и скрылась.
«Неужели он меня заметил? А если нет, то куда он ушел со своего места? Может, хочет меня обойти и
сцапать? Может, он в бинокль смотрел? Скорее соображай!» - Андрей ужом скользнул вбок, меняя направление,
подполз к валуну у самой траншеи и только хотел сползти возле этого валуна в траншею, как лоб в лоб столкнулся с фрицем. Толчок кулака в лицо, и фриц отлетел к противоположной стенке траншеи. Андрей перескочил на другую сторону и опустил приклад на голову противника, но тот успел среагировать и, вырвав из рук
Андрея автомат, с акробатической ловкостью выскочил наверх.
Два человека покатились, сцепившись, по земле. «Наверняка, спортсмен. Ты, гадина, только еще 5-6 минут
не стреляй и не шуми», - с хладнокровным спокойствием подумал Андрей, пытаясь вывернуться из-под огромной туши противника и сожалея, что не сообразил раньше достать из ножен финку. Фриц прижал его руки
своими и, видно, надеялся, что справится с русским, но вот он вдруг резко чуть приподнялся, и Андрей не успел
еще сообразить, что случилось, чем тот его стукнул, как фриц отпустил руки и свалился с него набок. Дышать
Андрею стало свободней, но в глазах плясали круги разоцветных радуг и сильно ломило голову:
- Ну, - подумал Андрей, - сейчас «хенде-хох!», но вместо этого услыхал шепот:
- Здорово он тебя? Дай перебинтую. Сползем в траншею.
- Чем он это меня? - сползая в траншею следом за полковым разведчиком и утирая с лица рукавом гимнастерки
кровь (они были без шинели), тихо спросил Андрей, а сержант, присев в траншее, с улыбкой ответил:
- Не верти головой... Я его прикладом по кумполу, а он ребром каски клюнул тебя в лоб... Ничего... До
свадьбы заживет, четыре минуты осталось... Так... Это твой автомат у меня под ногами?
- Мой. Его пулемет шагов 10-15 ниже. Я чуть не наткнулся на него.
- Все. Бежим, берем их пулемет, коробки и быстрее кверху...
Через пару минут Андрей установил на углу развилки трофейный пулемет, положил рядом свой автомат,
финку и пару гранат, а полковой разведчик снял возле одной из землянок часового, землянку «поднял на воздух»
противотанковой гранатой, бросив ее в трубу, и дал в воздух, раз за разом, две красных ракеты - сигнал к атаке. В
воздухе разом стало совсем светло от ракет, захлопали автоматные очереди и взрывы гранат. С левого хода
замелькала над траншеей каска, и Андрей, взяв в руки автомат, присел. Фриц выскочил из-за поворота, но от
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короткой очереди ринулся лицом вниз и замер. По спуску, по второй линии обороны замелькали тени. В
воздух снова взвились две красные ракеты - сигнал батальону: «Первая траншея обороны противника очищена».
Андрей припал к пулемету и длинными очередями ударил с фланга по отступающим фрицам - тени
замелькали быстрее, некоторые исчезали, но под прицел подвертывались другие. Один диск опустел, и
Андрей открыл вторую коробку, но там оказались гранаты. Ну и черт с ними, пригодятся! Собрав с бровки
свое и трофейное оружие, зашагал по первой траншее к центру высоты, где назначался их сбор. В эту ночь
поспать Андрею так и не удалось - разведчики ушли в тыл к немцам.
К утру стало ясно, что противник отошел и занимает оборону у высоты 104 - в 6 км от занятой нашими
высоты. Наши, поспешно снявшись, тоже успели в утренних сумерках подойти поближе и «зарылись в
землю».
За ночной бой весь состав участников взятия обороны противника на высоте был представлен к правительственным наградам...
Н. Круминь; "ОК", 8.05.2003

КРЮКОВСКИХ
Петр Матвеевич

КУБЫШКИН
Сергей Николаевич

КУЗНЕЦОВ
Александр Степанович

КРЮКОВСКИХ Петр Матвеевич 30 05 1922 д. Мошково Сивинского района; призван Сивинским РВК 23 07 1941; Великая Отечественная;
мл.лейтенант, комвзвода автоматчиков 5-й гв.сп 3-й гв.сд 54-й А; Волховский фронт 01.42-03.42; демоб. 1947, февраль; боевые награды: орд. Красной
Звезды, мед. За победу над Германией; тяжело ранен в правое плечо в марте
1942 на Волховском фронте; работал на Павловском заводе в механическом
цехе №2.
К У Б Ы Ш К И Н Сергей Николаевич 1924; призван 08 1942; Великая
Отечественная; старшина, командир САУ; демоб. 1947, апрель; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией.
КУЗНЕЦОВ Александр Степанович 1 11 1925 д. Ларята Б-Сосновского района; призван Большесосновским РВК 6 02 1943; Великая Отечественная; ст.сержант, стрелок ПТР, комотделения; 193-й оиптд, 204-й сд, 1й ск, 43-й А; Калининский фронт, 1-й Прибалтийский фронт; освобождение Калининской, Смоленской областей, Белоруссии, Литвы и Латвии; демоб. 1950, 14 марта; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу;
ранения: 26.06.44 при освобождении Витебска в бою при форсировании
реки Западная Двина, 8.08.44 в Литве под г. Биржай, 4.03.45 в бою под г.
Преекуле в Латвии; работа в Большесосновской МТС, автохозяйстве, с 1965
на Очерском мехзаводе до пенсии в 1987.
В конце 2004 года я навестила участника Великой Отечественной войны
Кузнецова Александра Степановича, застав его в добром здравии. Поскольку в
наступающем году будет отмечаться 60-летний юбилей Победы, то нам было о
чем поговорить.
До войны, после окончания семилетки, Александр Степанович работал в
колхозе им. Сталина Большесосновского района. В армию его призвали на
восемнадцатом году, 6 февраля 1943 года. В числе таких же по возрасту новобранцев его привезли в с. Полетаеве Кунгурского района. Здесь, в полевом
лагере, они занимались строевой подготовкой, изучали боевое оружие. Месяца
через полтора-два Александр в числе других молодых бойцов был отправлен
во 2-е Тюменское пехотное училище, в котором и продолжал осваивать науку
войны. В начале августа 43-го бойцов уже повезли на фронт. Задержавшись
сутки в Москве, эшелон был отправлен в сторону Волоколамска-Ржева и далее.
На всем пути следования от Москвы до фронта солдаты видели выжженые поля,
полностью разрушенные населенные пункты. Выгрузились на ст. Нелидово.
Название определили только по указателю, т.к. станция также была полностью
сожжена. Далее маршем - на северо-запад Смоленской области, где шли ожесточенные бои по прорыву прочной обороны немцев, которые постоянно кон232

тратаковали. Александр был направлен в 193-й отдельный истребительный противотанковый дивизион.
Сначала был вторым номером расчета противотанкового ружья. Передвигались в основном ночью. Каждый нес на себе груз до 30-40 кг. Местность неизвестная, передвигаться было очень сложно. В местечке
Слобода, под Смоленском принял первый бой. Был дан приказ выбить немца с полосы его обороны и
закрепиться. Помнит, как они, выполняя его, с диким криком бежали, падали, ползли, снова вставали и
бежали, оставляя позади раненных и убитых друзей.
За этот бой Александр Кузнецов был представлен к награде, но получил свою первую награду— медаль
«За отвагу» только после месячных боев в Смоленской области, во время затишья. Он отлично помнит, как
в том первом бою была ранена хрупкая, совсем девчонка, медсестра. Вдвоем с П. Семеновым перевязывали
ее раны, до сих пор в памяти ее плач от боли, а может, от обиды, что вместо помощи оказалась обузой для
солдат. Она крепко вцепилась в свою медицинскую сумку, которую никак не хотела отдавать...
Уже в Белоруссии, после освобождения Витебска, Александр Степанович был сам ранен. Медпомощь
оказали в своей части, и снова в строй.
За освобождение г. Утена, в Литве, в июне 44-го, боец Кузнецов был награжден орденом Красной
Звезды, а в начале того года в походных условиях он был принят в ряды ВКП(б) и считает себя коммунистом до сих пор.
Второе ранение получил во время танкового сражения на подступах к латвийскому городу Биржай в
августе 44-го. После выздоровления вернулся в строй. Много эпизодов войны помнит и рассказывает А.С.
Кузнецов, ведь столько пришлось ему пережить и повидать, шагая с боями по Белоруссии и Прибалтике.
4 марта 1945 года, продвигаясь по территории Латвии в направлении г. Лиепая в составе 43-й армии,
Александр Степанович был ранен третий раз. Находясь в госпитале, в 18-ти километрах от города Шяуляй,
он узнал об окончании войны. Вот это была радость, так радость! Даже не верилось, что закончились все
трудности походной жизни. Но домой вернуться ему было пока не суждено.
Отслужив на территории Эстонии в 27-ом гвардейском артполку еще 5 лет,
домой пришел в марте 50-го, и стал работать в диспетчерской службе МТС в
Большой Соснове. В 1951 г. женился, с женой Марией Дмитриевной воспитали двоих сыновей. В 1965 г. переезжают в Очер, где Александр Степанович
работает в электроцехе ремонтно-механического завода, позднее был переведен на Пикет мастером площадки РМЗ. За труд имеет много поощрений, награжден медалью «Ветеран труда».
Н. Старикова, член районного совета ветеранов

КУЗНЕЦОВ Алексей Меркурьевич 14 02 1920 д. Сосновка; призван
Большесосновским РВК 14 09 1938; Великая Отечественная; старшина; курсант 46-й автошколы 09.38-05.39; стрелок-радист 23-й авиадивизии 05.3912.41; мастер токарного участка 163-х авиамастерских 12.41-05.46; СЗФ 08.4101.44; Прибалтийский фронт 01.44-04.45; Ленинградский фронт 04.45-07.45;
демоб. 1946, 19 мая; боевые награды: мед. За боевые заслути-2, За победу
над Германией; ранен в правую руку в 1941; шофер, автокрановщик на ОМЗ
1971-75 гг.
КУЗНЕЦОВ Валерий Николаевич 1918; участие в войнах: Великая
Отечественная; японская 1945; рядовой, связист 1313-й отд.кабельной роты
1941-44 гг. Карельский фронт, 1-й Дальневосточный фронт, 11-й мотопантонной бригады нач.клуба; ранен; начальник штаба ГО на ОМЗ.
КУЗНЕЦОВ Василий Ефимович 28 07 1926 д. Казаноги; призван
Очерским РВК 8 01 1944; доброволец, Великая Отечественная; сержант, начальник радиостанции в/ч 05225 танк, полк; демоб. 1950, 21 сентября; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: нет; РМЗ.
КУЗНЕЦОВ Иван Григорьевич 5 01 1923 д. Ларята Пермской обл.;
призван Ленинским РВК г. Уфы 9 08 1943; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, разведчик, Рижское пехотное училище 08.43-04.44, 369-й Краснознаменной сд - разведчик 04.44-11.44, 175-й тяж.гауб.бриг. - разведчик
11.44-08.46, 1-й Белорусский, 1-й Украинский фронты; демоб. 1949, 28 ав233

КУЗНЕЦОВ
Иван Григорьевич

***
Куда б фашисты не
зашли,
Во всех концах родной
земли
Мы их настигнем
и раздавим И, как бывало в старину,
Потомкам памятку одну,
Одну лишь памятку
оставим:
"Здесь немец был. Здесь
был пруссак,
Он шел на Русь попал впросак".
А. Коц; "Уральский
рабочий", 5.03.1943

КУЗЬМИН
Владимир Иванович

КУЛЯПИН
Алексей Павлович

КУЛЯПИН
Федор Кузьмич

густа; боевые награды: мед. За отвагу, За взятие Берлина, За победу над
Германией; ранения: нет; токарь, инвалид 2-й гр.
КУЗНЕЦОВ Леонид Иванович 11 01 1924 д. Кузнецово Зуевского
района Кировской обл.; призван Прионежским РВК, Великая Отечественная; рядовой, стрелок 9-й сп 1.08.41-24.10.41; демоб. 1944, 15 октября; ранения: нет; инвалид 2-й гр.
КУЗНЕЦОВ Михаил Иванович 20 11 1921 д. Корночи Б-Сосновского района; призван Большесосновским РВК 15 06 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 17-й мсп 06.41-08.41, 785-й сп 08.41-12.41; в
плену 12.41-05.45; 1-й Белорусский фронт; демоб. 1946, 12 августа; боевые
награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу над Германией; ранения: нет; инструктор по труду в Очерском детдоме.
КУЗНЕЦОВ Михаил Панфилович 1907 д. Макаровичи Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 25 07 1941; Великая Отечественная.
КУЗНЕЦОВ Павел Андреевич 28 01 1918 д. Большие Каракулы Овчанковского с/с; призван 1938; Великая Отечественная; сержант, танкист
в/ч 5795 с 07.41-11.41; демоб. 1941, по ранению; боевые награды: мед. За
победу над Германией; ранение и ампутация руки; бригадир колхоза.
К У З Ь М И Н Владимир Иванович 12 05 1916 д. Мериново Горьковской обл.; призван Семеновским РВК, Горьковской обл.; 10 09 1940; Великая Отечественная; гв. рядовой, звукометрист, 62-й отд. арт. дивизион
22.06.41-9.05.45; Ленинградский фронт, 3-й Белорусский фронт; демоб.
1946, июль; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; токарь райпромкомбината.
КУЗЯКИН (КУЗЬМИН) Николай Петрович призван; Великая Отечественная; боевые награды: мед. За победу над Германией; охрана ОМЗ.
КУЛАГИН Михаил Маркович 1925 д. Асовня Новосельского с/с
Смоленской обл.; призван.
КУЛАЕВ Дмитрий Иванович 1898 д. Рогали Спешковского с/с; призван Очерским РВК 3 01 1942; Великая Отечественная.
КУЛИКОВ Геннадий Иванович 24 06 1926 с. Частые; призван Частинским РВК 6 08 1944; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 185-й
гв.сп-стрелок 08.44-10.44, э/г по болезни 10.44-01.45, 5-й уд. А; 1-й Белорусский фронт с 08.44-10.44; демоб. 1945, 12 января, по болезни; ранений
нет; тракторист, киномеханик, столяр, плотник, инвалид 2-й гр.
КУЛЫНДЫШЕВ Иван Григорьевич 27 03 1909 с. Черновское; призван Очерским РВК 6 03 1943; Халхин-Гол 1939, в составе 82-й сд; Великая Отечественная; мл.лейтенант, командир роты; 31-й автобат 01.44-05.45
в составе отд. автобата войск правительственной связи; боевые награды:
орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. монгольская За Халхин-Гол; Очерская школа механизации, инструктор.
К У Л Я П И Н Алексей Павлович 30 03 1926 д. Юрково; призван Очерским РВК 15 05 1943; Великая Отечественная; рядовой, 672-й ап - телефонист 12.43-02.46, Карельский фронт 12.43-05.45; демоб. 1950, 19 мая; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; ранения: нет; каменщик ЖКО на Павловском заводе.
К У Л Я П И Н Николай Николаевич 1906 д. Юрково Б.Сосновского
района; призван Б.Сосновским РВК 06 1941; Великая Отечественная; сер234

жант, наводчик, командир орудия 07.41-05.45
240-й тп 233-й сд; демоб. 1945, октябрь; боевые
награды: мед. За боевые заслуги, За победу над
Германией; колхоз "Большевик".
К У Л Я П И Н Федор Кузьмич 1916; призван
1941; Великая Отечественная; рядовой, пулеметчик, СЗФ; демоб. 1944, по ранению; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За освобождение
Праги, За победу над Германией; колхоз "Дружба", с-з "Семеновский".
КУМИНОВ
К У М И Н О В Василий Ксенофонтович
Василий Ксенофонтович
1904 призван 5 11 1941; Великая Отечественная;
связной командира роты 1194-й сп 359-й сд Калининский фронт; демоб.
1941, 18 декабря, по ранению; боевые награды: мед. За отвагу, За победу
над Германией; ранен в с. Пушкино; пенсионер, член КПСС.
К У М И Н О В Леонид Петрович 27 08 1925 д. Нововознесенск; призван Очерским РВК 13 11 1943; Великая Отечественная; капитан; воздушный стрелок-радист авиации дальнего действия, 184-й дальнебомбардировочный авиаполк 10.44-05.45; демоб. 1953, сентябрь; боевые награды:
мед. За взятие Кенигсберга, За взятие Берлина, За победу над Германией;
инструктор райкома, ряд руководящих должностей в городе.
КУНАЕВ Дмитрий Иванович 1909 д. Рогали Спешковского с/с; призван Очерским РВК.
КУРГАНОВ Валентин Андреевич 1918 (не точно) п. Очер; Великая
Отечественная; ранение в обе ноги.
КУРГАНОВ Леонид Андреевич 4 09 1924 п. Очер; призван Очерским РВК 19 08 1942; Великая Отечественная; сержант, 55-й гв.сп 01.4301.44, 83-й гв.сп - разведчик, 120-й гв.сп - помкомвзвода; демоб. 1947, 24
апреля; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; два ранения в левую ногу, ранение в лицо, контузия; ОМЗ - токарь, РМЗ - мастер в механическом цехе.
КУРГАНОВ Николай Андреевич 1918 (не точно) п. Очер; Великая
Отечественная.
К У Р О Ч К И Н Александр Павлович 1923 д. Макары Б-Сосновского
района; призван 1941; доброволец, Великая Отечественная; разведчик;
демоб. в связи с окончанием войны.
КУРОЧКИН Ефрем Минеевич 1923 д. Даси; призван Очерским РВК
12 03 1942; Великая Отечественная; гв.старшина 284-й сд 20.08.42, 19-й
отд.минбр РГК 10.12.42, 202-й сп 68-й гв.сд 10.09.44, во всех четырех Украинских фронтах; "с прославленными полководцами во время войны не
приходилось встречаться, т.к. при непрерывных боях и продвижениях
нашей армии было не до встреч, враг огрызался"; демоб. 1947; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны 1-й ст., мед. За оборону Сталинграда, За отвагу, За взятие Будапешта; два ранения, осколочное
под Сталинградом и пулевое под Севастополем; 1940 прессовщик льноволокна на Кипринском льнозаводе, окончил трудовую деятельность электриком НИИ г. Пермь в 1983.
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КУМИНОВ
Леонид Петрович

КУРГАНОВ
Леонид Андреевич

КУРОЧКИН
Александр Павлович

КУРОЧКИН
Ефрем Минеевич

КТО ГОВОРИТ, ЧТО НА ВОЙНЕ НЕ СТРАШНО?
Родом он из деревни Даси Наберухинского сельсовета. Большая когда-то было деревня... «А сегодня, - вздыхает Ефрем Минеевич, - один ветер да воспоминания от нее и остались». Да, вымирает российская глубинка... А
в начале сороковых, помните, колхозы только в силу вошли, дома добротные строились, молодежи много было.
У одного Ивана Ивановича Курочкина семеро парней и девчат росло. У однофамильца Федора Демидовича и
Акилова - по шестеро.
... Ефрем к началу войны закончил семилетку и работал на Зотинской МТС трактористом. «Работал, старался не отставать от других. Бывало, голодным выезжал в поле, лишь бы быть в числе первых». Кстати, на работе
и узнал, что началась война.
Весной 1942-го неугомонному Ефрему только-только исполнилось девятнадцать лет.
Пошел в армию. Учился в пулеметно-минометном училище г. Перми. Уставал страшно, да жаловаться некому было. Через пять месяцев попал в 284-ю дивизию, сформировавшуюся в Сибири и отправлявшуюся на
фронт. Куда конкретно, узнал лишь в пути следования. Путь к Сталинграду оказался долгим и изнурительным
для Е. Курочкина и еще 13-ти наших земляков. Доехав до пункта назначения, солдаты стали готовиться к переправе. По мере приближения к берегу Волги новоиспеченное пополнение все яснее и яснее понимало, что здесь
необычный участок фронта, что никогда до сих пор им не приходилось видеть такое. В селе Средняя Ахтуба, где
уральцы остановились дожидаться переправы, от стены к стене, от дерева к дереву, от забора к забору повторялось «Наша Волга!», «Наш Сталинград!». Им советовали, что нужно переправляться только ночью и лучше на
лодках, по которым немцу бить труднее, особенно в дымзавесе. Другие, напротив, советовали дождаться баржи,
она идет дольше, но мины не причиняют большого вреда. Третьи рекомендовали во всем положиться на смелых сержантов, капитанов и лодочников...
И вот час переправы настал. Все делалось в кромешной темноте, почти наощупь. На другом берегу Волги
был Сталинград, узкой полоской вытянувшийся вдоль него. Города не было видно. Был виден один огонь.
Казалось, что там не было ничего живого. Из клокочущего пламени то и дело вылетали зеленые, красные, белые
ракеты, перед глазами мельтешили лучи прожекторов, пулеметные очереди. Никто из переправляющихся не
мог оторвать взгляда от пылающего, гремящего залпами города. Кто говорит, что на войне не страшно? Ох, как
страшно было 18-20-летним защитникам Родины! Это подтверждает и наш земляк.
Перед рассветом над нагруженной баржей пролетела немецкая «рама». Через некоторое время появилось
штук 200 фашистских бомбардировщиков. Что тут началось!? Настоящая мясорубка. Река, люди, вода, кровь все смешалось в одной однородной массе. Все стонало и выло. Шинели на бойцах, барахтающихся в воде,
набухали и тянули ко дну. Рядом с живыми плыли убитые и раненые. Отовсюду слышалось: «Спасите, тону!». В
Ефреме Курочкине тогда даже родители не сразу признали бы собственного сына: глаза и щеки у него ввалились в одночасье, волосы поседели. В воздухе, на воде и земле стоял один непрерывный гул, не прекращавшийся
вообще много дней подряд. Нет, не забыть такое никогда..!
Как не забудет Ефрем Минеевич и оборону города на Мамаевом кургане между мельницей и заводом, на клочке
земли, вплотную прижатом к Волге. Землянки были врыты в склоны крутого берега, а земля вокруг них в черной
накипи мазута, в наплывах горевшей нефти. Враги поняли, что город живьем не взять. Тогда они решили доконать его
пыткой. С восходом солнца над городом появлялись бомбардировщики. По тысяче самолето-вылетов в день. «От
ударов взрывных волн наши барабанные перепонки дышали, как жабры», - вспоминает мой собеседник.
Когда камни были перемолоты бомбардировкой, гитлеровцы кинулись в наступление. Защитники города
встретили врага из развалин пулями, минами, снарядами, гранатами. И так изо дня в день, ровно 200 дней и 200
ночей. Е. Курочкина ранило 29 сентября 1942 года. Но молодость берет свое, и вот, подлечившись и теперь
немного прихрамывая, он вновь возвращается в строй в 19 отдельную минометную бригаду РГК (резерв главного командования), которая затем освобождает Крым. Здесь Ефрема Минеевича в 1944 году, 17 апреля, ранило
второй раз. После выздоровления наш земляк освобождал Венгрию, Австрию, Германию...
Хорошо помнит он День Победы. Они тогда располагались на германской территории. В тот день, 9 мая, их
часть стояла в двух километрах от города Леобен. Весть о победе распространилась среди солдат молниеносно.
Что тут началось. Все бегают, кричат: «Война кончилась, война кончилась! Ура!» Как тогда плакали все! Дожили!
Дождались Победы! Теперь домой!
Но Ефрем Минеевич еще пробыл в армии целых два года. Демобилизовался на родину из Румынии, имея
на своей груди ордена Красной Звезды, Отечественной войны, медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда» и
множество других наград. Послевоенная жизнь шла своим чередом. Встретил в родной деревне прекрасную
девушку Татьяну. Женился. Поработав в колхозе и городе, уехал вместе с ней в г.Пермь.
Живут теперь Курочкины, после выхода на пенсию, в Очере, отметили золотую свадьбу. Ефрем Минеевич
- ветеран войны, инвалид I группы. Ему 80 лет, здоровье не позволяет выходить из дома, а вот Татьяна Ульяновна, хоть ей тоже немало лет, старается не отстать от сегодняшней жизни. Занимается домашним хозяйством,
огородом. Ухаживает за мужем, ходит по различным инстанциям с проблемами тепла в квартире, что находится
по переулку Пионерский, 55. Жаль, что данный вопрос не решается в течение уже нескольких лет, нет средств
в районном бюджете. Но ветераны надеются, что когда-то и на них обратят внимание, и для оставшихся в живых
защитников Родины настанут лучшие времена...
3. Мокина; "ОК", 8.05.2003
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КУРОЧКИН
Феоктист Иванович

КУСКОВ
Иван Евдокимович

КУСКОВ
Сергей Евдокимович

КУРОЧКИН Ефтифей Никитович 1898 д. Даси; призван Очерским
РВК 1941; Великая Отечественная; сержант, писарь; оборона Ленинграда;
демоб. 1942, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией;
сильная контузия 08.42; в совхозе "Кипринский".
КУРОЧКИН Иван Григорьевич 17 06 1925 д. Даси; призван Очерским РВК 22 01 1943; Великая Отечественная; гв.рядовой, шофер 325-й гв.минометн.полк 1943-45, 2-й Белорусский фронт; демоб. 1948, 6 мая; боевые
награды: мед. За отвагу, За освобождение Варшавы, За победу над Германией; ранения: нет; машинист тепловоза на ОМЗ.
КУРОЧКИН Константин Кондратьевич 1924 д. Даси; призван Очерским РВК 1942; Великая Отечественная; мл.лейтенант, командир пулеметного взвода 97-й гв.сд 42-10.44; 2-й Украинский фронт; Курская битва, Ясско-Кишиневская операция; демоб. 1946, 19 марта; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией; 3 ранения: 1 пулевое, 2 осколочных; тракторист, пред. колхоза им. Свердлова, председатель Богатыревского
и Пахомовского с/с, управляющий Егоровской бригадой.
КУРОЧКИН Михаил Минеевич 25 12 1920 д. Даси; призван Очерским РВК 1 10 1940; старшина, комвзвода служ.собак 225-й полк KB МВД
10.40-06.41, школа служ.собак 06.41-10.41, 239-й полк МВД 10.41-02.44, 245-й
полк МВД 02.44-05.51; в боевых действиях не участвовал; демоб. 1951,
май; РМЗ.
КУРОЧКИН Феоктист Иванович 10 01 1925 д. Даси; призван Очерским РВК 22 01 1943; Великая Отечественная; рядовой, шофер 325-й гв.мин.полк 04.44-11.45; демоб. 1948, 8 июля; боевые награды: мед. За отвагу, За
боевые заслуги, За победу над Германией, За освобождение Варшавы; ранения: нет; ПМЗ, слесарь, механик.
КУСКОВ Иван Евдокимович 1 05 1919 д. Харята; призван Очерским
РВК 15 09 1939; участие в войнах: финская 1939-40; японская 1945; сержант,
наводчик, командир пто 302-й сп; демоб. 1946, 10 июля; боевые награды:
мед. За победу над Японией; ранений нет; с-з Спешковский.
КУСКОВ Сергей Евдокимович 10 1921 д. Харята; призван Очерским
РВК 26 06 1941; Великая Отечественная; ст.лейтенант; Калининский 02.4208.43, 1-й Прибалтийский фронт с 07.44; демоб. 1945, 20 июля; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией; 14.11.43 тяжело
ранен в голову; к-з "Путь к коммунизму", Спешковское сельпо.
КУСКОВ Федор Феопентович 1902 д. Харята Зотинского с/с; призван Очерским РВК 3 12 1941; Великая Отечественная.
КУСТОВ Георгий Ефимович 14 10 1918 г. Барнаул Алтайского края;
призван Ворошиловским РВК 20 05 1938; Великая Отечественная; старшина, старшина роты, 58 сп шофер, 56-й сп шофер, 885-й сп командир зен.пул. расчета 362-й сд; Орша, бои в Польше, Германии; демоб. 1945, 31 октября; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу, За победу над
Германией; ранение в шею 23.04.44, в руку 31.08.45; инвалид войны 3-й гр.,
работал плотником-столяром в Верещагинском р-не, Очерском районе в
ХРПУ-5, межколхозстрое, промкомбинате, погиб 22.07.77, возвращаясь с
работы из 2-й смены, был сбит автомобилем.
КУФЛЯКОВ Веналий (Ювеналий) Петрович 1927; призван Очерским РВК 1943; японская 1945; торпедные катера ТОФ; демоб. 1950; ОМЗ.
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К Ы Ч К И Н Иван Алексеевич 1924 с. Задольно Оханского района; призван Оханским РВК 15 08 1942; матрос, рулевой; 3-й бриг.подвод.лодок 01.4305.48; в боях не участвовал; демоб. 1948, 25 мая; ранения: нет; Очерский
горторг, рабочий.
К Ы Ч К И Н Николай Алексеевич 18 05 1925 с. Задольная Оханского
района; призван Очерским РВК 20 12 1942; Великая Отечественная; рядовой, топогеодезист; 5-й возд.дес. бригады 06.43 (плен 12.43-04.45);1326-й сп
04.45-06.45; 271-й гв.сп; демоб. 1949, 11 апреля; ранений нет; сталевар.
К Ы Ч К И Н Петр Александрович 1925 д. Грязново Верещагинского с/с
призван 1942; во время войны служил на Дальневосточной границе; жил
и работал в Очере, переехал в г. Новгород.

КУСТОВ
Георгий Ефимович

-ЛЛАБУТИН Александр Иванович 1905 д. Билимбаиха Семеновского
с/с; призван Очерским РВК 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; рядовой, стрелок; оборона Ленинграда; демоб. 1942,
по ранению; ранен в 1942 в руку и ногу, контужен, переправлен в госпиталь на "большую землю", инвалид войны 2-й группы; работал в колхозе
"13 лет Октября".
ЛАБУТИН Афанасий Алексеевич 1898 д. Билимбаиха Семеновского с/с; призван Очерским РВК 15 01 1942; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 1942, моторист (автослесарь) 1943-45; 206-й сп 1942, оборона
Сталинграда; демоб. 1945, 23 июня; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За оборону Сталинграда, За оборону Ленинграда, За победу над Германией; ранения: тяжелое ранение в правую ногу 30.11.42; тракторист, слесарь, моторист.
ЛАБУТИН Павел Григорьевич 23 09 1898 д. Билимбаиха; призван
Очерским РВК 01 1942; участие в войнах: Первая мировая, Гражданская,
Великая Отечественная; рядовой, орудийный номер 3-й бат. 123-й минполк с 3.07.42, 6-й бат. 135-й минполк; Западный, 1-й Белорусский фронты; демоб. 1945; 24 июля; боевые награды: мед. За отвагу-1944, За победу
над Германией, За освобождение Варшавы, За взятие Берлина, 8 благодарностей ВГК; две контузии; до и после войны работал в сельском хозяйстве, с женой вырастили и воспитали 11 детей - своих и приемного сына,
взятого на воспитание из детского дома.

ЛАБУТИН
Афанасий Алексеевич

АВТОБИОГРАФИЯ:
ЛАБУТИН
Павел Григорьевич
Я родился в 1898 году 10 сентября (ст. стиля) в д. Билимбаихе. Вырос в
семье крестьянина. В школу ушел в 9 лет, окончил два класса. Когда работал
председателем колхоза, закончил 4 класса сельской школы. До 1917 г. работал в сельском хозяйстве. В
январе 17-го был взят в армию. Участвовал в боях на румынском фронте артиллеристом. В марте 18-го
демобилизован и по сентябрь работал в хозяйстве, потом был взят в Красную Армию. Гнали Колчака до
Омска, сняты на пополнение в Уфу. Направили на польский фронт, участвовал до окончания войны,
демобилизован в августе 1922 г. Вновь работал в сельском хозяйстве. В 1930 г. вступил в колхоз «13 лет
Октября», был избран председателем. После пяти лет председательствования в колхозе работал два года
председателем ревизионной комиссии. Перед войной, около 3-х лет, вновь - предколхоза и бригадиром до
1942 года. В январе призван в армию. Формировали в Чебаркуле, в марте на фронт, под Орел. Служил в
135-м минометном полку до 24 июля 1945 г. Два раза контужен, по сей день плохой слух. По возвращении
домой опять выбран в 1946 г. председателем колхоза. Проработав год, вследствие плохого слуха, стал заведующим фермой до 1952 г. Вновь подвел слух и по настоящее время работаю конюхом.
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ЛАБУТИН
Петр Николаевич справа,
6 апреля 1945 г.

ЛАЗИН
Федор Федорович

ЛАРИОНОВ
Евгений Павлович

ЛАБУТИН Петр Николаевич 5 09 1906 д. Верещагино; призван Очерским РВК 20 10 1941; Великая Отечественная; сержант,
связист 339-й отд.роты связи, 987-й бат.связи 20.12.43-9.09.44 2-й
уд. А; Волховский фронт, под Лугой, прорыв блокады (в окружении, в составе 2-й ударной), Румыния, Болгария; демоб. 1946, из
Болгарии; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За оборону
Москвы, За победу над Германией, За отвагу; были контузии; до
войны судья в Очере, после войны к-з "Искра - 1", с-з "Очерский"
бригадир, зав. фермой, коммунист, нар. заседатель в суде.
ЛАБУТИН Яков Иванович 1908 д. Билимбаиха; призван
Очерским РВК 7 07 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; рядовой орудийный номер 08.39-10.39 602-й
сп-телефонист; 545-й ап 10.41-09.44 30-й А; Западный фронт; демоб. 1945, 13 ноября; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над
Германией; тяжелое ранение в правый бок 16.09.44; лесоучасток,
лесоруб.
ЛАЗИН Федор Федорович 8 12 1916 д. Ельники Мордовской
АССР; призван Ворошиловским РВК г. Горький 06 1941; Великая
Отечественная; сержант, радиотелеграфист 591-й ИПТап; демоб.
1945, апрель; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранений не
имел; в лесном хозяйстве на разных должностях, бригадир, мастер, награжден орд. Трудового Красного Знамени, мед. За доблестный труд.
ЛАПЕХИН Константин Егорович 1905 д. Крутой Лог Кезского района Удмуртской АССР, призван 09 1941; Великая Отечественная; рядовой,
повар, стрелок 268-й сп 09.41-05.45; демоб. 1945, 25 августа; боевые награды: мед. За отвагу, За боевые заслуги, За победу над Германией; 8.01.44
ранен в ногу; СМУ-6, плотник.
ЛАРИОНОВ Александр Алексеевич 13 09 1924 д. Морозово; призван Очерским РВК, Великая Отечественная; внутренние войска (перевозка
военнопленных); демоб. по болезни; лесник колхоза, инв. 3-й гр.
ЛАРИОНОВ Григорий Васильевич 1906 д. Ганичи Третьяковского
с/с; призван Очерским РВК 14 07 1941; Великая Отечественная; рядовой,
орудийный номер 142-й осбр., 18-й гв. мин. полк 05.42-05.45; демоб. 1945,
13 ноября; боевые награды: мед. За отвагу - две, За оборону Сталинграда,
За победу над Германией; работа в колхозе им. С.М. Кирова.
ЛАРИОНОВ Евгений Павлович 25 12 1916 п. Павловский; призван
Очерским РВК 3 10 1937; Великая Отечественная; ст.сержант, радист 306-й
тбр, 68-й отд.тбр, 319-й зен.арт.полк, в боях 08.42-05.45, демоб. 1946, 4
января; боевые награды: мед. За отвагу; ранений нет; учитель пения восьмилетней школы.
ЛАРИОНОВ Иван Никитич 1912 д. Ипатово Спешковского с/с; призван Очерским РВК 01 1942; Великая Отечественная; рядовой, тракторист,
эвакопоезд №3, 70-й отд.автороты 10.08.43-9.05.45; демоб. 1945, декабрь;
тракторист колхоза "Ленинский путь".
ЛАРИОНОВ Иван Николаевич 1913 п. Павловский; призван Очерским РВК 20 09 1941; Великая Отечественная; рядовой, 104-й отд. ж/д восстанов. бат. 09.42-04.43; Сталинградский фронт; демоб. 1947, 29 декабря;
начальник конного двора ПМЗ, лесник Очерского лесничества.
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ЛАРИОНОВ Ларион Владимирович 10 04 1920 д. Ганичи Третьяковского с/с; призван Очерским РВК 1940; Великая Отечественная; сержант, пехотинец; Калининский, Брянский фронты; демоб. 1944, январь,
по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над
Германией; ранен в правую руку под Смоленском; кладовщик, счетоводбухгалтер в Киприно, Спешково, Третьяках, с 1975 учетчик Третьяковской тракторной бригады.
ЛАРИОНОВ Михаил Васильевич 1919 п. Павловский; призван Очерским РВК, Великая Отечественная; рядовой; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст.
ЛАРИОНОВ Павел Васильевич 1916 г. Серов Свердловской обл.;
призван Тагильским РВК 15 08 1935; Великая Отечественная; рядовой, 274й авиаполк; 1-й Белорусский фронт 10.44-05.45; демоб. 1945, май; боевые
награды: мед. За победу над Германией; инженер ЦЗЛ на ПМЗ.
ЛАРИОНОВ Петр Афанасьевич 1913 д. Черная Сосна Мстиславского района Могилевской обл.; призван Балханским ГВК 1 07 1941; Великая Отечественная; японская 1945; ст.сержант, замкомвзвода, 75-й отд. пульбат. 247-й сбр 366-й сд в войне с Японией; оборона Сталинграда; демоб.
1946, 27 мая; боевые награды: мед. За победу над Германией, За победу
над Японией; ранения: нет; ОМЗ, термист инстр. цеха.
ЛАРИОНОВ Яков Николаевич 1891 п. Павловский.
ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ЯКОВ НИКОЛАЕВИЧ!
В пос. Павловском хорошо знают старейшего жителя Я.Н. Ларионова. Беспокойный человек Яков Николаевич, много лет был в поселке нештатным санитарным инспектором по благоустройству, доставалось от него нерадивым руководителям и домовладельцам за беспорядки на улицах.
Яков Николаевич — участник трех войн: Первой мировой (за храбрость в 1916
году награжден Георгиевской медалью), гражданской, Великой Отечественной. В
годы гражданской войны воевал в составе Иркутско-Пинской дивизии, грудь его
украшает памятный значок згой дивизии.
Сейчас Якову Николаевичу 92 года. Чувствует он себя хорошо, бодр, помогает
домашним по хозяйству, ходит в магазин, совершает даже дальние поездки. Часто
бывает в Очере, посещает краеведческий музей, заходит в гости к старым друзьямветеранам. У павловского долгожителя — светлая память. Недавно он закончил
работу - написал воспоминания о прожитых годах, материал подготовил для краеведческого музея.
Т. Степанова; «ЗТ», 2.08.1983

ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович 1909 п. Очер; призван Верещагинским РВК 09 1941 (Очерским РВК 12.43); Великая Отечественная; сержант,
командир миномета 45-й ап-командир орудия, 12.43-05.45 298-й мин. полккомандир расчета; демоб. 1945, 10 августа; боевые награды: мед. За отвагу,
За победу над Германией; слесарь.
ЛЕВИН Иван Александрович 7 07 1926 д. Левино Пермской обл.;
призван Очерским РВК 11 11 1943; Великая Отечественная; сержант, стрелок, замкомвзвода, 21-й гв.сп, 13-й сп, в боевых действиях участвовал с
04.44; демоб. 1945, 21 октября; ранен 5.11.44 в обе ноги, в правый пах
25.01.45, в левую стопу 15.04.45; ДСУ-4.
ЛЕВИН Михаил Иванович 1923 д. Наберухи; призван Очерским РВК
1943; Великая Отечественная; рядовой, танкист 358-й тбр 10-й Уральский
добровольческий тк; демоб. 1945; боевые награды: награжден; ранен.
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ЛАРИОНОВ
Ларион Владимирович

ЛАРИОНОВ
Яков Николаевич

3 августа 1878 г.
была учреждена номерная медаль «За храбрость» четырех степеней (с 1913 г. переименованная в Георгиевскую), носившаяся на
георгиевской ленте. Ее
статут был причислен к
ордену Св. Георгия. Медали 1-й и 2-й степени
были золотые, 3-й и 4-й
— серебряные.
Г.А. Мурашев
Серия «популярная
энциклопедия»

ЛЕОНТЬЕВ
Алексей Петрович

ЛЕЗНЫХ Сергей Михайлович 6 09 1917 с. Суворове Брянской обл.;
призван Погарским РВК, Брянской обл. 15 03 1937; Великая Отечественная; ст.сержант, разведчик, комотделения 26-й сд - разведчик 10.43-05.45;
демоб. 1945, 25 марта, по болезни; боевые награды: орд. Славы 3-й ст.,
мед. награжден; 2 тяжелых ранения: 5.01.44 в печень, 10.01.45 в правую
руку; грузчик мехзавода, возчик общепита, кочегар Очерского быткомбината.
ЛЕЙБОВИЧ Михаил Зиновьевич 25 06 1925; эвакуированный из г.
Днепропетровска, призван Очерским РВК 21.04.43; Великая Отечественная; прошел формирование в Кунгуре, 243-й тбр 10-й Уральский добр, тк;
з-д им. Артема г. Днепропетровск, ОМЗ, токарь 3-го разряда, 21.04.43 уволен в РККА, 20.08.46 Очерский машзавод - диспетчер, нормировщик, с
1.12.53 уволен для работы в МТС по решению РК КПСС, умер в Перми.
ЛЕОНТЬЕВ Алексей Петрович 1927 д. Вылом Юрлинского района, воспитанник Очерского детдома, призван Очерским РВК 08 1942; доброволец, Великая Отечественная; моторист, школа юнг СФ, после окончания в 1943 направлен на Волжскую военную флотилию; пройден боевой путь от Сталинграда до Вены; награды: орд. Отечественной войны 2й ст., мед. За победу над Германией в Великой отечественной войне 19411945 гг., За оборону Советского Заполярья, За доблестный труд, Ветеран
труда, 9 юбилейных и памятных медалей, награжден нагрудными знаками.

Леонтьев Алексей Петрович родился 15 марта 1927 года в д. Вылом Юрлинского района Молотовской
(Пермской) области. С 10 лет воспитывался в Очерском детском доме. Образование среднее педагогическое.
В первый день Великой Отечественной войны ему едва исполнилось 14 лет, как и многие мальчишки,
он отправился в военкомат и подал заявление с просьбой отправить на фронт. Через год его и двух его
товарищей (Сережу Филина и Митю Рудакова) вызвали в райком комсомола и сказали, что есть возможность стать моряками, для чего нужно закончить создаваемую школу юнг Военно-Морского Флота.
В школу юнг призван Очерским военкоматом Молотовской области. Набор I (1942 года), рота 2-я,
смена- 35, радист.
Здесь же А.П. Леонтьев впервые начал писать во флотскую газету Северного флота "Краснофлотец".
После окончания школы юнг служил на Волжской флотилии:, Черноморском флоте, 1-м районе СНиС
(служба наблюдения и связи) и 1-м отдельном Белградском дивизионе бронекатеров 1-й Краснознаменной
Керченско-Венской бригады речных кораблей Краснознаменной орденов Нахимова и Кутузова Дунайской флотилии.
Участвовал в боях с 26.06.44 года по 09.05.45 года в составе 704-й противокатерной батареи Черноморского флота, 1-м районе СНиС и 1-м отдельном Белградском дивизионе КДУФ.
Демобилизовался в 1950 году. Работал инструктором Коми-Пермяцкого окружкома ВЛКСМ и первым
секретарем Кудымкарского райкома комсомола, был членом Пермского обкома ВЛКСМ. После переезда в
1953 году в Калинино /Юго-Осокино/ работал директором Дома культуры и в службе быта. С 1967 года по
состоянию здоровья вышел на пенсию.
Сотрудничество с периодической печатью, начатое А.П. Леонтьевым в годы войны, не прекращалось
до конца его жизни. Его материалы можно было часто встретить на страницах газет "Звезда", "Молодая
гвардия", "Камские зори", "Знамя труда", "Вечерняя Пермь", Сельская новь", журнала "Уральские нивы".
Публиковал он материалы и в других газетах и журналах нашей области и других областей, активно сотрудничал с областным радио и телевидением.
Был постоянным корреспондентом городской газеты Кунгурского района "Искра".
За активное участие в работе средств массовой информации ему одному из первых в 1974 году было
присвоено звание лауреата премии им. революционера-правдиста Н.А. Гребнева. В 1975 году за активное
участие в советской печати и в связи с 50-летием Первого Всесоюзного съезда селькоров награжден редакцией газеты "Сельская жизнь" значком "Активисту печати".
Алексей Петрович вел большую общественную работу: более 10 лет возглавлял Пермский Совет юнгветеранов войны. По его инициативе и непосредственном участии созданы музей "Юнга" в Пермском
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ПТУ №16 и музей "В пятнадцать мальчишеских лет". Был частым гостем многих училищ и школ Пермской области. За активную и плодотворную работу по коммунистическому воспитанию молодежи награжден знаком обкома ВЛКСМ "Ветеран комсомола Прикамья" и знаком ЦК ВЛКСМ "Воинская доблесть". В
двух больших книгах "Юнги Прикамья в печати" (часть 1-я и часть 2-я) собран объемный материал о
юнгах Прикамья, опубликованный в различных газетах. Итогом его большой общественной работы является написанная им книга "Юнги с Урала" о боевых судьбах юнг грозной военной поры.
ЛЕОНТЬЕВ Григорий Петрович 5 08 1910 д. Трезубы Пермской
обл.; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; в 1942
ст.сержант; работал бухгалтером.
ЛЕЩЕВ Дмитрий Алексеевич 28 12 1916 с. Кладбинка Пресновского района Северо-Казахстанской обл.; призван Очерским РВК 20 12 1939;
Великая Отечественная; майор, начальник разведки стрелковой дивизии;
курсант 12.39-02.41, замполит
танковой роты Юго-Западного
фронта 02.41-07.41, командир
стр. роты Карельского фронта
09.41-12.43, закончил высшую военно-разведывательную школу,
начальник разведки дивизии; 2-й
Белорусский фронт 05.44-05.45;
демоб. 1946, 15 апреля; боевые награды: орд. награжден, мед. наВ дни Отечественной войны, после захвата
гражден; ранение на ЮЗФ, излеконтрольного пленного 7.10.1944, ЛЕЩЕВ
чение 07.41-09.41; механик в колДмитрий Алексеевич крайний слева
хозе "Дружба".
ЛЕЩЕВ Петр Алексеевич
призван 1940; Великая Отечественная; ТОФ; демоб. 1947; работал в райкоме КПСС.
ЛИПАТОВ Александр Матвеевич 1905 г. Баку (эвакуированный) призван Очерским РВК 23 03 1943; Великая Отечественная; формирование в
Кунгуре в составе 243-й тбр 10-й добровольческого тк; в составе бригады
путь от Москвы до Берлина; после войны работал зав. складом от Павловского завода на ст. Верещагино, принимая грузы, поступавшие на завод, и
отправляя готовую продукцию, токарь.
ЛИСКОВ Александр Васильевич 1918 д. Песьяна; призван Очерским РВК 3 09 1938; Великая Отечественная; сержант, механик-водитель 8й инж.сап.бат. 4.01.42-14.02.45; демоб. 1946, 25 мая; боевые награды: орд.
Славы 3-й ст., мед. За отвагу, За победу над Германией; ранение в левую
ногу 7.10.43; колхоз "Дружба".
ЛИСКОВ Александр Епифанович 1925 д. Лискова Овчанковского
с/с; призван Очерским РВК 22 01 1943; Великая Отечественная.
ЛИСКОВ Андрей Трофимович 1893 д. Лисково; Великая Отечественная; рядовой, в строительных частях с лета 1941 по август 1945, строил
мосты через Дон, Днепр, восстанавливал железные дороги; колхозник.
ЛИСКОВ Евлампий Иванович 23 10 1910 д. Лисково Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 23 08 1941; Великая Отечественная; тракторист Зотинской МТС.
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ЛЕОНТЬЕВ
Григорий Петрович

ЛЕЩЕВ
Дмитрий Алексеевич

ЛИСКОВ
Андрей Трофимович

ЛИСКОВ
Николай Вавилович

ЛИСКОВ
Сергей Ильич

ЛИСКОВ Егор Андреевич 1906 д. Лисково Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 1942; Великая Отечественная; рядовой, восстановление мостов, дорог, связи; Сталинградская битва; демоб. 1945, 22 сентября; боевые награды: мед. За оборону Сталинграда, За победу над Германией; ранения: нет; колхоз "Землероб", конюх, бригадир, кладовщик,
рабочий.
ЛИСКОВ Иван Семенович 1886 (не точно) д. Лисково Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 16 06 1943; Великая Отечественная.
ЛИСКОВ Клементий Ефтифеевич 1904 д. Епишино Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 8 02 1942; Великая Отечественная.
ЛИСКОВ Малафей Андреевич 1908 д. Лисково; призван Очерским
РВК 17 11 1941; Великая Отечественная; рядовой, санитар 59-й конносанитарной роты 1246-й сп 05.42-06.42; Белорусский фронт; фронтовые
бои; демоб. 1945, 17 ноября; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За
победу над Германией; ранен в бою, ампутация среднего пальца левой
руки; бригадир тракторного отряда Зотинской МТС, рабочий.
ЛИСКОВ Николай Арефьевич 1918 д. Лисково; призван Очерским РВК 15 02 1940; Великая Отечественная; рядовой, стрелок в/ч 4785,
стр.полк до 27.07.41, по 10.02.45 находился в плену; демоб. 1945, ноябрь;
боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: нет.
ЛИСКОВ Николай Вавилович 1918 д. Лисково Овчанковского с/с;
призван Очерским РВК перед войной в лагеря, затем в действующей армии, Великая Отечественная; мл.сержант, командир отделения пулеметчиков 39-й арт.дивизии с 04.43-10.43; форсирование Днепра; демоб. 1943,
октябрь, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией, За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945; ранение
в руку и грудь; после армии был на 1-й гр., на пенсии.
ЛИСКОВ Сергей Ильич 23 10 1918 д. Гари Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 10 1941; Великая Отечественная; мл.лейтенант, ускоренный курс пех.уч-ща, ком.стр.взвода 967-й сп 73-й сд; Воронежского, Сталинградского фронтов 04.42-09.42, 1-й зсп 14-й зсд 03.43-08.45;
Сталинград, Орша; демоб. 1946, 12 января; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: 1.10.42 тяжелое ранение в изгибе голени;
тракторист колхоза.
ЛИСКОВ Степан Вавилович 14 02 1915; Великая Отечественная;
матрос 387-й бат.морской пехоты, шофер 07.43-10.44, 11-й отд.бат.ВНОС
шофер; шофер МТС, совхоза.
ЛИСКОВ Степан Григорьевич 12 12 1918 д. Епишино Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 23 10 1939; Великая Отечественная;
рядовой, стрелок, авиадесантной бригады 22.06.41-19.07.41 тяжелые оборонительные бои, находился в немецком плену с 19.07.41 по 2.05.45; шофер колхоза им. XXI съезда КПСС, тракторист Зотинской МТС.
ЛИСКОВ Тарас Александрович 1924 д. Коточиги Овчанковского
с/с; призван Очерским РВК 1.09.42; Великая Отечественная; "воевал, вернулся".
ЛИСКОВ Федос Ильич 27 08 1922 д. Гари Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 22 08 1941; участие в войнах: японская 1945; мл. сер-
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жант, шофер, 46-й морской автобазы 12-й штурмовой дивизии авиации
ТОФ; демоб. 1948, 28 июня; боевые награды: мед. За победу над Японией; ранения: не имел; с 1948-1965 шофер Очерского лесоучастка, 19651966 шофер Очерского отдела строительства и ремонта дорог, 1966-1978
шофер комбината коммунальных предприятий, с 1978 до пенсии шофер Очерского мехзавода.
ЛОБАЕВ Геннадий Макарович призван 1943; Великая Отечественная; механик-водитель танка Т-34; 3-й Прибалтийский фронт; фронтовые бои, пленен, в немецком плену до апреля 1945; боевые награды: мед.
За победу над Германией.
ЛОБАНОВ Александр Степанович 1903 д. Веселково; призван 28
08 1941; Великая Отечественная.
ЛОБАНОВ Андрей С. 1893 д. Боронниково; призван 10 01 1943.
ЛОБАНОВ Анфилофий Максимович 1924 д. Саломатка Морозовского с/с; призван 1943.
ЛОБАНОВ Афанасий Агапович 1908 д. Боронниково; призван
Очерским РВК 25 06 1941.
ЛОБАНОВ Афанасий Степанович 1910 д. Боронниково; призван
07 1942.
ЛОБАНОВ Егор Иванович 1918 д. Боронниково; призван 1940.
ЛОБАНОВ Михаил Васильевич 1907 д. Боронниково Морозовского
с/с; призван Очерским РВК 10 01 1943; рядовой, в боевых действиях не
участвовал; ранения: нет; работа в колхозе им. Сталина.
ЛОБАНОВ Михаил Фокеевич 1907; призван 02 1942; рядовой, рабочий по восстановлению ж/дорог, военно-специальной части наркомата путей сообщения; демоб. 1943; награды: мед. За победу над Германией, За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
ЛОБАНОВ Николай Иванович 1921 д. Боронниково; призван 1940.
ЛОБАНОВ Николай Кузьмич 1921 д. Боронниково; призван Очерским РВК 10 1940; Великая Отечественная.
ЛОГВИН Владимир Петрович (Пантелеимонович) 5 01 1923 г.
Дебальцево Донецкой обл., воспитанник Очерского детдома, выбыл
19.10.39 в Павловское ФЗУ; призван Юргинским РВК Новосибирской
обл. 3 09 1942; Великая Отечественная; гв.сержант, механик-водитель
средних танков, 23-й гв. танковый полк РГК, 871-й лап, 58-й отд.минбриг. Северо-Западный фронт, Сталинградский фронт, 4-й Украинский
фронт 1.04.43, 2-й Белорусский фронт 15.12.44; фронтовые бои; демоб.
1947, 25 февраля в запас; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За
отвагу, За победу над Германией; ранения: не имел; ОМЗ - ремонтномеханический цех, электросварщик, ветеран труда.
ЛОГИНОВ Николай Михайлович 1918; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 33-й гв. сд 1941-43; ранения: ранен; автокарщик сборочного цеха ОМЗ.
Л О Ж К И Н Александр Федорович 18 08 1918 д. Чепык Кезского района Удмуртской АССР; призван Нытвенским РВК 15 08 1939; ст.сержант,
комотделения 15-й ап - стрелок; демоб. 1946,23 июня; ранения: нет; пом.
начальника ЭТУС.
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ЛОБАЕВ
Геннадий Макарович

ЛОБАНОВ
Михаил Фокеевич

ЛОГВИН
Владимир Петрович

ЛОЖКИН
Максим Алексеевич

ЛОЖКИН
Максим Алексеевич

ЛОЖКИН
Савелий Евдокимович

ЛОМОВ
Александр Филимонович

Л О Ж К И Н Максим Алексеевич 1910 с. Дебесы Удмуртской АССР;
призван Очерским РВК; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; зам.политрука; бои с японскими агрессорами; демоб. по ранению (инвалид); боевые награды: орд. Красного Знамени-1939, вручен в Кремле; ранения:
ранение в левую ногу, плечо, голову; в войну и после войны учитель
истории Очерской средней школы.
Л О Ж К И Н Савелий Евдокимович 1913 д. Сепыч Верещагинского
района; призван Верещагинским РВК 23 06 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 317-й сп; оборона Ленинграда, освобождение Праги; демоб. 1945, в связи с окончанием войны; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., мед. За отвагу - дважды (11.44, 12.44), За оборону Ленинграда (12.42), За победу над Германией (9.05.45), благодарственная грамота командования; ранения: ранение в лицо 30.10.41, ранение в левое плечо 9.03.43, ранение в левую руку 13.06.44; кузнец в с-зе
"Кипринский".
ЛОМОВ Александр Васильевич 14 07 1922 д. Чудиново Пермской
обл.; призван Нытвенским РВК 17 04 1943; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 68-й мехбригады 15.11.43-9.05.45; демоб. 1946, 20 ноября;
боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Германией, За
взятие Кенигсберга; ранения: нет; рабочий.
ЛОМОВ Александр Филимонович 8 05 1924 п. Очер; призван 1942;
Великая Отечественная; фронтовые бои; демоб. 1944, июнь, по ранению;
боевые награды: мед. За победу над Германией; ранен.
ЛОМОВ Василий Иванович 1914 д. Фоминск Нововознесенского
с/с; призван 06 1941; Великая Отечественная; рядовой, 333-й сп, СевероЗападный фронт с июня по июль 1941.
ЛОМОВ Михаил Иванович 19 11 1924 п. Очер; призван Очерским
РВК 21 08 1942; Великая Отечественная; гв.ст.сержант, командир орудия, 15-й отд.противотанк.дивизион, 126-й зсп, 19-й зап, 113-й ап; демоб. 1947, 23 марта; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией; ранения: тяжелое ранение в правую ногу 18.07.43; шофер ПМК.
ЛОМОВ Николай Семенович 19 12 1924 д. Фоминск; призван Очерским РВК 14 08 1942; Великая Отечественная; сержант, ком.отделения
войсковой разведки; 3-й отд.лыжной бригады - минометчик 08.42-09.42,
213-й сп - ком.отд. разведки 09.42-08.43, 2113-й сп - ком. отд. разведки
09.43-01.44, 343-й сп - ком. отд. разведки 04.44-12.44, 21-й уч.автополк курсант 01.45-05.46; демоб. 1948, 8 февраля; ранения: три ранения
(12.08.43-э/г 3224, 22.01.44-э/г 2417, 17.12.44-э/г 2950); управление механизации "Пермоблсельстрой", начальник участка.
ЛОМОВ Павел Федорович 1918; призван Очерским РВК 15 09 1939;
участие в войнах: японская 1945; старшина, ст.механик по электрооборудованию; 302-й авиаполк 37-й авиадивизии; демоб. 1947; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Японией; рамщик деревообделочного цеха ОМЗ.
Л О П А Т И Н Александр Дмитриевич 1907 Кировской обл.; призван
Очерским РВК 20 03 1943 (1.09.41); Великая Отечественная; ст.сер-
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