жант, 20-й отд. лыжн. бригады 20.03.43-04.43, 157-й отд. стр. лыжн. бригады 04.43-05.43, 524-й зенитн.арт.полк 05.43-04.45; демоб. 1945, 20 декабря; боевые награды: мед. За победу над Германией; директор Павловской
школы.
Л О П А Т И Н Леонид Васильевич 1916 Кировской обл.; доброволец,
Великая Отечественная; ефрейтор, наблюдатель зенитной артиллерии
62-й танк. бриг. 26.06.43-9.05.45 Уральский добровольческий танковый
корпус 4-й гв.танковой армии; Брянский фронт, 1-й Украинский фронт;
фронтовые бои, взятие Берлина, освобождение Праги; демоб. 1945, 2
октября; боевые награды: орд. Красной Звезды - дважды (за Львов и форсирование Одера), Отечественной войны 2-й ст. - за взятие Берлина, мед.
За отвагу, За боевые заслуги, За взятие Берлина, За освобождение Праги, За победу над Германией, 10 благодарностей ВГК; ранения: ранен в
руки и ноги 1944; с 1963 в Очере, бухгалтер на маслозаводе, замдиректора заготконторы, бухгалтер в ОИПТ.

ЛОПАТИН
Леонид Васильевич

ДОРОГА НА БЕРЛИН
Передо мной сидит человек, прошагавший пол-Европы. Старые раны не дают ему покоя, поэтому он
часто встает со стула и медленно ходит по комнате. Его воинское звание — рядовой.
Леонид Васильевич родом из Кировской области. До войны работал там бухгалтером на льнозаводе.
Воспитывался у сестер, их у него четыре, родителей своих не помнит. В 1941-м ему было 25 лет. Но сразу на
фронт не взяли, несмотря на то, что неоднократно подавал заявление в военкомат.
Восстанавливал эвакуированные заводы, затем перебросили на строительство доменной печи в Чусовом. Шел 1943-й год. Вновь подал заявление, теперь уже в Чусовской военкомат.
В марте 1943-го был зачислен добровольцем в зенитную часть 62-й танковой бригады, которая входила
в состав 4-й армии под командованием генерала Лелюшенко. Только что сформированную бригаду сразу
же направили на Курскую дугу. Здесь был его первый бой. За него он получил первую фронтовую награду
— медаль «За боевые заслуги». От их танковой бригады после первой битвы осталась только четвертая
часть. Много полегло уральцев. Так начиналась его фронтовая биография. А затем новые бои: КаменецПодольск, Проскуров, Львов, Перемышль.
— В Проскурове захватили вражеский офицерский госпиталь, — вспоминает мой собеседник. — Уж
очень немцам не хотелось отдавать его. Несколько раз переходил он из рук в руки. Днем отвоюем, а ночью
они у нас отобьют. В конце концов, наша взяла.
Январь 1944 года был для него особенным. В коротком перерыве между боями был принят в члены
КПСС.
И снова фронтовые дороги, тяжелые бои. Теперь его путь лежал через Польшу. Здесь получил ранение
от разорвавшегося артиллерийского снаряда. Изуродовало обе руки и ноги.
За 20 дней, проведенных в госпитале, его бригада продвинулась к границе Германии. Раздумывать не
приходилось. На ногах стоял, принял решение — бежать из санбата. С трудом удалось догнать своих. Он
снова встал в строй.
Не доходя до Берлина, танковая бригада остановилась в лесу на привал. Не успели заглушить моторы,
как по ней был открыт шквальный огонь.
Срочно снялись и двинулись в укрытие. Позднее выяснилось, что наткнулись на лагерь пленных. Немцы, поняв, что сопротивление бесполезно, бросили боевую технику, находившуюся в лагере, и бежали.
В закрытых наглухо бараках находились русские, белорусы, чехи, украинцы, среди них — мужчины и
женщины, взрослые и дети. Худые и измученные, они от радости и счастья обнимали своих освободителей, благодарили их на всех языках...
Уральский танковый добровольческий корпус участвовал во взятии Берлина. Рядовой Лопатин, как
тысячи других русских солдат, добивал гитлеровскую гадину. Тогда все мечтали о победе. Очень хотелось
вернуться домой.
Но после долгожданной Победы танковую бригаду отправили в Прагу для уничтожения оставшейся
немецкой группировки. Затем перебросили в Венгрию.
Только в августе 1945-го Л.В. Лопатин вернулся домой в родную Кировскую область.
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На пропыленной, выцветшей гимнастерке его были приколоты два ордена Красной Звезды, один за
взятие Львова, другой за форсирование Одера, и орден Отечественной войны II степени за взятие Берлина, несколько медалей.
В 1963 году вместе с семьей приехал жить в Очер. Работал бухгалтером на маслозаводе, заместителем
директора заготконторы, а последние годы перед уходом на отдых — бухгалтером в индустриально педагогическом техникуме.
Сегодня Л. В Лопатин на заслуженном отдыхе.
А. Ильиных; »ЗТ», 25.05.1985

ЛОСКУТОВ
Владимир Иванович

ЛОХАНИН
Александр Прокопьевич

ЛОХАНИН
Аркадий Степанович

ЛОСКУТОВ Владимир Иванович 8 05 1927 д. Н.Талица; призван
Очерским РВК 26 11 1944; участие в войнах: японская 1945; мичман дальномерщик, командир отд.дальномерщиков эсминец "Рекордный", крейсер "Калинин"; ТОФ; демоб. 1962, сентябрь, по семейному положению;
боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Японией; ранения: не имел; трудовой стаж свыше 51 года, плюс годы работы до призыва в армию, 18 лет из этого отданы профессии "Защищать Родину".
ЛОХАНИН Александр Прокопьевич 13 07 1927 д. Посад Юрковского с/с Б-Сосновского района; призван Большесосновским РВК 25 11
1944; сержант, механик-водитель танка ИС, в боевых действиях во время
Великой Отечественной войны не участвовал, в составе в/ч 75464 (84-й
тяж.танк.сам.полк) с августа 1945 участвовал в освобождении Украины
от банд националистов; демоб. 1951; 1937-1942 в колхозе на сезонных
работах, 1942-1944 тракторист в колхозе "Наш путь" Большесосновского района, служба в армии 1944-1951, после службы поступил на ОМЗ и
проработал до пенсии 1991, в кузнечном цехе ОМЗ.
ЛОХАНИН Аркадий Степанович 8 02 1921 д. Решетники Семеновского с/с; призван Очерским РВК 15 10 1940 (1938); Великая Отечественная; рядовой, орудийный номер, пулеметчик; 229-й арт.дивизион
по август 1941, бои под г. Лида в Белоруссии, был в плену с 08.41-05.45;
демоб. 1946, 15 июля; награды: мед. юбилейные; ранения: дважды ранен;
слесарь, учетчик, бригадир колхоза "13 лет октября", кладовщик с-за "Семеновский".
БЫЛ КРЕПОК ДУХОМ СОЛДАТ
Аркадий Лоханин, уроженец деревни Решетники Семеновского сельсовета, учился на слесаря в Павловской школе ФЗУ. В 1938 году призван в армию.
Служил в 229-ом отдельном артиллерийском дивизионе неподалеку от западной границы, в белорусском городе Лида.
На воскресенье, 22 июня 1941 года, в батареях планировался общий отдых,
но вместо него на рассвете объявили боевую тревогу. Через несколько минут
началась бомбардировка. Одна из батарей сразу же вышла из строя, но та, в
которой служил Лоханин, не пострадала.
Три недели защитники города Лида отражали в день по 4 — 5 фашистских
атак. Оказавшись в тылу врага, с боями пробивались из окружения. Дойдя до
реки Неман, орудия и транспорт разобрали на части и утопили, т. к. мосты и
переправы были взорваны ранее отходившими войсками.
Командир батареи приказал мелкими группами пробиваться к своим на восток. Шли лесами и болотами, днем и ночью. Аркадий Лоханин вдвоем с товарищем дошли до Минска. За время отступления он был дважды ранен. От города Лида до Могилева добирались три месяца. Спали где и как придется, спрятавшись поукромнее.
По пути следования доили бродячих коров, питались ягодами.
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Под Могилевом во время отдыха в крестьянской бане их, обоих с товарищем, схватили фашисты.
Допрос, пытки, концлагеря в Слуцке, Барановичах. До Восточной Пруссии
военнопленных гнали пешком. Лагерь в Брандербурге. Снова пытки и побои,
работа с утра раннего до вечера позднего. Дважды Лоханин пытался бежать, но
безрезультатно. Так он провел в фашистских лагерях три года, и было в эти
годы особенно трудно: морально и физически.
После освобождения продолжал службу в Красной Армии, дошел с боями
до Эльбы. Имеет боевые награды. Демобилизовавшись, вернулся в родные края,
работал учетчиком тракторной и бригадиром полеводческой бригад в колхозе
«13 лет Октября», кладовщиком в совхозе «Семеновский», сейчас — на пенсии.
А. Осипов; «ЗТ», 7.05.1985

Л О Х А Н И Н Евгений Петрович 28 01 1923 г. Нытва; призван Сталинским РВК, г. Молотов (Пермь) 27 05 1942; Великая Отечественная;
лейтенант, летчик 8-й воздушной армии 05.43-08.43; демоб. 1953, 12 июня;
боевые награды: мед. За победу над Германией, За освобождение Кореи;
ранения: нет; электросети, ДУ-519.
ЛОХАНИН Иван Васильевич 1913 д. Лохонята Б-Сосновского района Пермской обл.; призван Очерским РВК 6 06 1941; участие в войнах:
война с Японией (Халхин-Гол); финская 1939-40; Великая Отечественная; старшина, санинструктор 6-й гв. мин. дивизион 7-й отд. гв. мин. бригады 26-й сд; Калининский фронт, Заполярье; оборонительные бои 1941
Великие Луки, Осташков, Селижарово, бои в Заполярье; демоб. 1945, 14
ноября, в связи с окончанием войны; боевые награды: мед. За боевые
заслуги, За победу над Германией; ранения: тяжелое ранение в левую
ногу 23 июня 1942 на Калининском фронте; РМЗ, награжден медалью
За доблестный труд.
Л О Х А Н И Н Николай Иванович 28 07 1907 д. Посад Юрковского
с/с Б.Сосновского района; призван Кунгурским РВК 11 1941; Великая
Отечественная; мл.лейтенант, комвзвода 170-й сд 52-й А, Ленинградский фронт, 265-й сд 235-й сд Волховский фронт; оборона Ленинграда;
демоб. 1946, май; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной
войны 2-й ст., мед. За оборону Ленинграда, За победу над Германией;
ранения: 17.02.43 тяжелое ранение в грудь, контузия; 10.01.43 ранение в
грудь; 7.12.42 тяжелое осколочное ранение левой лопатки; Павловский рабкоп.
Л У З И Н Андрей Дмитриевич 1896; призван 06 1942; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 497-й сп, 784-й сп по март 1944 (ноябрь
1942), в плену до марта 1945; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За отвагу; ранения: ранен 25 ноября 1942, э/г 2761.
Л У З И Н Василий Иванович 1921 д. Пепеляево Пермской обл.; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, командир отделения 453-й сп до 01.44, 268-й сп 01.44-07.45; фронтовые
бои; боевые награды: мед. За победу над Германией; учетчик в совхозе
"Кипринский".
Л У З И Н Василий Филимонович 1900 д. Киприно; призван Очерским РВК 1943; Великая Отечественная; мл.сержант, комотделения 211-й
сп 12.43-09.45; освобождение Польши, Берлинская операция; демоб. 1945;
боевые награды: мед. За боевые заслуги, За взятие Берлина, За победу
над Германией; ранен; кузнец в совхозе "Кипринский".
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ЛОХАНИН
Иван Васильевич

ИЗ СТАРОЙ
СОЛДАТСКОЙ
ПЕСНИ
Всем задачу
боевую исполнять надо
всегда,
Надо связь держать по
фронту, слышать, видеть впереди!..
Если ранят тебя больно,
отделенному скажи,
Отползи назад
немного, рану сам перевяжи.
Если есть запас патронов, их товарищу отдай.
А винтовку,
трехлинейку, никому не
оставляй...

ЛУЗИН
Иван Тимофеевич

ЛУКАШЕВИЧ
Павел Иванович

ЛУЗИН Владимир Васильевич 25 08 1925 п. Павловский; призван
Очерским РВК 6 03 1943; Великая Отечественная; прошел формирование
в Кунгуре; токарь Павловского завода.
Л У З И Н Григорий Александрович 1912 п. Павловский; призван
Очерским РВК 06 1941; Великая Отечественная; рядовой, электрик; 30-й
сп 22.06.41-2.02.42; демоб. 1942, 15 марта, по ранению; ранение тяжелое в
правый глаз 21.12.41.
ЛУЗИН Иван Григорьевич 1905; Великая Отечественная; рядовой,
3-й стр. роты 86-й ОСБ; фронтовые бои; демоб. 1941, декабрь, по ранению; боевые награды: семь медалей.
ЛУЗИН Иван Тимофеевич 1 07 1922 д. Пепеляево Спешковского с/
с; призван Очерским РВК 22 08 1941; Великая Отечественная; сержант,
морская пехота, батальонный разведчик 69-й отд.
горно-стр. бриг. морской
пехоты 01.42-04.45 7-й А;
Карельский фронт, 4-й
Украинский фронт оборона Ленинграда, Выборгская наступательная операция, освобождение
Польши; демоб. 1946,
февраль по ранению; боевые награды: орд. Славы
3-й ст., Красной Звезды дважды, Отечественной
войны 2-й ст., мед. За отвагу, За оборону Советского Заполярья, За победу над Германией; ранения: 20.04.45 тяжелое ранение правой ноги, попал
под артобстрел на границе Польши и Чехословакии, госпиталь до 1946; Кипринский льнозавод,
МТС, токарь, инженер по ТБ, зав.рем. мастерскими.
ЛУЗИН Петр Петрович 1914; Великая Отечественная; гв. сержант,
командир орудия, 20-й отд.мин.дивизион 1942-43, 9-й гв. сд 1941-42 под
Москвой; ЮЗФ; стрелок ВОХР, охрана завода ОМЗ.
ЛУЗИН Федор Яковлевич 1914 д. Елово Осинского района; призван Очерским РВК; Великая Отечественная; ст.сержант 7-й ап СЗФ; демоб. 1943, октябрь, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией, За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945
гг.; инженер ЦЗЛ, секретарь партбюро Павловского завода.
ЛУКАШЕВИЧ Павел Иванович 1916 Курской обл.; призван 07 1941;
доброволец, Великая Отечественная; рядовой, разведчик 348-й отд.разведроты 27.08.41-03.44 Западный фронт, Карельский фронт; оборона Заполярья; демоб. 1944, по ранению; боевые награды: мед. За отвагу, За победу
над Германией; обрубщик литейного цеха РМЗ.
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ЛУНЕВ Иван Александрович 18 08 1918 п. Павловский; призван
Очерским РВК 1939; Великая Отечественная; лейтенант, танкист, помкомвзвода полковой разведки; Крымская операция; демоб. 1945; боевые награды: орд. Славы, Красной Звезды, мед. За отвагу, знак - Отличный разведчик; ранения: ранен (в составе бригады морской пехоты) при обороне
Севастополя, вывезен на "Большую землю"; ПМЗ, заслуженный ветеран
труда.
МОРЯК, РАЗВЕДЧИК, ТАНКИСТ
Обладатель трех ратных профессий, не совсем обычных по своему сочетанию, павловчанин Иван Лунев начал военную службу в 1939 году на Балтийском флоте, Отечественную войну — встретил на Черном море старшим специалистом радиолокаторной установки —дела по тому времени нового и строго
секретного. В бригаде морской пехоты оборонял Севастополь, был ранен и
вывезен на "Большую землю". После госпиталя он стал помощником команЛУНЕВ
дира взвода полковой разведки, участвовал в освобождении Украины, Крыма, в
Иван Александрович
том числе и Севастополя, потом воевал в Прибалтике.
Нельзя, очевидно, сказать, что разведка была его призванием. Просто суровая необходимость. Во всяком случае, именно этот его боевой путь полкового разведчика увенчан орденами Славы третьей степени и Красной Звезды, медалью «За отвагу» и значком "Отличный разведчик".
Однажды «язык» требовался до зарезу, и полковые разведчики начали, как всегда, с тщательного наблюдения за передним краем противника. День за днем до боли в глазах изучали каждый подозрительный
бугорок, засекали огневые точки, подмечали малейшие передвижения вражеских солдат. Через неделю
пришли к выводу, что стоявшая против них часть, вероятно, заменяется свежей. Этот момент разведчики
сочли наиболее удобным.
В заранее намеченной ячейке передового поста находились двое гитлеровцев. Подбадривая себя и доказывая начальству, что не спят, оба время от времени постреливали в нашу сторону короткими очередями
и снова скрывались в окопе. И вдруг двое разведчиков навалились на них сверху, прижали к земле.
Завязалась яростная борьба в тесной ячейке. Двое на двое. Луневу попался особенно здоровый немец,
который ворочался, как медведь. Сначала он пытался крикнуть, и Лунев заткнул ему рот кляпом. Тогда
немец пополз к своим вместе с обхватившим его разведчиком, и Луневу ничего больше не оставалось, как
слегка оглушить врага прикладом. Руки товарищей из группы прикрытия помогли вытащить из окопа
обоих фашистов, после этого они, поддерживаемые с боков, с приставленными к их спинам дулами автоматов послушно пошли в нашу сторону.
Вскоре армейская газета опубликовала заметку о смелых действиях разведчиков, дала снимок Лунева
вместе со взятым им «языком». Немец имел рост 203 сантиметра, в плечах — косая сажень, а Лунев тонок и
худощав, ростом 168.
Всего вместе с товарищами он захватил девять контрольных пленных, а двоих —лично. Некоторые
доставались легче. Другие труднее — случалось всякое. В одном из поисков погиб командир разведвзвода,
в другой вылазке шальная очередь во многих местах вспорола телогрейку Лунева.
Думал он разведчиком закончить войну, но в сорок четвертом его неожиданно послали учиться в Челябинское танковое училище; на фронт он вернулся — в начале сорок пятого младшим лейтенантом и стал
командовать тремя сухопутными броненосцами — взводом тяжелых танков «ИС-3».
— Экипаж был обстрелянный, — вспоминает Иван Александрович. Многому у него сызнова пришлось поучиться, особенно у механика-водителя Федора Пугачева с Орловщины. Всю войну он провел в
танке, четыре машины сменил. Горел — левая рука у него сильно была обожжена и всегда забинтована. Дело свое знал до тонкости. В бою ему нелегко приходилось: кроме маневрирования,
водителю надо при каждом выстреле на мгновение выключать
сцепление, но и не потерять скорость...
Всего 11 выстрелов сделал командирский танк в единственном бою с механизированной колонной противника под Кенигсбергом - тут и война кончилась.
Все послевоенные годы гвардии лейтенант запаса Лунев работает токарем в гараже Павловского машзавода, после реорганизации — в автоколонне.
Тяжелый танк ИС-3
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Ведомственная газета «Транспортник» на днях дала на своих страницах портрет Ивана Александровича,
токаря автотранспортного предприятия, ударника коммунистического труда, отличного производственника,
активного общественника, хорошего товарища.
А начальник автоколонны К.С. Носов отозвался о Луневе так:
— Ас своего дела. Шоферам и слесарям не надо объяснять ему, что за деталь требуется и куда, каковы
размеры — он все наизусть знает и сделает быстро, чуть ли не с закрытыми глазами. Недавно, 18 августа, коллектив отметил его пятидесятилетие.
... На улице Одуйской стоит маленький заводской одноквартирный дом с тремя телеантеннами над крышей. Здесь и живет Иван Александрович вдвоем с женой
Ниной Михайловной, 27 лет работающей в начальной школе. Она, кстати, - из
семейного ансамбля «Родник» и одна из дочерей В.Н. и М.В. Шардаковых, чью
золотую свадьбу общественность Очера недавно отмечала.
Во дворе и огороде много цветов, яблони, вишни, ирга. В гараже стоит новый
«Юпитер» с коляской: Иван Александрович — заядлый мотоциклист и рыбак. В
небольшой комнате современная мебель, чистота, уют. На столе среди свежих газет мы увидели «Краткий курс технологии металлов». Кивнув на учебник, Иван
Александрович сказал:
— Нельзя отставать от жизни.
Н. Рязанов; "ЗТ", 7 сентября 1968

ЛУНЕВ
Иван Саввинович

ЛУНЕВ
Яков Ильич

ЛУШНИКОВ
Николай Васильевич

ЛУНЕВ Иван Саввинович 25 07 1916 п. Очер; призван Юрлинским РВК 10 10 1940; Великая Отечественная; гв.лейтенант; 120-й мспстрелок, наводчик миномета Западный фронт 07.41-10.41, 1075-й гв.сп
8-й гв.сд ген. Панфилова; Калининский фронт 10.41-10.42, курсант, командир танк.взвода уч.частей 3-й ударной армии 1942, Юго-Западный
фронт 04.43-07.43; два месяца непрерывных оборонительных боев начала войны, битва под Москвой; демоб. 1946, март; боевые награды: мед. За
отвагу, За победу над Германией; учитель истории в Очерском педучилище, пропагандист райкома, учитель истории в средней школе-интернате.
ЛУНЕВ Матвей Васильевич 1902 д. Грязново; призван Очерским
РВК 1942; Великая Отечественная; рядовой.
ЛУНЕВ Николай Ерофеевич 23 02 1926 д. Россохи; призван Очерским РВК 19 11 1943; мл.сержант, вожатый служебных собак в/ч 2038; в
боях не участвовал; демоб. 1950, 18 ноября; награды: мед. За победу над
Германией; ОМЗ, токарь.
ЛУНЕВ Федор Максимович 1922 д. Грязново Сталинского с/с (Верещагинский с/с); призван Очерским РВК 1942; Великая Отечественная; рядовой; работа в колхозе "Новая деревня".
ЛУНЕВ Яков Ильич 1914 д. Зайцево Бардымского района Пермской обл.; призван Очерским РВК 05 1943; Великая Отечественная; ст.сержант, помкомвзвода 295-й сп 17.06.44-28.06.44; 1-й Белорусский фронт;
демоб. 1945, октябрь; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; столяр райпромкомбината, награжден медалью За доблестный
труд.
ЛУНЕВА Людмила Александровна 1921 п. Павловский; призвана
Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; мл.сержант, связист 3-й отд.бат.связи; Западный, Брянский, 1-й Украинский фронты; демоб. 1945,
май; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За боевые заслуги, За
победу над Германией; ПМЗ, бухгалтер.
Л У Ш Н И К О В Николай Васильевич 1918 д. Осиновка Частинского
района Пермской обл.; призван Черновским РВК 12 1939; участие в вой252

нах: Великая Отечественная; гв.старшина, шофер 222-й автополк, 18-й
легкотанковой бр. 22.06.41-5.05.44 3-й тд; демоб. 1946, июнь; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Германией; ранения: тяжелое ранение в спину 5.05.44.
ЛЮБЧЕНКО Дмитрий Тимофеевич 18 05 1925 Яблоновского с/с
Базновского района Ростовской обл.; Великая Отечественная; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией.
ЛЯПУНОВ Василий Трифонович 1924 д. Саломатка; призван 1942.
ЛЯПУНОВ Иван Никитович 1917 д. Макарята; призван 17 08 1939.

-ММАКАРОВ Георгий Прокопьевич 1908 д. Макарове Завьяловского
района Удмуртии, призван Добрянским РВК 07 1941; Великая Отечественная; мл.сержант, комотделения; 98-й кавполк, 54-й сп 01.42-05.43, с 26.05.43
по 29.05.45 в плену; демоб. 1945; ранения: нет; плотник колхоза "Заветы
Ильича".
МАКЕЕВ Василий Федорович; Великая Отечественная; рядовой, машинист бронепоезда, после ранения в ремонтно-танковой части; бои начала войны, Сталинград; демоб. 1945, сентябрь; боевые награды: мед. За
победу над Германией; ранение, контузия.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ АНКЕТЫ:
Василий Федорович Макеев был машинистом бронепоезда. В последних
числах августа 1941 г., когда фронт стоял за Белой Церковью (за Гомелем), был
направлен в командировку для вывода составов, из Гомеля при его участии
выведено три состава, в Гомеле же он принял бронепоезд и с этим бронепоездом воевал до Сталинграда. Под Сталинградом в феврале 1943 г. был ранен,
контужен, пролежал 8 месяцев в госпитале, после лечения служил во вспомогательной танко-ремонтной бригаде.
МАКСИМОВ Федор Алексеевич 1910 г. Новгород; призван Новгородским ГВК 1940; Великая Отечественная; рядовой, шофер; 843-й бао
22.06.41-9.05.45; демоб. 1945, 16 ноября; боевые награды: мед. За боевые
заслуги, За оборону Ленинграда, За взятие Кенигсберга, За победу над Германией; каменщик ОКСа, ПМЗ.
МАЛАНИЧЕВ Иван Ефимович 23 01 1925 д. Макары Частинского
района; призван Черновским РВК 15 11 1944; Великая Отечественная; рядовой, наводчик 85-мм пушек 45-й зсп, 1059-й сп 01.45-12.45, 2-й Украинский фронт; фронтовые бои, освобождал Венгрию, Чехословакию, Румынию; демоб. 1945, 15 декабря, по ранению; боевые награды: мед. За взятие
Вены, За победу над Германией; ранения: ранен в голову; ОМЗ, цех металлоконструкций, слесарь.
МАЛЬЦЕВ Василий Александрович 1911 п. Майкор Чермозского
района Пермской обл.; призван Пермским ОВК 26 06 1941; Великая Отечественная; рядовой, пулеметчик 47-й отд.лыж.бат. 06.41-03.42; фронтовые бои; демоб. 1942, 5 июня, по ранению; ранения: 31.03.42 тяжелое ранение в левую ногу; завхоз мясокомбината.
МАЛЬЦЕВ Георгий Иванович 1919 с. Кылосово Ильинского района Пермской обл.; призван Чермозским РВК 6 11 1939; участие в войнах:
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МАКЕЕВ
Василий Федорович

МАЛАНИЧЕВ
Иван Ефимович

МАЛЬЦЕВ
Георгий Иванович

МАЛЬЦЕВ
Кузьма Егорович

МАЛЬЦЕВ
Михаил Трофимович

МАМОНОВА
Анфиса Федоровна

МАРИНКИН
Александр Абрамович

Халхин-Гол 1939; японская 1945; ст.сержант, механик-водитель танка, 82й отд.танк.бат. 8.08.45-3.09.45; громил японцев в МНР 1939, Маньчжурии 1945; демоб. 1946, 10 июня; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Японией, благодарность ВГК; ранений нет; оператор ДСУ-4.
МАЛЬЦЕВ Кузьма Егорович 5 12 1900 д. Овчата (д. Макулы) Пермской обл.; призван Очерским РВК 15 12 1941; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; ст.сержант, пом.ком.взвода 337-й отд.
мотостр.пулем.батальон 5-й армии Волховский фронт 1942-44, Карельский фронт 1944-45, 1-й Дальневосточный фронт с 04.45; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией, За победу над Японией;
председатель колхоза "Путь к коммунизму", рабочий совхоза "Земледелец".
МАЛЬЦЕВ Михаил Трофимович 6 10 1921 г. Пермь; призван Сталинским РВК г. Перми 1941; участие в войнах: Великая Отечественная;
японская 1945; капитан медслужбы, военфельдшер; Западный фронт, 3й Белорусский, 1-й Дальневосточный фронт; 08.42-09.45 фронтовые бои,
Кенигсберг; демоб. 1955; боевые награды: орд. Красной Звезды - дважды,
мед. За боевые заслуги - дважды, За взятие Кенигсберга, За победу над
Германией, За победу над Японией; ранения: нет; фельдшер Петраковского медпункта, рабочий с-за "Земледелец".
МАМОНОВ Виктор Васильевич призван 1941; Великая Отечественная; танкист 1941-1945; демоб. 1945; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу, За взятие Праги, За победу над Германией;
МАМОНОВА Анфиса Федоровна (Феоктиста Фотеевна) 23 11
1925 с. Путино Верещагинского района; призвана Верещагинским РВК
3 02 1943; Великая Отечественная; ст.сержант м/с, хирургическая сестра
59-й отд.медсанбат, хирургическое отделение; прошла Украину, Польшу,
Германию; демоб. 1945, 10 марта, по болезни; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За боевые заслуги; ранений нет; медсестра райбольницы.
МАРАМЫГИН Леонид Никитович 19 04 1925 д. Новоселы Верещагинского района; призван Сивинским РВК 12 01 1943; Великая Отечественная; мл.сержант, стрелок 28-й отд.сбр. 48-й сд 10.08.43-12.11.43 в
составе дивизии на Украине, воевал с бендеровцами после 1945; демоб.
1951, 12 марта; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.; два
ранения в ногу 9.10.43; колхоз "Дружба", совхоз "Семеновский".
М А Р И Н К И Н Александр Абрамович 1907 д. Малахове; призван 10
1941; Великая Отечественная; рядовой, автоматчик 1-й особой Московской бриг.моряков, 8-й гв.мотострелковой бриг. 01.42-05.45; оборона Москвы, Сталинграда, освобождал Белоруссию, штурм Берлина; демоб. 1945,
октябрь; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За оборону Сталинграда, За победу над Германией, благодарности ВГК; ранения: 5.01.42,
16.08.42, тяжело ранен 31.08.42; инспектор райсберкассы.
М А Р И Н К И Н Михаил Яковлевич 1925 д. Малахове; призван Очерским РВК, Великая Отечественная; рядовой, 65-й лыжн.бригады 336-й сд
04.43-01.44 2-й Белорусский фронт 1943-44; демоб. 1944, январь, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией; два ранения, второе тяжелое; подсобный рабочий в инструментально-ремонтном цехе
Павловского завода.
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МАРТЫНОВ Леонид д. Юрково Б.Сосновского района Пермской
обл.; призван Очерским РВК, Великая Отечественная; фронтовые бои;
боевые награды: награжден; ранения: контузия; оптимистичный, неутомимый, добрейший человек, всегда с большим достоинством носил
свои награды, остался в памяти очень многих очерцев.

МАРТЬЯНОВ
Иван Васильевич 1902
д. Липнягово Курганской обл.; призван Очерским РВК 02 1943; участие в войнах: Великая
Отечественная; рядовой, 1-й Украинский
фронт, освобождение
Польши, Чехословакии;
демоб. 1945; боевые награды: мед. За победу
над Германией; ранения: не имел; до войны
Павловский завод, после войны Очерская артель "Работник" с 02.46
по 11.62.
МАРТЮШЕВ
Иосиф Дмитриевич
22 03 1922 д. Баклуши
Пермской обл.; призван
Б-Сосновским РВК 5 09
1941; Великая Отечественная; рядовой, миБлагодарственная грамота гв. рядовому МАРТЬЯНОВУ
нер, стрелок 1-й маневИвану Васильевичу
ренной воздушно-десантной бригады (впоследствии 5-я гвардейская отдельная стрелковая)
09.41-10.43; Ленинградский фронт, 1-й Белорусский фронт; фронтовые
бои; демоб. 1946, 5 апреля; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За
победу над Германией, За взятие Берлина, знак Отличный минер, благодарности; ранения: тяжелое ранение в левую ногу 16.03.42; леспромхоз,
лесозаготовит. цех.
МАРТЮШЕВА (ЧУКИНА) Мария Федоровна 1923; призвана 23
04 1943; Великая Отечественная; сапер-минер; фронтовые поля и дороги; демоб. 1945, 15 июня; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За
взятие Берлина, За победу над Германией, семь благодарностей ВГК.
МАРЧЕНКО Галина Александровна 1920 п. Ныроб Чердынского
района Пермской обл.; призвана Очерским РВК 1943; Великая Отечественная; рядовая, писарь; 217-й армейский запасной стрелковый полк;
взятие Варшавы; демоб. 1945; боевые награды: мед. За освобождение Варшавы, За победу над Германией, 4 благодарности командования; бухгалтер, кладовщик, санитар, зольщик котельной.
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МАРТЬЯНОВ
Иван Васильевич

МАРТЮШЕВ
Иосиф Дмитриевич

МАРТЮШЕВА
Мария Федоровна

МАРЧЕНКО
Галина Александровна

МАРЧЕНКО Кирилл Юдович 1925 х. Гуляк Каменец-Подольской
обл.; призван Краснокамским ГВК 1942; Великая Отечественная; капитан; 374-й сп, 275-й сп 10.44-01.45 командир пулеметного взвода 96-й сд
02.45-03.45, 3-й Белорусский фронт; взятие Кенигсберга; демоб. 1957,
по болезни; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За
победу над Германией, За взятие Кенигсберга, За боевые заслуги; ранения: два ранения получено под Кенигсбергом в 1945; ПМЗ фрезеровщик, мастер, термист, кочегар (3-й группы инвалидности).
МАСАЛКИН Александр Фролович 5 12 1924 д. Карсоново; призван Очерским РВК 15 08 1942; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; гвардии рядовой; номер расчета реактивной установМАРЧЕНКО
ки "Катюша"; 227-й отд.гв.мин.дивизион, 26-й гв. Полоцкий КраснознаКирилл Юдович
менный ордена Красной Звезды полк, командир
полка гв.майор Налбандов; Северо-Западный фронт;
громил немецких фашистов и японских самураев "осенью 1943 стояли под Старой Руссой, на Северо-Западном фронте, немцы занимали выгодные
природные рубежи, а наши подразделения в болотистой местности, приходилось делать настилы из
деревьев, чтобы военная техника проходила"; демоб.
1947, 4 мая; боевые награды: мед. За боевые заслуги,
За победу над Германией, За победу над Японией;
ранений не имел; Очерский машзавод, заточник механического цеха.
Боевой расчет "КАТЮШИ". Верхний ряд, справа:
МАСАЛКИН Александр Фролович
ВОСПОМИНАНИЯ ДОЧЕРИ.
Мой отец ушел на фронт добровольцем 18-ти лет в
1942 году. Он прошел всю войну в знаменитых частях
гвардейской артиллерии, как говорил: «Воевал на «Катюшах». Награжден неоднократно и отмечен множеством благодарностей командования. После окончания
войны их часть из Германии через всю Россию переправили на Дальний Восток — бить японцев. Можно
представить, что отец чувствовал, проезжая через станцию Верещагино, недалеко от своего родного Карсоново.
После окончания войны на востоке отец продолжил
службу в армии на территории Кореи. Демобилизовался в 1947 году. По возвращении пошел работать на машзавод. О войне вспоминать не любил и каких-то особых рассказов не было.
Говаривал: «Воевал, как все: честно, добросовестно. Сначала было страшно, а
потом привык». Война оставила неизгладимый след в душе и подорвала здоровье, в результате отец ушел из жизни еще в расцвете лет.

МАСАЛКИН
Василий Иванович

МАСАЛКИН Алексей Евстафьевич 1925 д. Масалки Куликовского
с/с; призван Очерским РВК 1943; Великая Отечественная; лейтенант, артиллерист.
МАСАЛКИН Алексей Романович 17 03 1914 д. Масалки; призван
перед войной Очерским РВК 06 1941; Великая Отечественная; рядовой,
пулеметчик; 385-й сп, командир - полковник Александр Иванович Садов, непрерывные бои до 25 июля 1941 112-й сд, 19 июля дивизия перестала существовать, как войсковая единица; СЗФ; кровопролитные бои
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от Краславы до Невеля, окружение, 25.07.41 пленен, 25 апреля 1945 освобожден американцами; демоб. 1945; боевые награды: мед. За победу
над Германией; ранения: нет; до войны тракторист, после войны председатель колхоза им. Молотова, бригадир к-за "Трактор", рабочий совхоза
"Земледелец" на ферме в Куликах.
МАСАЛКИН Артемий Ермолаевич 20 04 1921 д. Масалки; призван
Очерским РВК 4 06 1941; Великая Отечественная; рядовой, пулеметчик;
6-й отдельной олене-лыжной бригады 02.42-05.42 Заполярье; демоб. 1942,
20 декабря, по ранению; контужен и ранен 5.05.42, до декабря 1942 в э/
г 1446 Мурманск; медник-жестянщик в с-зе Семеновский.
МАСАЛКИН Василий Иванович 1902 призван 1941; Великая Отечественная; рядовой, орудийный номер, заряжающий; Калининский
фронт, Белорусский фронт; Курская дуга; демоб. 1945; боевые награды:
мед. За отвагу - дважды, За боевые заслуги, За освобождение Варшавы,
За взятие Берлина.
МАСЛОВ Василий Николаевич 10 11 1925 д. Казанка Ишимского
района Тюменской обл.; призван Сорокинским РВК, Тюменской обл.;
18 01 1943; Великая Отечественная; рядовой, связист; 09.43-04.45 989-й
отд.бат.связи 01.43-07.45; в боевых действиях с 09.43-05.45; демоб. 1949,
30 марта; боевые награды: награжден; ранения: нет; токарь механического цеха ОМЗ.
МАТАЛАСОВ Лаврентий Артемьевич 4 08 1912 д. Галуни Пахомовского с/с; призван Большесосновским РВК 21 08 1941; Великая Отечественная; рядовой - сержант, 16-й автополк - шофер, 885-й сп; Западный фронт, 3-й Украинский фронт, 1-й Белорусский, 2-й Белорусский
фронты; дошел до Берлина; демоб. 1945, 17 октября; боевые награды:
орд. Славы 3-й ст., мед. За отвагу, За победу над Германией; ранения: в
руку 18.01.42, в ногу 28.08.43; работал с 1930 по 1980.
МАТАЛАСОВ Сергей Поликарпович 13 11 1923 д. Пурга; призван
Очерским РВК 5 07 1942; Великая Отечественная; рядовой, связист; 810-й
ап, 808-й ап; демоб. 1947, 12 апреля, по ранению; боевые награды: мед.
За боевые заслуги, За освобождение Праги, За взятие Берлина; ранен; с-з "Семеновский".
МАТАЛАСОВ Степан Кузьмич 10 11 1905 д. Галуни Богатыревского с/с; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой,
артиллерист, наводчик 74-й ап 84-й сд; Сталинградская битва; демоб. 1943
по ранению; боевые награды: мед. За оборону Сталинграда, За победу
над Германией; ранение и контузия в мае 1943; председатель в д. Карнаухи, бухгалтер в дд. Наберухи, Даси, Фомичи, Егорово.
МАТВЕЕВ Григорий Яковлевич 1906 д. Большие Каракулы Овчанковского с/с; Великая Отечественная; рядовой, стрелок; 115-й сап.полк 08.42-02.43, 02.43-08.44 плен (во Франции 2 года); бои под Сталинградом, Миллерово, Белой Церковью; демоб. 1947, 7 ноября; ранения:
тяжелое ранение в правую руку и левую ногу; тракторист.
МАТВЕЕВ Сергей Иванович 1926 д. Большие Каракулы Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 19 11 1943; Великая Отечественная.
М А Ш К И Н Ц Е В Михаил Васильевич 20 05 1913 д. Агичи Фокинского района Пермской обл.; призван Кизеловским РВК 10 1941; Великая
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МАТАЛАСОВ
Лаврентий Артемьевич

МАТАЛАСОВ
Сергей Поликарпович

МАТВЕЕВ
Григорий Яковлевич

МЕЛЕХИН
Михаил Васильевич

МЕЛЕХИН
Михаил Васильевич
фото 40-х

МЕЛЕХИН
Парфен Лаврентьевич

МЕНОВЩИКОВ
Алексей Федорович

Отечественная; сержант, комотделения; 175-й сп, 29-й гв.стр.бр 10.4105.45 92-й арткорпус - комотделения связи; демоб. 1945,15 июня; боевые
награды: мед. За отвагу-1944; ранен 12.41 в правую ногу; шофер молзавода.
МЕДВЕДЕВ Михаил Игнатович 1921; призван Очерским РВК 21
06 1941; Великая Отечественная; сержант 88-й сд 62-й армии ЮЗФ; демоб. 1943, 8 августа, по ранению; ранения в голову и правую ногу 22.09.41;
18.06.43.
М Е Л Е Х И Н Александр Иосифович 1909; Великая Отечественная;
рядовой; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст.; РМЗ, инвалид 2-й группы.
М Е Л Е Х И Н Борис Николаевич 1915; призван Актубинским РВК,
Удмуртия 20 08 1941; Великая Отечественная; сержант, помкомвзвода;
96-й ап - шофер 20.08.41-21.09.42; демоб. 1947, март, по болезни; боевые
награды: мед. За оборону Сталинграда, За победу над Германией; ранения: ранен в грудь 21.09.42; тракторист сельской электростанции.
М Е Л Е Х И Н Михаил Васильевич 12 11 1923 п. Павловский; призван Очерским РВК 12 07 1941; доброволец, Великая Отечественная; старшина, связист; 2-й роты 43-й отд. сбр - стрелок, 44-й А; Северо-Кавказский фронт, в боях 08.42-12.42 оборона Кавказа; демоб. 1948, 27 февраля;
боевые награды: орд. Славы 3-й ст., мед. За оборону Кавказа, За победу
над Германией; ранения: тяжелая контузия при защите Гудермеса 4 декабря 1942, на излечении 23.12.42-17.03.43; органы госбезопасности ст.следователь отдела СМЕРШ, нач.горотдела в Очере 30.07.49-17.03.54,
ПМЗ - лаборант, начальник ЦЗЛ, гл. метролог завода, участник общественной жизни, пропагандист.
М Е Л Е Х И Н Парфен Лаврентьевич 7 12 1905 с. Дворец; Великая
Отечественная; имел ранения; строитель в совхозе.
МЕЛЬНИКОВ Вячеслав Степанович 23 02 1918 с. Черновское Чистин ского района; призван Черновским РВК 24 05 1941; Великая Отечественная; мл. сержант, комотделения; 620-й отд. телеграф. экспл. роты,
874-й отд. бат. связи 08.41-05.45; демоб. 1946, 29 мая; ранения: нет; райпромкомбинат, мастер Пикета.
М Е Н О В Щ И К О В Алексей Федорович 26 09 1915 д. Меновщики;
призван 05 1941; Великая Отечественная; гв. мл. сержант, командир стрелкового отделения; 218-й зсп стрелок, 130-й сп, 15-й мех. бригады; 1-й Белорусский фронт; фронтовые бои; демоб. 1946, 14 мая; боевые награды:
мед. За боевые заслуги, За победу над Германией; ранения: два тяжелых
ранения; ОМЗ, токарь механического цеха, вышел на пенсию 3.10.1975,
награжден медалью "За доблестный труд".
М Е Н О В Щ И К О В Андрей Дементьевич 1890 д. Меновщики Нововознесенского с/с; призван Очерским РВК 16 02 1942; участие в войнах:
Первая мировая, Великая Отечественная; формирование прошел в Нытве, зачислен 1248 сп, телефонист, инструктор кавалерийской части; бои
под г. Волхов, был в плену после ранения до 28 марта 1945; демоб. 1946,
июль, боевые награды: орд. св. Георгия 3-й ст, 4-й ст., мед. За боевые
заслуги, За победу над Германией; ранен 10.05.42; совхоз "Восход".
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ВОСПОМИНАНИЯ:
Участник 1-й мировой войны, служил до 1918 г., был два раза завален землей,
травлен газами, награжден двумя Георгиевскими крестами 3-й, 4-й ст. В 1918 г. заставили сдать кресты на выкуп пленных.
В гражданскую войну был в Осинском кавалерийском полку с 14.09.18., у комиссара Вавилова, был ранен 21.11.1918 г. в ногу и убили лошадь. 2 месяца лечился
в госпитале в г. Орел, 1 месяц был дома. После ранения был зачислен в 30 стр.
дивизию, был при штабе. Потом с дивизией дошел до р. Тобол. С реки Тобол
откомандировали на Южный фронт. Сформировали 38-ю дивизию для борьбы с
бандами Махно, Петлюры и др., после разгрома банд расформировали в 44 Киевскую Краснознаменную дивизию, в которой прослужил до 21-го года. Демобилизован 4.0521 г.
16 февраля был взят на Великую Отечественную войну. Сформировали в Нытве
и отправили на Волхов, тут мы встречались с Копеечкиным И.П. 1248 полк при
штабе был телефонистом до 10 мая 1942 г. Ранили и попал в плен. Был в плену до
28 марта 1945 г. С 28 марта освободили и попал в интендантство сев. гр. Рокоссовского в штаб 2 отдел к полковнику Боровикову. Был инструктором кавалерийских
частей. В Германии работал за Советскую власть (своей жизни не щадили, не взрывали только мосты, вредили, сыпали песок в снаряды).
До 46 г. был в инт. упр. инструктором. Награжден медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией", юбил. медаль "Двадцать лет Победы". Демобилизован в июле 1946 г. после сдачи коней.

МЕНОВЩИКОВ
Андрей Дементьевич

Из истории наград: ГЕОРГИЕВСКИЙ КРЕСТ
Святой Георгий — один из самых почитаемых на Руси святых, а Георгиевский крест — одна из самых почетных наград в русской армии до 1917 года.
Многие из «старшего поколения» советских военачальников — те, кто начинал службу еще в годы Первой мировой войны — имели эти почетные награды.
Маршал Буденный, например, заслужил четыре Георгиевских креста — это было
высшим солдатским отличием. Георгий Константинович Жуков был награжден
двумя «Георгиями».
Первым в России солдатским Георгиевским крестом был награжден унтерофицер кавалергардского полка Егор Иванович Митюхин. Он получил эту награду за отвагу в сражении под Фридляндом 1 июня 1807 года.
В 1817 году первый русский Георгиевский кавалер был уволен «за ранами (т.е.
по ранению) от службы с мундиром и пенсионом полного жалования».
Детская энциклопедия, история. Аист, Москва, 2001

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Десятого мая 1942 года на Волховском фронте раненый боец-связист попал в плен.
Лагерь с колючей проволокой в несколько рядов. Вышки с пулеметами и прожекторами. Мрачные охранники, злые овчарки... Не успела засохнуть рана, погнали на погрузку вагонов. И тут среди чужих лиц мелькнуло
чье-то знакомое, полузабытое в памяти лицо. Немецкий офицер, распоряжающийся погрузкой, тоже дольше,
чем следовало, смотрел на русского солдата.
Вечером, проглотив порцию брюквенной баланды, боец лежал на жестких нарах в бараке военнопленных и
безуспешно рылся в памяти: где он видел этого обер-лейтенанта? Перебрал всю жизнь.
В родной деревне Меновщики вроде такого не было. Дошел в своих воспоминаниях до 1914 года. Первый
Георгиевский крест, за ним — второй. В 1916 году дважды засыпало землей, контузило, а потом отравило газами,
после которых четыре месяца лечился.
Гражданская война... Осинский кавалерийский полк. Штаб 30-й дивизии Блюхера в Вятке... Киевская 44-я
Краснознаменная дивизия... После Колчака воевал с Петлюрой, Юденичем, Махно и даже с атаманшей Катей.
За гражданскую двух лошадей под седлом убило, четырех ранило, а самого только раз легко поцарапало.
Прокрутив ленту своей жизни, боец так и не смог вспомнить ничего определенного. На том и уснул.
На другой день немецкий офицер сам подошел к военнопленному и спросил по-русски:
— Николаю служил?
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Не сразу понял боец, о ком идет речь, а потом вспомнил, что был такой царь. Не растерялся и двинул
встречный вопрос:
— А ты Вильгельму служил?
— Третью железную немецкую дивизию помнишь? — не унимался офицер.
— А ты третью особую Варшавскую кавбригаду?..
Два года стояли они друг против друга в Первую мировую войну, а в 1918 году вышли из окопов обе
стороны, воткнули штыки в землю, сошлись безоружными и стали брататься. Немец в то время был унтерофицером, а русский — фельдфебелем. Обнимались тогда крепко. Потому и запомнили один другого на
многие годы.
Эта встреча не закончилась одними приятными воспоминаниями молодости. Обер-лейтенант стал и
работу полегче давать и подкармливать. А однажды появился в лагере «агитатор» в форме власовца и начал
военнопленных призывать помогать фашистам. Не выдержал пожилой боец бесстыдной лжи, дал в зубы
власовцу. Налетели охранники, избили, доставили к коменданту лагеря. Суд был скорый. — Ершиссен!
Не силен боец в немецком языке, но тут понял - расстрелять.
Под дулами автоматов его повели за ворота. Откуда ни возьмись — обер-лейтенант. Узнал у солдат, в
чем дело, скомандовал им что-то, те сразу вытянулись, каблуками щелкнули:
— Яволь!
Комендант лагеря был в чине фельдфебеля, пришлось ему отменить приговор.
Другой раз двое русских военнопленных, бывшие раскулаченные, повели в бараке разговор о легкой
жизни, собираясь идти во власовскую армию.
— Куда вы идете? Своих бить? — накинулся на них пожилой боец. — Придушить вас надо тут же за
такие речи!
Опять дошло куда следует. На этот раз прямо до эсэсовцев. Снова вместе с другими на расстрел повели.
И снова обер-лейтенант вывел его из толпы, толкнул в спину и приказал убираться в барак.
Может показаться невероятным, но непокорный духом боец был спасен от расстрела и в третий раз.
При тех же обстоятельствах.
В конце марта 1945 года советские войска освободили лагерь. Ослабший, с опухшими руками русский
солдат пришел к командованию части и попросил какую-нибудь работу.
— Что умеешь делать?
— Я кузнец.
— Коней ковать умеешь?
— В гражданскую ковал и в колхозе этим делом занимался.
И стал боец военным кузнецом в 77 кавалерийском полку.
Сейчас Андрею Дементьевичу 76-й год. Он по-прежнему по мере сил работает в совхозе «Восход» в
своей родной деревне Меновщики.
Много перенес он невзгод на своем долгом веку, но не потерял бодрости духа. В доброй кузнице закален человек.
Н. Рязанов; "ЗТ", 1966

МЕНОВЩИКОВ
Василий Федорович

МЕНОВЩИКОВ Андрей Семенович 4 07 1924 д. Меновщики; призван Очерским РВК 19 08 1942; Великая Отечественная; ефрейтор, телефонист 2-й гв.мин.бригады 12.42-05.45; демоб. 1947, 24 марта; ранения:
нет; плотник.
МЕНОВЩИКОВ Василий Федорович 15 03 1920 д. Меновщики;
призван Очерским РВК 15 06 1941; Великая Отечественная; ефрейтор, 264-й
ап 01.42-05.42 разведчик, 382-й ап разведчик, 76-й пап радиотелефонист,
радист; бои под Старой Руссой; демоб. 1946, 28 июля; боевые награды:
орд. Красной Звезды, мед. За отвагу, За победу над Германией; ранения:
ранен в правую ногу в бою под Старой Руссой 28.06.42; пред. колхоза,
зоотехник, гл.зоотехник с-за "Земледелец".
МЕНОВЩИКОВ Виктор Константинович 1927; призван 10 1944;
участие в войнах: японская 1945; ст.матрос, машинист турбин; эсминец
"Решительный" 10.44-08.45, эсминец "Ретивый" 08.45-09.45; Тихоокеанский флот; демоб. 1945, сентябрь.
260

М Е Н О В Щ И К О В Иван Павлович 1923 д. Меновщики; призван
Очерским РВК 27 05 1942; Великая Отечественная; сержант, механик-водитель; танковый полк, 114-й Брестский Краснознаменный орд. Кутузова
гвард. ск, 61-й армии; фронтовые бои в составе корпуса; демоб. 1945, 7
ноября; ранен, (инвалид 3-й группы); лесник совхоза.
МЕНОВЩИКОВ Иван Петрович 16 10 1920 д. Меновщики Нововознесенского с/с; призван Очерским РВК; Великая Отечественная; Курская дуга, освобождение Германии; демоб. в связи с окончанием войны;
ОМЗ отдел снабжения.
МЕНОВЩИКОВ Иван Федорович 1918 д. Меновщики Нововознесенского с/с; призван Очерским РВК 15 09 1938; Великая Отечественная;
старшина, механик-водитель; 3-й тп, 18-й тбр; демоб. 1945, 5 октября;
комбинат коммунальных предприятий, инвалид 2-й группы.
МЕНОВЩИКОВ Ион Ефимович 14 09 1919 д. Меновщики; призван Очерским РВК 13 06 1939; Великая Отечественная; рядовой, стрелок
717-й сп 6.06.41-08.41; демоб. 1941, август, по болезни; упр. отделения совхоза "Восход".
МЕНОВЩИКОВ Николай Родионович 19 12 1907 д. Меновщики;
призван Очерским РВК 08 1941; доброволец, имел бронь; Великая Отечественная; формирование прошел в Кунгуре, ушел на фронт добровольцем в составе добровольческой Уральской дивизии; рядовой, стрелок, 33-й
отдельный армейский противотанковый батальон, 1-й номер противотанкового ружья; СЗФ, Калининский фронт; боевое крещение принял под
Великими Луками, освобождение Калинина (Твери), бои под Ржевом; демоб. 1943, июнь, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: первое ранение под Великими Луками, второе тяжелое ранение и контузия под Ржевом; тракторист, разнорабочий в совхозе "Восход".
МЕНОВЩИКОВ Павел Андреевич 16 11 1925 д. Меновщики; призван Очерским РВК 19 11 1943; рядовой, стрелок, 29-й зсп; в боевых действиях не участвовал; демоб. 1950, 31 октября; ранения: нет; рабочий совхоза "Восход".
МЕНОВЩИКОВ Петр Григорьевич 1911; призван 24 09 1941; Великая Отечественная; рядовой, орудийный номер, заряжающий; 924-й ап
359-й сд Калининский фронт, 1-й Украинский фронт; демоб. 1945; боевые награды: мед. За отвагу, За освобождение Праги, 12 благодарностей
ВГК.
Призван 24 сентября 1941. 359-я сд формировалась в Верещагино. В ее составе был 924-й ап. Полк располагался в с. Путино. Формировались до 7 ноября. Отправка в г. Рыбинск Ярославской обл. С 7 ноября по 10 декабря в Рыбинске. 10 декабря на Калининском фронте вступили в бой. Меновщиков был артиллеристом в 5-й батарее. Должность занимал — заряжающий. С 10 декабря
по 22 марта 1942 на Калининском фронте. 23 марта ранило под г. Ржевом,
вышел из строя. С 23 марта по 24 октября 42 года был в московском госпитале.
После госпиталя по решению врачебной комиссии предоставлен отпуск. В
декабре призван в запасной полк в Свердловскую обл., в Еланские лагеря. В
течение месяца служил там. Направлен в составе маршевой роты на фронт.
Привезли в Черниговскую область в 7-й мехкорпус. Опять стал служить в артполку, противотанковый полк Севской бригады. В составе 1-го Украинского
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МЕНОВЩИКОВ
Николай Родионович

* * *

Ребята, перед нами
город Ржев,
Снимите шапки,
говорите тихо.
Запомните!
на этом рубеже
Пятьсот два дня
бесчинствовало лихо!
Пятьсот две ночи
лихо не спало,
Не утихали
яростные грозы!
Здесь каждое
окрестное село
И по сей день
не высушило слезы!
Владимир Львов,
г. Тверь

МЕНОВЩИКОВ
Петр Григорьевич

фронта 9 октября 1943 года в бой. Самые тяжелые бои достались в Польше на Сандомирском плацдарме.
Оттуда немцев погнали быстро. Вступили в города Германии, за освобождение которых получены награды, - Бреславль и Бреслау. Двигались дальше. Овладели рекой Нейсе и городами Котбус, Люблин, Цоссен,
Беелитц, Лукенвальде и др. С юга вступили в столицу Германии и вышли на реку Эльбу. На реке встретились с союзниками американцами. Праздновали День Победы в Праге.
Из альбома боевой славы Нововознесенского с/с, 1967

МЕХОНОШИН
Алексей Иванович

Я УБИТ
ПОДО РЖЕВОМ
...Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам — все это, живые.
Нам - отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за Родину-мать.
Пусть не слышен
наш голос Вы должны его знать.
Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых
проклятье —
Эта кара страшна.
Это грозное право
Нам навеки дано, И за нами оно Это горькое право.
Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы.
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила.
Всем, что может, давно
Вам привычно и ясно;
Но да будет оно
С нашей верой согласно...
А. Твардовский

М Е Н О В Щ И К О В Юрий Ювенальевич 30 03 1924 д. Меновщики; призван Очерским РВК 11 08 1942; Великая Отечественная; рядовой, заряжающий, лаборант; 308-й отд.гв.мин.дивизион 09.42-05.43, 3-й
отд.гв. мин.полк 05.43-05.45; демоб. 1947, 16 апреля; боевые награды:
орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За боевые заслуги, За взятие
Кенигсберга, За победу над Германией; ранения: нет; инвалид 2-й гр.
М Е Н О В Щ И К О В А Степанида Степановна 22 12 1925 д. Меновщики Нововознесенского с/с; призвана Очерским РВК 07 1943; Великая Отечественная; ефрейтор, телефонистка; противотанковый дивизион; 4-й Украинский фронт; освобождение Украины, Чехословакии,
Польши; демоб. 1945, февраль; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: не имела; колхоз "Пахарь", общепит Очера.
МЕРЗЛЯКОВ Яков Григорьевич 11 01 1915 д. Тупик Острожского с/с Оханского района; призван Верещагинским РВК 12 03 1937; участие в войнах: японская 1945; 58-й сп 190-й сд 5-й А; демоб. 1953, 29
июня; боевые награды: орд. Красной Звезды - 1952, мед. За победу над
Японией, За боевые заслуги; ранения: нет; РМЗ, Очерская сельхозтехника.
М Е Х О Н О Ш И Н Алексей Иванович 5 12 1926 д. Коробени Верещагинского района; призван Сивинским РВК 15 11 1943; Великая Отечественная; мл. сержант, командир отделения разведки; 38-й сп 05.4404.45 65-й сд; Карельский фронт, 2-й Белорусский фронт; демоб. 1950,
18 марта, по окончанию службы; боевые награды: орд. Славы 3-й ст.,
Отечественной войны 1-й ст., мед. За отвагу, За победу над Германией,
За оборону Советского Заполярья; ранения: два ранения в ногу 29.06.44,
04.04.45; шофер, на ОМЗ до пенсии в 1990, инвалид 2-й группы.
М И К О В Александр Васильевич 15 01 1918 д. Песьяна Морозовского с/с; призван Очерским РВК 3 09 1938; Великая Отечественная;
сапер, механик-водитель ср.танка; 8-й инж.б-н 4.01.42-14.02.45; демоб.
1946, 25 мая; боевые награды: орд. Славы 3-й ст.; ранения: в октябре
1943 ранен, 10.43-02.44 э/г; тракторист Очерской МТС, бригадир тракторной бригады.
М И К О В Артемий Тимофеевич 1926 д. Песьяна; призван 1944.
М И К О В Иван Тимофеевич 17 05 1923 д. Песьяна; призван 17 02
1942; Великая Отечественная; лейтенант; Волховский, Ленинградский,
Карельский фронты 01.43-05.45; демоб. 1947, 27 января; ранен на Волховском фронте 26.06.43; тракторист ДСУ-4.
МИКОВА (КОНОВАЛОВА) Пелагея Васильевна 1917 (не точно) д. В. Песьяна Дворецкого с/с; призвана Очерским РВК.
М И Л А Ш И Н Александр Петрович 9 04 1924 д. Кропачиха Пермской обл.; призван Оханским РВК 28 08 1942; участие в войнах: японская 1945; сержант, сапер; 624-й отд.инж.бат.; демоб. 1947, 4 мая; ранения: нет; шофер Очерского райпо.
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МИРОНОВ Алексей, воспитанник Очерского детского дома, выбыл в военное училище 09 1942; Великая Отечественная.
М И Х А Й Л О В Григорий Ильич 21 01
1918 д. Васьково Опочского района Калининской обл.; призван Опочским РВК; 15 02 1939;
Великая Отечественная; рядовой, тракторист;
123-й ап 20.06.41-07.41; демоб. 1946, 8 июля;
ранения: нет.
МИХАЙЛОВ Николай Михайлович 25
11 1921 д. Анасиха Андреевского района СмоМИРОНОВ
ленской обл.; призван Кировским РВК, СмоАлексей
ленской обл.; 16 04 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок; 446-й сп, в войне с 23.06.41-28.08.41 тяжелые оборонительные бои, в плену с 08.41-04.45; демоб. 1945, 14 июля; ранения:
нет; леспромхоз, лесозаготовитель, пилоправ.
МИХАЙЛОВА Анастасия Савельевна 10 12 1924; призвана 09
1943; доброволец, Великая Отечественная; рядовая, медсестра; э/госпиталь 2572 входил в состав действующей армии; демоб. 1945, ноябрь;
боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу над
Германией.
МИХАЛЕВ Анатолий Васильевич 7 06 1922 д. Зотино; призван
Очерским РВК, Великая Отечественная; ранения: ранение в руку, контузия; артель "Работник", узел связи.
МИХАЛЕВ Арсентий Александрович 1907 д. Зотино; призван 23
11 1941; работал в Бородулинском лесничестве.
МИХАЛЕВ Иван Власович 20 01 1925 д. Зотино; призван Кировским РВК г. Пермь 17 12 1942; Великая Отечественная; ст.сержант; курсант школы снайперов, пулеметчик, командир 122-мм гаубицы, старшина батареи; 63-й Челябинской танк. бригады 10.43-11.46 10-й Уральский добровольческий танковый корпус 4-й гв.танковой армии, 1-й Украинский фронт; Корсунь-Шевченковская операция, Сандомирский
плацдарм, Львовская операция, Берлин, Прага; демоб. 1950, 7 июля;
боевые награды: орд. Славы 2-й, 3-й ст., Красной Звезды, Отечественной войны 1-й ст., мед.
За отвагу, За взятие Берлина, За освобождение Праги, За победу над Германией, 12 благодарностей ВГК; ранения: ранение в левую
ногу 22.03.44, ранение в левую руку, в бок,
лицо 22.07.44 г. Львов, ранение в левое плечо
с проникновением в легкое 15.02.45 г. Зарау,
контузия, потеря речи; с июня 1950 на Очерском машзаводе слесарь-сборщик в сборочном
цехе, пенсионер 2-й группы, удаление осколков, с 1957 по 1980 на Очерском машзаводе
МИХАЛЕВ
старший машинист компрессорной станции,
Иван Власович
награжден медалями За доблестный труд, Вефото 40-х
теран труда.
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СЕСТРА
День пройдет в заботах
и тревогах.
Здесь давно забыта тишина.
Мины рвутся чуть не у
порога.
Бой за перелеском. А
она
Подойдет к больному.
Сядет рядом,
Юная, в платочке голубом.
От простого девичьего
взгляда
Вдруг повеет лаской и
теплом.
И на миг забудешь бой
тяжелый,
Ночь сырую, холод в
шалаше,
Боль утихомирится. И
снова
Как-то легче станет на
душе.
С. Дриго; газета 30-й А
"Боевое знамя", 1942

МИХАЛЕВ
Иван Власович

МИХАЛЕВ
Федор Максимович

МИХАЛЕВА
Валентина Дмитриевна

МИХАЛЕВ Иван Юдивич 1894 д. Зотино; призван Очерским РВК
13 03 1942; Великая Отечественная; работал лесником.
МИХАЛЕВ Меркурий Константинович 24 11 1910 д. Зотино; призван Очерским РВК 25 05 1941; Великая Отечественная; лейтенант; 385-й
сп 112-й сд Западный фронт 06.41-05.42 фронтовые бои; демоб. 1942, ноябрь, по ранению; ранения: 01.42 - в левый бок, 08.42 - тяжело ранен в
голову э/г 1525 г. Свердловск; колхоз "Гудок" Очерского района.
МИХАЛЕВ Федор Максимович 12 07 1919 д. Ильины Зотинского
с/с; призван Очерским РВК 12 1939; Великая Отечественная; сержант, замполит роты; 252-й сп 06.41-05.42; защита Ленинграда; демоб. 1944, по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За оборону Ленинграда, За победу над Германией; ранения: одно тяжелое левой ноги, одно легкое; бухгалтер в Спешковской школе, нормировщик, токарь Кипринской
МТС, ушел по болезни.
МИХАЛЕВ Филипп Демидович призван.
МИХАЛЕВА (ГОЛДОБИНА) Валентина Дмитриевна 1922; призвана 04 1942; доброволец, Великая Отечественная; служила в Москве в
ПВО; демоб. 1945, 23 июня; боевые награды: мед. За победу над Германией.
МИШЛАНОВ Александр Андреевич 1909 д. Скакуны Семеновского
с/с; призван 07 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; японская 1945;
рядовой, 602-й сп 1939 участник боев в МНР, служил на границе с Китаем,
Японией; демоб. 1945, октябрь; боевые награды: мед. За отвагу, За победу
над Германией; колхоз "Дружба", с-з "Семеновский".
МИШЛАНОВ Александр Гаврилович 24 08 1916 д. Малахово; призван РВК Магаданской обл., 25 11 1942; Великая Отечественная; рядовой,
стрелок; 125-й сбр 11.42-03.43 фронтовые бои; демоб. 1943, 14 мая, по ранению; 03.43 ранен в руку; райпромкомбинат.
МИШЛАНОВ Александр Онорьевич 1909 д. Скакуны; призван Очерским РВК; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная;
японская 1945; рядовой, телефонист; 602-й сп-1939; 1139-й сп, 6-й роты
08.45-09.45; котельщик.
МИШЛАНОВ Аркадий Федорович 1918 п. Павловский; призван 22
06 1941; Великую Отечественную войну начал на западных границах, до
войны окончил военное училище, служил в г. Чирчик; майор; тяжелые
оборонительные бои; демоб. 1943, по ранению; контузия; директор Очерского кинотеатра.
МИШЛАНОВ Валерьян Алексеевич 15 10 1927 п. Павловский; призван Очерским РВК 24 10 1944; по комсомольскому призыву, Великая Отечественная; сержант, авиабортрадист 1-го класса 4-й воздушной армии; боевые вылеты на Кенигсберг на бомбометание; демоб. 1952, 24 октября; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: нет; техник Павловского радиоузла, слесарь на Павловском заводе.
МИШЛАНОВ Василий Семенович 1909 д. Скакуны Семеновского
с/с; призван Очерским РВК 8 12 1941; Великая Отечественная; рядовой,
61-й отд.морс.сбр., 588-й сп-телефонист 12.41-05.45 Карельский фронт;
бои в Заполярье; демоб. 1945, ноябрь; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За оборону Советского Заполярья, За победу над Германией; работа
в колхозе "Дружба".
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МИШЛАНОВ Василий Филиппович 9 05 1907 д. Скакуны; призван
Очерским РВК 30 09 1941; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; ефрейтор, 60-й сбр; освобождение Европы, разгром Японии;
демоб. 1945, декабрь; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. награжден; ранения: нет; до войны работал на ОМЗ, на электростанции машинистом, после войны вернулся на прежнее место, заболев, получил 3-ю группу
инвалидности и работал сторожем на маслозаводе.
МИШЛАНОВ Василий Яковлевич 19 02 1909 д. Скакуны; призван
Очерским РВК 11 01 1942; Великая Отечественная; мл.сержант; 184-й сп
59-й сд; Воронежский фронт; демоб. 1943, май, по ранению; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; пулевое ранение левой
кисти, ранение спины, контузия во время боя; инвалид войны 1-й гр., работал в Очерском литейно-мех.заводе 17.01.29-12.10.31 слесарем, после
службы работал там же мастером кузнечного участка, после войны вновь
на этом предприятии мастером сборочного цеха, слесарем.
МИШЛАНОВ Виктор Васильевич 11 11 1908 г. Лысьва; призван
Очерским РВК 02 1940; Великая Отечественная; ст.лейтенант; зав.делопроизводством 27-й тп; СЗФ, Калининский фронт, Волховский фронт, Ленинградский фронт, 1-й Украинский фронт; демоб. 1946, август; боевые
награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу над Германией; ранения: 5.08.41 тяжело ранен в грудь, 28.08.42 тяжело ранен в область
паха правой ноги; РУ-26, Павловский завод.
МИШЛАНОВ Виктор Григорьевич 1909 п. Павловский; призван
Очерским РВК 11 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок; 264-й
отд.бат. (11.41-10.43) в боях не участвовал; демоб. 1945; награды: мед. За
победу над Германией; ранения: нет; ПМЗ.
МИШЛАНОВ Виктор Иванович 14 10 1925 д. Скакуны Семеновского с/с; призван Очерским РВК 19 11 1943; Великая Отечественная; сержант; автоматчик, механик-водитель Т-34; 16-й гв.тбр; 3-й Белорусский
фронт; форсирование р. Неман в июне 1944, освобождение Витебска,
Минска, Вильнюса; демоб. 1950, октябрь; боевые награды: мед. За отвагу,
За победу над Германией; ранен в левую ногу при обороне 30.07.44, левую руку 19.02.45 при наступлении на Кенигсберг; ОМЗ электросварщик,
ПМК до пенсии.
МИШЛАНОВ Владимир Павлович 1920 д. Скакуны; призван Очерским РВК 1939; Великая Отечественная; рядовой, огнеметчик, снайпер;
381-й ап 1940-42 Ленинградский фронт; блокадный Ленинград, сидел в
болотах, уничтожая из снайперской винтовки фашистских гадов; демоб.
1944, по ранению; имеет боевые награды, в т.ч. мед. За отвагу, За победу
над Германией; ранен в 1942 (1943) в правое предплечье, долго лечили в
госпиталях, инвалид войны; после войны торговал керосином, сапожничал (шил хорошие хромовые сапоги), конный двор ОМЗ, мастер по ремонту обуви.
МИШЛАНОВ Григорий Яковлевич 1914 д. Скакуны; призван Очерским РВК 1939; участие в войнах: японская 1945; рядовой - лейтенант; нояб.
43 радист 2-го класса, в МНР 80-й сп 57-й сд; 64-й полк связи в войне с
Японией; Забайкальский фронт; участвовал в освобождении Китая в 1945
и при защите МНР с 1939 по 1944; демоб. 1946; боевые награды: мед. За
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МИШЛАНОВ
Василий Яковлевич

МИШЛАНОВ
Виктор Васильевич

МИШЛАНОВ
Виктор Иванович

победу над Германией, За победу над Японией; ранения: нет; персональный пенсионер местного значения.
МИШЛАНОВ Деонисий Михайлович 10 10 1924 д. Скакуны; призван Очерским РВК 14 08 1942; Великая Отечественная; сержант, командир орудия; 13-й зен.ап, 170-й гап; демоб. 1947, 17 марта; ранения: нет;
токарь ОМЗ.
МИШЛАНОВ Константин Алексеевич 10 10 1925 д. Н.Талица; призван Очерским РВК 2 01 1943; Великая Отечественная; мл.сержант; пулеметчик; 1-е Ленинградское пех.училище 01.43-06.43, 15-й гв.возд.- дес.бриг. 06.43-01.45, 349-й гв.сп 01.45-05.45, э/г на излечении по ранению 05.45-07.45; фронтовые бои; демоб. 1950, 5 мая; ранение в левую
лопатку 27.04.45; кладовщик Талицкого отд. совхоза "Очерский".
МИШЛАНОВ Николай Яковлевич 28 10 1919 д. Скакуны; призван
Очерским РВК 20 09 1939; Великая Отечественная; гв.старшина; комотделения ПТР; 353-й гв.сп 03.45, 114-й гв.возд.-дес. дивизии 9-й А 3-й
Украинский фронт; бои на озере Балатон; демоб. 1946, июнь; боевые
награды: мед. За отвагу, За победу над Германией, За взятие Вены; 28.03.45
ранение в правую и левую ноги; артель "Работник", артель "Машиностроитель", ОМЗ - фрезеровщик, машинист, аппаратчик кислородной
станции, награжден медалью За доблестный труд.
МИШЛАНОВ
Николай Яковлевич

ПОБЕДНЫМ МАРШЕМ
Я участвовал в боях по освобождению Венгрии, Австрии, Чехословакии.
Из всех боевых дней мне особенно запомнился один — 23 марта 1945 года.
На реке Рабе враг при отступлении взорвал все мосты и из-за железнодорожной насыпи вел артиллерийский и автоматный обстрел но нашему открытому
берегу. Но мы шли в наступление. Наш орудийный расчет 45-миллиметровых
пушек, где я был командиром, продвигался в первой линии стволом вперед
вместе с пехотой. Защищаясь только щитом орудия и быстро меняя огневые
позиции, мы достигли берега и заняли огневую позицию в болоте, в камышах.
Дальше двигаться было невозможно: впереди река.
Проливной смертоносный огонь, а мы в болотной трясине защищались до
ночи. Под прикрытием темноты сделали плот из бочек с дощатым настилом и
по горло в воде трижды переправлялись туда и обратно, т.к. плот не мог поднять орудие за один рейс.
Сразу же включились в бой. Пехоте мешала фашистская минометная батарея и пулеметная точка. Мы выкатили орудие и прямой наводкой били по этим
точкам. Они замолчали. Пехота двинулась вперед.
В этом бою был ранен. После лечения вновь вернулся в часть и продолжал
участвовать в освобождении Австрии. Теперь наступать стало значительно легче.
Фашистские войска отступали без остановки по двое-трое суток.
Когда мы освобождали населенные пункты Чехословакии, жители нас встречали как дорогих гостей с криками: «Наздар!» («Здравствуйте!»), с хлебом и вином.
Н. Мишланов; «ГН», 23.06.1965

МИШЛАНОВА
Антонина Кирилловна

МИШЛАНОВ Петр Семенович 1910 д. Скакуны; призван Очерским РВК 7 06 1941; Великая Отечественная; рядовой, орудийный номер,
Уральская дивизия (112-й сд) в боях 25.06.41-22.07.41, район г. Краслава
(Латвия), Невель, во время выхода остатков дивизии из окружения попал
в плен (22.07.41), освобожден американцами; бондарь на мясокомбинате.
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МИШЛАНОВ Федор Александрович 1907 д. Малахово Сталинского с/с; призван Очерским РВК 28 06 1941; участие в войнах: ХалхинГол 1939 602-й сп - сапер 05.39-12.39 МНР; Великая Отечественная; рядовой, телефонист, стрелок 292-й сп НКВД, демоб. 1946, 25 мая; боевые
награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Германией;
МИШЛАНОВА Антонина Кирилловна 1923; призвана 05 1942; Великая Отечественная; мл.сержант, стрелок авиавооружения; Карельский
фронт; демоб. 1945 г.; награды: мед. юбилейные.
МОГИЛА Мария; воспитанница Очерского детского дома; Великая
Отечественная; связист.
МОГИЛЬНИКОВ Михаил Федорович 17 09 1926 д. Аниковская
Чердынского района; призван Чердынским РВК 15 11 1943; Великая Отечественная; японская 1945; ефрейтор, минометчик; 112-й зап.сп, 18-й сд,
в боях с 20.06 по 27.06.1944 Карельский фронт; демоб. 1946, 15 ноября;
боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За отвагу, За
боевые заслуги, За победу над Японией; ранен 27.07.44 в правую руку;
межсовхозное лесничество, начальник семенной инспекции.
М О К И Н А (СТАРИКОВА) Клавдия Ивановна 1923 д. Тараканово
Б-Сосновского района; призвана 06 1944; Великая Отечественная; гв.рядовая, радиотелеграфистка; 3-й Белорусский фронт, 1-й Украинский
фронт; демоб. 1945, июль; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За
победу над Германией; управление сельского хозяйства, семенная лаборатория.
М О К Р У Ш И Н Александр Васильевич 1908 д. Мокрушино; призван
Очерским РВК 24 08 1941; Великая Отечественная; ст.сержант, орудийный мастер; 508-й зен.арт.батареи, 242-й отд.зен.артдивизион 327-й ап;
Калининский фронт; Курская битва, Висло-Одерская операция, взятие
Варшавы; демоб. 1945, сентябрь; боевые награды: орд. Красной звезды,
мед. За отвагу, За боевые заслуги, За взятие Варшавы, За победу над Германией, пятнадцать благодарностей ВГК;
М О К Р У Ш И Н Александр Ильич 22 12 1921 п. Очер; призван Очерским РВК 4 05 1941; Великая Отечественная; японская 1945, 39-й армийстрелок, рядовой; 362-й зсп 08.41-12.43, 17-й сп-разведчик 12.43-01.44,
э/г на излечении по ранению 01.44-03.44, 1134-й сп-разведчик 03.4410.44, 321-й зсп-стрелок 10.44-02.45, отд. контрразвед. "Смерш" 39-й армии - стрелок 02.45-10.46; демоб. 1946, 23 октября; боевые награды: мед.
За отвагу, За победу над Германией, За победу над Японией; ранения:
ранен в правую руку 22.01.44; ОМЗ, стрелок ВОХР, инвалид 2-й гр.
М О К Р У Ш И Н Александр Михайлович 25 06 1925 д. Мокрушино;
призван Очерским РВК 19 11 1943; Великая Отечественная; сержант; стрелок, командир отделения, плотник-мостовик 12-й мех. бригады, 1187-й
сп, 339-й сд 10.44-05.45; переправа через Одер по направлению к Франкфурту; демоб. 1950, по особому распоряжению; боевые награды: орд.
Славы 3-й ст., мед. За взятие Берлина, За победу над Германией; два ранения при наступлении, на передовой (09.44, 6.04.45); СМУ-5, плотникбетонщик, МТС, тракторист, ОМЗ, грузчик, пожарная часть - боец, ЖКО.
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МОКИНА
Клавдия Ивановна

МОКРУШИН
Александр Васильевич

МОКРУШИН
Александр Михайлович
1925 г.р.

М О К Р У Ш И Н Александр Михайлович 1919 (1912) д. Мокрушино
Семеновского с/с; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная;
рядовой, пулеметчик; 129-й отд.сбр; Западный фронт; демоб. 1943, по ранению; боевые награды: мед. За
победу над Германией; в декабре
1942 тяжелое ранение в правое
плечо; кузнец в с-зе "Кипринский".

МОКРУШИН Александр
МОКРУШИН
Алексей Прохорович

МОКРУШИН
Василий Васильевич

МОКРУШИН
Василий Григорьевич

Степанович 21 06 1926 д. Макарова Гора; призван Очерским
САУ СУ-100
РВК 16 12 1944; старшина, механик-водитель СУ-100; 5-й зап.тп, 249-й отд.танк.бат. 08.45-11.45; демоб.
1953, 12 июня; ранения: нет; директор быткомбината.
М О К Р У Ш И Н Алексей Прохорович 18 10 1904 д. Вахруши Третьяковского с/с; призван Очерским РВК 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, конный разведчик; 94-й сп 286-й сд; Волховский фронт; оборона
Ленинграда, Выборг, Финляндия; демоб. 1945, май, по ранению; боевые
награды: мед. За оборону Ленинграда; ранения: первое на Волховском
фронте, на р. Назие, местечко Зуб, в левое плечо; второе в Финляндии,
осколочное в голову; третье в бою за р. Одер в живот осколком.
М О К Р У Ш И Н Андрей Антипович 27 09 1926 ст. Яшкино Кемеровской обл.; призван Очерским РВК 1811 1943; Великая Отечественная; гв.сержант, командир орудия танка Т-34 1-й танковой роты, 2-й танковый батальон 66-й гвардейский танковый полк 12.44-08.48; в боях не участвовал
(согл.уч.карточки); демоб. 1948, 3 августа, по болезни; награды: мед. За
победу над Германией; ранения: нет; 2-я гр. инвалидности, тракторист совхоза.
М О К Р У Ш И Н Андрей Ефимович 1898 д. Торсуново; призван
20.12.42.
М О К Р У Ш И Н Василий Васильевич 1924 д. Маштаки; призван Очерским РВК, Великая Отечественная; сержант; командир огневого артвзвода; 1180-й иптап РГК; армия ген. Рокоссовского; окружение Сталинградской группировки, Курская битва, всего подбил 16 танков, в т.ч. 4 "Тигра"
на Курской дуге; демоб. 1943, 27
декабря, по ранению; боевые награды: орд. Отечественной войны
1-й ст., мед. За отвагу, За боевые
заслуги, За оборону Сталинграда;
ранение в голову при артобстреле 15 июля 1943, черепное с параличем нижних конечностей; арНемецкий тяжелый танк T-VI "Тигр"
тель "Работник", пилорамщик,
РМЗ, гл. бухгалтер.
М О К Р У Ш И Н Василий Григорьевич 11 08 1923 д. Маштаки; призван Очерским РВК 30 07 1942; Великая Отечественная; ст.сержант; танкист 91-й танковой бригады, 65-й армии, Донской фронт; 1204-й сап, 47-й
армии, 1-й Белорусский фронт; наступательная Сталинградская опера268

ция, наступательные операции от г. Ковель до реки Эльба; демоб. 1947, 30
марта уволен в запас; боевые награды: мед. За отвагу - дважды, За боевые
заслуги, За оборону Сталинграда, За победу над Германией; ранения: осколочное ранение 30 сентября 1944 в бою на подступах к пригороду Варшавы - Праге; колхозник, комбайнер Кипринской МТС, бригадир полеводческой бригады, председатель Пахомовского сельсовета, продавец Кипринского сельпо, награжден медалью "Ветеран труда", "За доблестный труд
в годы Великой Отечественной войны".
ОТЛИЧНЫЙ ТАНКИСТ
НА СБОРЫ — ДВА ЧАСА
МОКРУШИН
Василий Григорьевич
Сорок второй год для советского народа, для его Армии был, пожалуй, сафото 40-х
мым трудным, даже роковым, можно сказать, — немец к Волге вышел.
Многие парни, мужики из Пахомовского сельсовета к тому времени уже
были призваны в армию, воевали. А его, Василия Мокрушина, призыв обходил как-то стороной. Но всему
свое время, как говорится.
Однажды — это было в конце июля 42-го — Василий на двух лошадках пахал колхозное поле, и вот
где-то около обеда прибегает посыльный, вручает Василию повестку, в которой сказано, что он призывается в армию, на все сборы дается два часа.
ПОД СТАЛИНГРАДОМ
Не сразу попал на фронт Василий. Сперва его направили в Челябинск. Здесь он в учебном танковом
полку получил специальность механика-водителя танка Т-34. На фронт, под Сталинград, прибыл в январе
43-го. Здесь в составе 91-ой танковой бригады активно участвовал в разгроме и пленении окруженной
немецкой группировки во главе с фельдмаршалом Паулюсом.
— Сами знаете, какая была битва, мясорубка, — рассказывает В. Мокрушин, — с той и другой стороны
много побито. Вот у меня цифры кое-какие выписаны; в ходе Сталинградской битвы разгромлено 5 вражеских армий. Убитыми и ранеными немцы потеряли полтора миллиона, а также 3500 танков и штурмовых орудий, более 4 тысяч самолетов. Ну и много другой техники.
БЛАГОДАРИТ ТОВАРИЩ СТАЛИН
Мы по сей день гордимся нашей победой под Сталинградом.
И потомки наши будут гордиться. Много героических подвигов совершили в этой исторической битве советские воины. Их
ратный труд отмечен по достоинству — орденами, медалями,
благодарностями.
Более десятка правительственных наград у В.Г. Мокрушина.
Особенно ему дороги орден Отечественной войны I степени,
медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За отвагу» и Знак «Отличный танкист». «За отвагу» у него аж три медали.
ЛУЧШИЙ ТАНК ВТОРОЙ МИРОВОЙ:
А вот передо мной благодарности высшего командования
средний танк Т-34-85
отважному танкисту за подвиги под Сталинградом и за участие
в других операциях:
от командующего 65-ой армией генерал-лейтенанта Батова — за отличные боевые действия по прорыву укрепленной полосы обороны противника и за освобождение поселка Красный Октябрь;
от командующего Донским фронтом генерал-полковника Рокоссовского — за отличные боевые действия по освобождению поселка Безымянный и Баррикады.
А от Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза товарища Сталина у сержанта В.
Мокрушина даже 4 благодарности: первая — за отличные боевые действия по разгрому гитлеровских войск
на подступах к Сталинграду 25 января 1943 года, вторая — за отличные боевые действия по успешному
завершению ликвидации окруженных под Сталинградом вражеских войск, третья — за прорыв сильно
укрепленной обороны немцев западнее Ковеля и четвертая — за овладение столицей Германии — городом Берлином.
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УРА! ПОБЕДА!
Честно выполнял свой воинский долг танкист В. Мокрушин и на Первом Белорусском фронте, где он
воевал после Сталинграда. Здесь в октябре 44-го был ранен в голову. Правда, не тяжело. Лежал в полевом
госпитале. Подлечили. Направили в другую часть — на ремонтную базу боевые танки ремонтировать.
Под натиском наших войск враг отступал. Остались позади водные преграды - Висла, Одер. Великую
Победу над фашистской Германией сержант Мокрушин встретил на Эльбе, под Берлином.
— Когда утром 9 мая мы узнали, что войне пришел конец, — рассказывает Василий Григорьевич, — в
нашей части началось что-то невообразимое. Всех охватила огромная радость. Все целуются, обнимаются,
ура кричат, из пистолетов, из автоматов палят в воздух.
От Сталинграда до самого фашистского логова - Берлина прошел свой боевой путь Василий Мокрушин, паренек из деревни Маштаки, сержант Советской Армии.
Война закончилась, враг повержен, победа завоевана, казалось бы, и домой пора. Но нет. Еще два года
пришлось носить погоны Василию: до декабря 46-го в Германии служил, боевую технику ремонтировал, а
потом их часть перебросили в Оренбург, отсюда и демобилизовался в 47-ом.
ФРОНТОВИК ДОМОЙ ВЕРНУЛСЯ
«Здравствуй, родная деревенька Маштаки! Пять лет мы были с тобой в разлуке. И вот я вернулся», —
так, наверное, приветствовал мысленно, а может быть, и словесно фронтовик Василий Мокрушин свою
малую родину, вернувшись из рядов Советской Армии.
Рады были маштаковцы возвращению фронтовика. Рабочие руки, ох, как были нужны в ту пору в
деревне. Василия Мокрушина правление колхоза поставило заведующим фермой, на которой содержались
коровы, свиньи и даже куры. Поголовье большое, а кормов в обрез, скот содержался на голодном пайке. А
план по выходу продукции надо выполнять. Не выполнил — с тебя трудодни снимают. Василий Григорьевич даже так считает: тяжело было на фронте, но и в колхозе порой бывало нисколько не легче.
Через 5 лет после возвращения из армии колхоз направил Василия учиться на комбайнера. Выучился.
Несколько сезонов убирал хлеба. Потом назначили бригадиром полеводческой бригады, а в 61-ом избрали
председателем Пахомовского сельсовета. Когда сельсоветы укрупнили, Пахомовский ликвидировали, В.
Мокрушин остался как бы не у дел. Но не таков Василий Григорьевич, чтобы сидеть без дела. Работа ему
нашлась, да он ее и не искал, она сама, можно сказать, его нашла. Пригласили работать продавцом в маштаковский магазин. 20 лет он торговал, обслуживал сельчан бывший танкист.
Много у Василия Григорьевича почетных грамот, дипломов, памятных подарков, денежных премий за
высокие показатели в труде. Где бы он ни работал, на каком бы посту ни выполнял свои обязанности — он
всюду был на хорошем счету как у своих односельчан, так и у вышестоящих органов.
НА СЕМЕЙНОМ ФРОНТЕ
Хорошие показатели, завидные успехи, подвиги, если хотите, у Василия Мокрушина были, образно
говоря, на всех трех фронтах; на боевом в годы войны, на трудовом в послевоенные годы и на семейном
фронте. Это я к тому, что Василий Григорьевич детьми богат, их у него семеро. И всех он воспитал,
выучил, вывел в люди. Это ли не подвиг!
Большая семья, много детей, их воспитание, их становление на жизненный
путь -в этом заслуга, конечно, не только отца, но и матери, не только Василия
Григорьевича, но и Раисы Ивановны. Живут они вместе уже более 50 лет. Золотую свадьбу справили. Пожелаем же им, чете Мокрушиных, здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни в канун 55-летия Великой Победы.
Ев. Пепеляев; "ОК", 21.04.2000

МОКРУШИН
Василий Михайлович

М О К Р У Ш И Н Василий Михайлович 9 03 1924 д. Ипатово Спешковского с/с; призван Очерским РВК 10 09 1942; Великая Отечественная; мл.сержант, орудийный номер, наводчик 76-мм орудия; 167-й гв.ап,
777-й ап 246-й Шумской сд; 1-й Украинский фронт; фронтовые бои 12.4315.02.45; демоб. 1947, март; боевые награды: мед. За отвагу - 08.44, За
победу над Германией; ранения: нет; работа в колхозах "Маяк", им. Кирова, "Путь к коммунизму", в совхозе "Спешковский", избирался депутатом с/совета с декабря 1947 по декабрь 1987.
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М О К Р У Ш И Н Василий Сафонович 12 02 1910 д. Меньшиково
Спешковского с/с; призван Очерским РВК 6 12 1942; (3.07.41) Великая
Отечественная; рядовой, 206-й зап.сп; демоб. 1945, 25 сентября; боевые
награды: орд. Красной Звезды 20.02.44, мед. За победу над Германией;
ранения: 5.05.43 ранение, 2.09.43 ранение, 3.03.44 легкое ранение; электрик в деревне Меньшиково, с 1953 переехал в Павловский.
М О К Р У Ш И Н Василий Тимофеевич 17 04 1920 д. Мельниково Пермской обл.; призван Устьвинским РВК, Коми АССР 17 09 1941; Великая
Отечественная; 85-й отд. лыжн. бат. - стрелок 09.41-12.41, 407-й э/г на излечении по ранению 12.41-02.42, уволен по болезни 16.02.42, вторично
призван Очерским РВК 30.08.42, доброволец, рядовой, стрелок; 3-й уч.
бригады 08.42-12.43, 90-й сп 95-й сд 12.43-07.44, 21-й отд. моториз. отряд
09.44-09.05.45 95-й сд; фронтовые бои; демоб. 1945, 24 октября, в запас;
боевые награды: мед. За отвагу, За боевые заслуги, За победу над Германией; ранения: ранен тяжело в грудную клетку 30.12.41, ранение в грудную клетку в Белоруссии, 23.07.1944; работа в совхозах "Кипринский",
"Спешковский".
М О К Р У Ш И Н Венедикт Филиппович 1917; призван 1942; Великая
Отечественная; ефрейтор, химик-дегазатор; Орловско-Курская битва; демоб. 1943, сентябрь, по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды;
ампутирована рука; тракторист спецшколы, управлял одной рукой.
М О К Р У Ш И Н Владимир Сергеевич 1927; призван 1944; Великая
Отечественная; ст. сержант, механик-водитель танка; 1-й Украинский
фронт; демоб. 1947, по ранению; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За освобождение Варшавы, За взятие Берлина, За освобождение Праги, За победу над Германией; ранения: ранение в затылок, 3 контузии;
инвалид войны 2-й группы.
М О К Р У Ш И Н Гаврил Семенович 1905 д. Ипатово Спешковского
с/с; призван Очерским РВК 15 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок; 1053-й сп 15.08.41-26.09.41; демоб. 1941, 24 декабря, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией; тяжелое ранение
в правую руку 09.41; колхозник колхоза им. С.М. Кирова.
М О К Р У Ш И Н Геннадий Иванович 1923 д. Абрамичи Спешковского с/с; призван Очерским РВК 8 03 1942; Великая Отечественная.
М О К Р У Ш И Н Георгий Павлович 26 03 1918 д. Ипатово Спешковского с/с; призван Очерским РВК 1 09 1938; Великая Отечественная;
ст. сержант; корректировщик, топографист; артдивизион 152-мм гаубиц,
комотделения 508-й отд. зен. батареи 327-й ап, 497-й ап, участие в боях с
6.01.42-2.05.45 3-й ударной армии; Курская дуга, Висло-Одерская операция, штурм Кенигсберга, Берлина, корректировал огонь на рейхстаг; демоб. 1945, 13 ноября; боевые награды: орд. Красной Звезды - за штурм
Кенигсберга, Отечественной войны 2-й ст. - за мужество и личный героизм при взятии общегерманской радиовещательной станции в Берлине,
мед. За отвагу: 1-я медаль - сбил из зенитного пулемета немецкую "раму",
2-я за Курскую дугу; За взятие Кенигсберга, За взятие Берлина; ранений
нет; председатель колхоза, рабочком, слесарь на ферме совхоза "Спешковский".
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МОКРУШИН
Василий Тимофеевич

МОКРУШИН
Венедикт Филиппович

МОКРУШИН
Георгий Павлович

ЗЕМЛЯК - ВСЕГДА ЗЕМЛЯК
В армию меня призвали в 1938 году. Служил на Дальнем Востоке в 148-м гаубичном полку, состоявшем
из уральцев-пермяков. В этом мне здорово повезло: земляк — всегда земляк. И поговорить с ним есть о
чем, и помочь друг другу каждый готов.
После нападения фашистской Германии воевал на Калининском фронте в зенитной артиллерии. Менее чем за два года войны только нашей батареей было сбито 11 немецких самолетов: два «Фокке-вульф189», считавшихся неуязвимыми, «Юнкерсы», «Мессершмитты», «Хейнкели»... Пятеро летчиков взято в плен.
Летом 1943 года мне довелось в составе наземной артиллерии участвовать в битве на Орловско-Курской дуге. Техника в нашем распоряжении была новейшая. Мы уничтожили много «тигров» и «пантер»
противника, сосредоточенных для «генерального» наступления гитлеровских войск, которое с треском провалилось. Нами были освобождены Орел, Рогачев, мы вышли на Днепр в районе Гомеля и Могилева.
В боях с оккупантами мои земляки-уральцы проявляли исключительное мужество, умело использовали
первоклассную технику: орудия новейших систем, «Катюши», танки Т-34. Бок о бок со мной воевали земляки: А.В. Мокрушин, проживающий сейчас в Очере, павловский пенсионер М. Балуев. Рядом с земляком
как-то и военные тяготы переносить было легче.
Сорок четвертый год был годом победного шествия на запад. Освобождены Бобруйск, Белосток и
многие другие города. В марте 1945 года мы взяли город Браунсберг в Восточной Пруссии, а девять дней
спустя ликвидировали прусскую группировку гитлеровцев юго-западнее Кенигсберга.
Наш артиллерийский полк закончил войну на Эльбе, уничтожив более тысячи огневых точек противника. Полк награжден орденами Красного Знамени и Александра Невского.
Многие из моих боевых товарищей не дожили до победы, но они и сегодня с нами. Вечная память
павшим!
Г. Мокрушин

ПОД МИРНЫМ НЕБОМ
Они вместе сражались на Курской огненной дуге, освобождали Орел. И первый в истории Великой
Отечественной войны праздничный салют в Москве был и в их честь тоже.
Почти ровесники, оба воевали разведчиками-топографами во взводе управления артиллерийского полка.
И воинское звание носили одинаковое — старшего сержанта. И награды за солдатский труд у них в основном одни и те же — ордена Красной Звезды, медали «За отвагу» и другие.
Знакомство состоялось под Мценском летом сорок третьего. Фронтовые дороги развели их около Минска
летом сорок четвертого. Обменялись, как водится у добрых друзей, адресами.
Сейчас один из них, Г.П. Мокрушин — председатель рабочкома совхоза «Спешковский». А.И. Батраков работает маляром-художником по отделке и оформлению зданий в Архангельске. Недавно, 28 февраля, они встретились через три десятка лет.
Уралец Г.П. Мокрушин в сорок шестом году написал много писем бывшим однополчанам. Откликнулся лишь один северянин А. И. Батраков. Переписывались все это время. Из писем, между прочим,
выяснилось, что и после Белоруссии они воевали неподалеку друг от друга — в каких-то полутора сотнях
километров.
И вот радостная встреча после долгих лет. Александр Иванович приехал в Спешково. Крепко обнялись
фронтовые друзья, вспомнили суровую молодость. Потом Георгий Павлович провожал друга до Очера. В
тот день Г.П. Мокрушин вместе с коммунистами совхоза приезжал фотографироваться для нового партбилета. В райкоме КПСС мне и довелось случайно познакомиться с ними.
— Чуть не задавил меня,— говорит о встрече Георгий Павлович, кивая на друга. — Хватка-то ведь у
него медвежья. Помню его силу еще по фронту. Когда блиндажи строили, я с кем-либо на пару еле бревно
поднимал, а он один запросто управлялся, да еще и потяжелее выбирал бревнышко.
Много интересного рассказали боевые друзья. За год совместной службы ими выявлено ровным счетом
1200 целей — пулеметных гнезд и дотов, батарей и наблюдательных пунктов противника. Корректировали
огонь наших артиллеристов при подавлении обнаруженных точек. Это была повседневная кропотливая
работа, и они всегда старались ее делать на совесть.
Пришлось побывать и в больших ожесточенных схватках. При вражеской контратаке у памятной деревни Суворово, выкатив орудия на прямую наводку, артполк с другими частями уничтожил 27 танков и
самоходок, вступил в яростную артиллерийскую дуэль с пушками и минометами фашистов, до которых
было всего полтора километра. А в Бобруйском «котле» уничтожено 30 тысяч гитлеровцев, отвергнувших
предложение советского командования сложить оружие.
Друзья на фронте не были новичками. Г.П. Мокрушин начинал солдатскую службу на Дальнем Востоке в 1938 году у озера Хасан несколько месяцев спустя после боев за высоту Заозерную. Семь лет он был
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артиллеристом, в том числе и зенитчиком. При его участии как командира дальномерного отделения за
первые два неполных года Великой Отечественной войны сбито 11 вражеских самолетов, среди них две
особенно ненавистные каждому фронтовику «рамы» — двухфюзеляжные воздушные соглядатаи и шпионы.
С легкой руки наших бойцов носили эти самолеты типа «Фокке-вульф» и другие малопривлекательные
эпитеты, например, «сатана с оглоблями». Они часами назойливо висели над передним краем, считая себя
на большой высоте почти неуязвимыми, высматривали линию обороны советских войск и корректировали огонь своей наземной артиллерии. Меткие выстрелы зенитчиков, к чему приложил руку и Георгий
Мокрушин, вогнали в землю, кроме двух нахальных «рам», два «Юнкерса-88» и семь «Хейнкелей». И для
всего этого требовались знания, сноровка и мужество.
Отлично справлялся со своими обязанностями Г.П. Мокрушин и в полевой артиллерии. Служил в
войсках прославленных военачальников И.Д. Черняховского и Г.К. Жукова. Был комсомольцем, в сорок
втором году под Калинином принят в партию. Кандидатский стаж прошел за несколько месяцев. Войну
закончил на Эльбе, День Победы, 9 мая, встретил в пригороде Берлина.
Под стать Г.П. Мокрушину и его боевой друг А.И. Батраков, начавший солдатскую службу на Украине
в 40-м году в артдивизионе крупного калибра. То были 288-миллиметровые дальнобойные орудия. С грозным «богом войны» дошел до Данцига.
Опыт кадровой службы помог им в лихолетье войны выстоять и победить и встретиться под мирным
небом спустя тридцать лет.
Н.Рязанов; «ЗТ», 30.04.1974

М О К Р У Ш И Н Григорий Васильевич 1912; Великая Отечественная;
прошел формирование в Кунгуре, 243-й танк.бриг.; боевые награды: орд.
награжден; Очерский райисполком, зав. дорожным отделом.
М О К Р У Ш И Н Григорий Симонович 1918 д. Галино Зотинского с/с
призван Очерским РВК 23 10 1939.
М О К Р У Ш И Н Гурий Ермолаевич 1911 д. Меньшиково Спешковского с/с; призван Очерским РВК 23 11 1941; кладовщик к-за "1-е Мая".
М О К Р У Ш И Н Дмитрий Кириллович 1912; призван Верещагинским
РВК 1941 (в конце года); участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; сержант, заряжающий, со слов детей, возил на машине Рокоссовского; 258-й танк. полк 09.42-05.45; освобождение Прибалтики, война с
Японией; демоб. 1946, июль, в связи с окончанием войны; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией, За победу над Японией; ранений нет.
М О К Р У Ш И Н Дмитрий Павлович 9 05 1915 д. Мокрушино; призван 07 1941; Великая Отечественная; лейтенант, командир огневого взвода; СЗФ - 1942-1944, Карельский фронт 1944, 1-й Украинский фронт 19441945; оборона Ленинграда; демоб. 1946; боевые награды: орд. Красной
Звезды, мед. За победу над Германией, благодарности командования; ранений нет.
М О К Р У Ш И Н Егор Антонович 1892 д. Лупино (Подгорная) Спешковского с/с; призван Очерским РВК 6 03 1942; Великая Отечественная;
рядовой; демоб. 1945; животновод колхоза "1-е Мая".
М О К Р У Ш И Н Иван Евстигнеевич 1926 д. Меньшиково Спешковского с/с; призван Очерским РВК 11 1939.
М О К Р У Ш И Н Иван Ипполитович 15 08 1918 д. Меньшиково; призван Очерским РВК 25 09 1939; участие в войнах: японская 1945; сержант,
комотделения; 1120-й пап; демоб. 1946, 25 июня; ранений нет; директор
киносети.
М О К Р У Ш И Н Иван Лазаревич 7 07 1926 д. Подгорная Спешковского с/с; призван Очерским РВК 15 08 1944; Великая Отечественная;
гв.мл.сержант; телефонист, комотделения 932-й отд.бат.связи; 3-й Укра273

МОКРУШИН
Дмитрий Павлович

МОКРУШИН
Иван Михайлович

МОКРУШИН
Кирилл Яковлевич

инский фронт; участник мартовских боев 1945 по прорыву обороны противника южнее оз. Балатон (Венгрия); демоб. 1950, 20 июня; боевые
награды: мед. За победу над
Германией, благодарности
ВГК; ранения: нет; Спешковское сельпо 1951-58 гг., бригадир в совхозах "Пахомовский", "Спешковский".
М О К Р У Ш И Н Иван
Михайлович 28 01 1917 д.
Мокрушино; призван (действительная 08.38-01.40)
Очерским РВК 08 1941; Великая Отечественная; рядовой,
стрелок, орудийный номер
"Катюши"; 388-й отд.танк.
бат. 765-й сп-стрелок, 10-й
зап.сп, 21-й гв.сп-стрелок, 18-й
гв. мин. бриг.-орудийный
номер; 1-й Украинский
фронт; ликвидация июльского немецкого наступления из района южнее Орла и севернее Белгорода,
освобождение Киева; демоб. 1946, май; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За взятие Берлина, За освобождение Праги, За победу над Германией;
ранения: в голову 10.01.42, в левую ногу 28.08.42; ОМЗ, сварщик в котельном цехе до пенсии в 1973.
М О К Р У Ш И Н Иван Степанович 1908; призван 06 1941; Великая Отечественная; рядовой, минометчик; Ленинградский фронт; оборона Ленинграда; демоб. 1942, октябрь, по ранению.
М О К Р У Ш И Н Иван Тимофеевич 30 03 1924; призван 18 05 1942; Великая Отечественная; сержант, командир отделения; 94-й сп 2-й Украинский фронт; первый бой под селом Малиновка, Харьковской обл.; демоб.
1945, 18 августа; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения:
контузия, ранение в ногу 28.08.44 в Польше, в госпитале 1 год 3 месяца,
инвалид войны; колхоз "Дружба", совхоз "Семеновский".
М О К Р У Ш И Н Илья Тимофеевич 1923 д. Меньшиково Спешковского с/с; призван 22 05 1941; Великая Отечественная.
М О К Р У Ш И Н Кирилл Яковлевич 1902; призван Очерским РВК 10
1941; (май 1942;) Великая Отечественная; капитан инженерных войск, 1502-й
отд. сап. бат. 4-й сап. армии адъютант 05.42-08.42; 102-й отд. сап. бат., 4-й
инж.сап.бригады адъютант 08.42-04.43, начальник 3-го отделения 04.43-08.43;
53-й инж. сап. бригады начальник 4-го отделения 06.44-05.45; Курская дуга,
штурм Берлина, освобождение Праги; демоб. 1945, ноябрь; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За взятие Берлина, За освобождение Праги,
За победу над Германией.
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ОТ ДОНА ДО ОДЕРА
Наш отдельный саперный батальон
в мае 1942 года прибыл в Ростовскую
область, где п о с т р о и л несколько
оборонительных рубежей. После этого нас перебросили под Воронеж. Между станциями Россошь и Лиски наш
эшелон атаковала фашистская авиация:
железнодорожный мост через Дон был
уже захвачен противником.
Мы выгрузились из вагонов и обходным маневром, с большими трудностями переправились на другой берег и
прибыли в район Коротояка, который
находился в руках гитлеровцев.
Батальону поставили задачу: построить мост через реку, помочь нашим
войскам выбить врага из города. Но
противник не давал нам возможности
вести эту работу. Мы несли большие
Подразделения инженерных войск строят мостовую переправу. 1945 год
потери в личном составе. Тогда командование фронта направило наш батальон выше по течению Дона. Но и там мы могли возводить переправу только в ночное время. Приказ мы выполнили. Потом строили прочный оборонительный рубеж на участке 25-й гвардейской стрелковой дивизии, с наступлением морозов в декабре делали запасной мост, вмораживая хлысты в лед.
Наши солдатские усилия не пропали даром. Коротоякская группировка немецко-фашистских войск была окружена и полностью уничтожена. Батальон в составе боевых частей двинулся на запад, участвовал в освобождении
Воронежской и Курской областей, городов Новый и Старый Оскол, Белгород, Богодухов. Шел январь сорок третьего.
Снежные заносы помешали продвижению автотранспорта и боевой техники. Тылы отстали. Этим воспользовался противник и перешел в контрнаступление. Нам пришлось оставить города Тростинец, Лебедин, Богодухов,
Белгород и отступать по бездорожью. Курская битва была еще впереди...
...Январь 1945 года. Наша инженерно-саперная бригада вступила в первый немецкий город Грюнберг. Улицы
завалены разным хламом, пахло гарью, жителей не видно. Только в одном из домов мы увидели старика со старухой, сидевших на корзинах и сундуках.
Одер нас встретил ледоходом. С большими трудностями удалось навести понтонный мост. Упорные бои
продолжались. Вскоре бригаде — срочный приказ: построить прочные заграждения на всех дорогах и танкоопасных направлениях (по сведениям разведки, вражеские войска готовились к контрнаступлению).
Противнику удалось потеснить наши передовые части, но прорвать фронт гитлеровцы не смогли. Нашу бригаду перебросили в тыл фронта для уничтожения вражеской группировки в городе Глогау, превращенном в крепость.
Нашей бригаде приказали взрывать подвалы зданий, где засевшие гитлеровцы оказывали сопротивление с
отчаянием обреченных. Подойти к зданиям невозможно. Со всех сторон бьют немецкие пулеметы.
Потребовалась огромная и трудная работа. Мы рыли зигзагообразные траншеи
и только таким способом смогли приблизиться к подвалам зданий и взорвать их.
После каждого взрыва в проломы врывались советские бойцы с гранатами, огнеметами, автоматами. Так очищали один дом за другим. Вражеский гарнизон был уничтожен.
За эти бои наша инженерно-саперная бригада награждена орденом Александра
Невского. Нам предоставили недельный отдых.
Впереди была еще река Нейсе...
К. Мокрушин, капитан в отставке; д. Лужково

М О К Р У Ш И Н Кондратий Семенович 1923 д. Меньшиково Спешковского с/с; призван Очерским РВК 4 12 1942; Великая Отечественная.
М О К Р У Ш И Н Матвей Иванович 1918 д. Абрамичи Спешковского
с/с; призван Очерским РВК 01 1940; тракторист колхоза "1-е Мая".
М О К Р У Ш И Н Михаил Алексеевич 10 11 1920 п. Очер; призван Очер275

МОКРУШИН
Михаил Алексеевич

ским РВК 4 05 1941; Великая Отечественная; рядовой, командир расчета
ПТР, 705-й сп; демоб. 1942, 9 февраля, по ранению; боевые награды: мед.
За победу над Германией; 2 раза ранен в районе г. Смоленска и г. Ельни,
под Монастырщиной (тяжелое ранение в обе ноги и левую руку 7.08.41,
инвалид войны 2-й гр.); аппаратчик кислородной станции ОМЗ.

МОКРУШИН
Павел Терентьевич

НЕ ЗАБУДЕМ!
Утро 22 июня 1941 года мне не забыть до конца моих дней. В то время наша
воинская часть находилась в Западной Белоруссии, вблизи государственной границы, в летних лагерях, в лесу.
22 июня, в 5 часов утра, с воздуха фашисты обрушили на расположение наших
частей первые бомбовые удары, пулеметный огонь с самолетов. Наше командование отдало приказ следовать в западном направлении на помощь передовым заслонам и заставам, где мы встретили упорное сопротивление врага. Наши передовые части, истекая кровью, отходили.
С тех первых дней войны началось наше тяжелое отступление. Мы отходили,
навязывая врагу жестокие сражения, истребляя его живую силу и технику. Тяжело
было на душе у каждого из воинов, оставлявших наши села и города. Порядочно
пришлось нам исколесить дорог в Белоруссии, в Смоленщине.
Участвовал в форсировании трех рек: Немана, Днепра, Березины. Когда отходили, мосты на реках враг все разбомбил. Переправляться приходилось в труднейших условиях, использовались все подручные средства переправы, а иногда и переправлялись вплавь. Товарищей я много потерял во время этих переправ, т.к. нас
жестоко бомбили, обстреливали из пулеметов с самолетов.
Но воспоминания невольно вновь возвращаются к первым месяцам войны.
Вот один эпизод из многих трудных боевых дней.
Это было в августе 1941 года. Фашистская танковая часть прорвала нашу оборону в районе г. Смоленска, под Монастырщиной. Наши части остановили врага.
Фашисты закопали танки в землю, оставив вверху только башни с пушками и пулеметами.
Мы начали сильный артиллерийский обстрел, хорошо поработала и наша авиация. На вражеских позициях стоял сплошной дым. После подготовки наши части
двинулись в наступление. Враг открыл ураганный перекрестный огонь. Продвигаться вперед было очень трудно, мы несли большие потери. С наступлением темноты мы вплотную подползли к вражеским окопам и с криками: «За Родину!» — ринулись на врага. Фашисты не выдержали и отступили на второй рубеж.
На другой день враг был вышиблен и со второго рубежа.
За период войны я был дважды ранен. То тяжелое время мне никогда не забыть.
М. Мокрушин; «ГН», 23 июня 1965 года

МОКРУШИН
Петр Андрианович

М О К Р У Ш И Н Николай Матвеевич 24 05 1922 д. Егоршата Третьяковского с/с; призван Очерским РВК, Великая Отечественная.
М О К Р У Ш И Н Николай Михайлович 5 12 1919 д. Мокрушино; призван Очерским РВК 4 09 1939; Великая Отечественная; мл.сержант, комотделения; 226-й конв. полк НКВД 26.06.41-09.41; демоб. 1946, 11 декабря;
боевые награды: мед. За оборону Москвы, За победу над Германией; плотник РСУ на ОМЗ.
М О К Р У Ш И Н Павел Терентьевич 17 11 1924 д. Абрамичи; призван
Нытвенским РВК 27 08 1942; Великая Отечественная; ст.сержант, замкомвзвода 63-й сп 08.43-08.44; 2-й Белорусский фронт; демоб. 1945, 28 декабря, по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За боевые заслуги, За победу над Германией; тяжелое ранение в левую руку 14.08.44;
агроном, председатель колхоза, инвалид войны 3-й гр.
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М О К Р У Ш И Н Петр Андрианович 12 10 1924 д. Меньшиково; призван Очерским РВК 13 08 1942; участие в войнах: японская 1945; рядовой,
тракторист; 13-й авиабазы; ТОФ; демоб. 1948, 31 марта; боевые награды:
мед. За победу над Японией; леспромхоз, мастер кирпичного производства.
М О К Р У Ш И Н Петр Павлович 1914 д. Мокрушино; призван 1937;
Халхин-Гол 1939; 602-й сп 05.39-11.39; бои с самураями; демоб. 1940, февраль, по ранению; боевые награды: мед. МНР за Халхин-Гол; колхоз "Дружба".
М О К Р У Ш И Н Петр Сергеевич 1913; призван 06 1940; Великая Отечественная; рядовой, разведчик, артиллерист; Западный фронт; демоб.
1945, декабрь; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией.
М О К Р У Ш И Н Прокопий Елисеевич 23 02 1911 д. Пермечата Спешковского с/с; призван Очерским РВК 03 1942; Великая Отечественная; ст.
сержант; 233-й сп, 38-й иптабр. 03.42-10.42, 02.45-05.45; 1-й Белорусский
фронт; демоб. 1945, май; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й
ст.; работа в колхозе "Стахановец" ветеринаром.
М О К Р У Ш И Н Проф Поликарпович 1915 д. Меньшиково Спешковского с/с; призван Очерским РВК 8 06 1941; счетовод к-за "1-е Мая".
М О К Р У Ш И Н Сафон Ипполитович 1910 д. Меньшиково; призван
1935; Великая Отечественная; гв. ст. лейтенант, прошел всю войну; освобождал Болгарию, Югославию, Венгрию; боевые награды: награжден, в
т.ч. орд. Красной Звезды и мед. За победу над Германией.
М О К Р У Ш И Н Семен Аникеевич 1915; призван 1937; участие в войнах: финская 1939-40; освобождение Западной Белоруссии; с июня 1941
участвовал в Великой Отечественной войне; рядовой, сапер; Ленинградский фронт; демоб. 1946, февраль; боевые награды: мед. За боевые заслуги,
За победу над Германией.
М О К Р У Ш И Н Семен Викулович 1925 Пермской обл.; призван Очерским РВК 06 1943; Великая Отечественная; рядовой, стрелок; 53-й гв. сп
18-й гв. сд; демоб. 1943, по ранению; боевые награды: орд. Отечественной
войны 2-й ст.; тяжелое ранение в левую ногу и голову в июле 1943, инвалид 2-й группы; жил после войны в д. Киприно.
М О К Р У Ш И Н Сергей Авдеевич 11 07 1914 д. Мокрушино; призван
Верещагинским РВК 26 06 1941; Великая Отечественная; старшина, шофер; 19-й сп 90-й сд, политотдел 8-й А и 49-й А; Ленинградский фронт;
оборона Ленинграда; демоб. 1947, после войны служил в составе группы
войск в Германии; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной
войны, мед. За оборону Ленинграда, За победу над Германией; два ранения; до войны работал в МТС, после войны в пожарной охране - 25 лет,
вневедомственной охране - 10 лет, откуда и вышел на пенсию.
М О К Р У Ш И Н Сергей Семенович 1909 Пермской обл.; призван
Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, кузнец;
290-й сп 12.41-07.43; демоб. 1943, по ранению; боевые награды: мед. За
отвагу, За победу над Германией; кузнец.
М О К Р У Ш И Н Стахий Васильевич 1909 д. Мокрушино; призван
Очерским РВК 09 1942; Великая Отечественная; сержант, танкист, наводчик, пом.ком.взвода; Северо-Западный фронт; Курская дуга; демоб. 1944,
20 августа, по ранению; ранение в грудь и руку, разрыв левой почки; колхоз им. В. П. Чкалова, лесник Очерского лесничества.
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МОКРУШИН
Петр Сергеевич

МОКРУШИН
Сафон Ипполитович

МОКРУШИН
Семен Аникеевич

МОКРУШИН
Стахий Васильевич

ШУМЕТЬ НОВЫМ ЛЕСАМ
Труженики лесного хозяйства впервые завтра отмечают свой праздник - День работника леса, утвержденный Указом Президиума Верховного Совета СССР 18 августа 1966 года.
Безбрежный океан зеленого «золота» Советского Союза занимает 32,5 процента территории страны. В
лесной промышленности трудится полуторамиллионная армия работников.
Правительство высоко оценило труд лесоводов, занятых приумножением лесных богатств Родины. Большая группа работников лесного хозяйства награждена орденами и медалями СССР.
Медалью «За трудовое отличие» награжден лесник Очерского лесничества Евстахий Васильевич Мокрушин.
Двадцать один год трудится он на своем участке. Не один браконьер и нарушитель на своем «горьком
опыте» познал бдительность лесника Е.В. Мокрушина. За последние пять лет на его участке посажено и
посеяно свыше пятисот гектаров леса, приживаемость которого составляет 90—95 процентов.
Производственная программа за девять месяцев выполнена по всем показателям ко Дню работника
леса: зашумят леса еще на 410 гектарах, посаженные очерскими лесоводами в этом году!
Н. Кондратьев, лесничий Очерского лесничества; газета "ЗТ"

МОКРУШИН
Федор Андреевич

М О К Р У Ш И Н Сысой Семенович 1919 д. Меньшиково Спешковского
с/с; призван Очерским РВК 10 1939.
М О К Р У Ш И Н Тит Андреевич 1907 д. Меньшиково Спешковского с/с
призван 22 11 1941; Великая Отечественная; ст. сержант; стрелок, курсант, сан.инструктор 09.42-01.43; 01.43-03.44 110-й эвакогоспиталь; 631-й сп стрелок 11.41-07.42; 213-й сд 131-й разведроты командир санинструкторов
03.44-11.45; демоб. 1945, 22 ноября; боевые награды: орд. Красной Звезды,
мед. За победу над Германией; ранение в левую ногу 6.07.42, 07.42-09.42 на
излечении в 1559 э/г; лесохимик, кладовщик д/с №1.
М О К Р У Ш И Н Ульян Михайлович 4 07 1923 д. Мокрушино; призван
Очерским РВК 27 10 1942; Великая Отечественная; рядовой, телефонист
810-й отд.ап 10.42-03.43; фронтовые бои, перенес тяготы фашистского плена; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу над
Германией.
М О К Р У Ш И Н Федор Андреевич 21 02 1907 д. Белобородово Семеновского с/с; призван 25 06 1941; Великая Отечественная; лейтенант, комвзвода 16-й возд.-дес. бриг.; 2-й, 3-й Украинские фронты; демоб. 1946, ноябрь, по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу, За
взятие Вены, За победу над Германией; ранения: контузия; работал в колхозах им.Блюхера, им.Чкалова, "Дружба" - председатель, с-з "Семеновский",
награжден орденом Знак Почета.

НАШ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
О нем можно много писать, потому что этот человек живет около века. Он очень много знает. Это
человек большой и интересной судьбы.
21 февраля 1907 года в дер. Белобородово появился в многодетной семье Мокрушиных последний сын
Федор Андреевич. И стало у родителей 5 дочерей и 6 сыновей. С детских лет Федора приучали к труду в
поле - пахать, сеять, урожай убирать, рыбу ловить, а зимой охотой заниматься. Семья жила единоличным
хозяйством.
С детства младший был очень смышленый и любознательный мальчик, стремился много знать. Вот
потому в 1915 году пошел в первой пятерке детей учиться в новую школу д. Семеново, построенную на
средства земства. Остальные дети в семье были безграмотными. В 1920 г. он окончил школу, в которой
проучился на год дольше, так как шла гражданская война, и занятия в школе прерывались.
В семье были свои радости и беды. На первую империалистическую войну ушли три брата, а вернулся
только один — Тимофей. Дома были незаменимыми помощниками Федор и его сестра Елена. Она работала по хозяйству, а Федор — в поле. Вот отсюда и появилась у него любовь к родной земле-кормилице,
которая в дальнейшем повлияла на выбор будущей профессии.
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В 1928 году его призвали в армию в г. Владивосток в воздушно-десантные войска.
В 1932 году, вернувшись из армии, пошел работать на ОМЗ. Но, так как был грамотным, его откомандировали в наше Семеново, в колхоз им. Чкалова, который назывался раньше им. Блюхера. Стал Федор Андреевич заместителем председателя, а через полгода работы и председателем колхоза. Народ оценил в Федоре
Андреевиче организаторские способности, умение честно и добросовестно работать руководителем. А
главное, его справедливость.
Время шло. 1938 год требовал умных хозяйственников, разбирающихся и в технике, и в земледелии.
Федор Андреевич был направлен на учебу в Свердловский сельскохозяйственный техникум. После его
успешного окончания он получил диплом агронома.
Вернувшись в родной колхоз, работал не только агрономом, но и зоотехником, и председателем. И где
он только находил силы и время, чтобы совмещать сразу три специальности.
Можно сказать, на своих плечах поднимал хозяйство. Люди любили и уважали его.
Год 1941-й изменил жизнь Федора Андреевича. На третий день войны, 25
июня, его призвали в армию. Попал в артиллерию, в штурмовую бригаду. На
передовой он осознал, что здесь тоже нужно трудиться в полную силу. Бить
немецких захватчиков до последнего. При защите Украины он подбил танк,
проявив в первом же бою храбрость и мужество. За этот подвиг отмечен первой правительственной наградой — медалью «За отвагу".
На войне образованные люди нужны не меньше, чем в мирное время. Его
отправили учиться в Среднюю Азию в артиллерийское училище.
Затем — Москва, назначение в десантные войска на 3-й Украинский фронт
в 16-ю воздушно-десантную бригаду. Так продолжалась военная жизнь нашего
земляка. Воевал он и на земле, и в воздухе. Участвовал в боях за освобождение
от немецких захватчиков Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии. В Австрии он узнал о великом и долгожданном Дне Победы, здесь же получил три
легких ранения.
МОКРУШИН
Федор Харитонович
До 1946 года он все еще был в армии, участвовал в боях по защите освобожденных территорий от немцев.
Героический труд Федора Андреевича во время войны Родина высоко отметила правительственными наградами - орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалью "За отвагу", медалью «За взятие Вены», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».
Вернулся Федор Андреевич в родной колхоз работать главным агрономом
и через 3,5 года стал опять незаменимым председателем. Но и после выхода на
заслуженный отдых, в 1967 году, оказывал посильную помощь своему хозяйству.
Заведовал пасекой, возил молоко, работал на овощехранилище. Помогал советом, делился своим опытом с начинающими работниками. Правительство оценило его труд и в мирные годы. Он награжден двумя медалями: «За доблестный
труд», «Ветеран труда» и орденом Дружбы народов.
Федора Андреевича уважают в нашем селе все: и старики, и взрослые, и
МОКРУШИН
дети. Для нас он — образец для подражания, образец труженика, бойца, отличФеопент Андреевич
ного семьянина. Мы гордимся им. Он личным примером показал своим потомкам, как надо жить честно, выполнять добросовестно порученное дело.
Г. Полковникова; "ОК", 18.04.2000

М О К Р У Ш И Н Федор Харитонович 21 11 1926 д. Меньшиково; призван Очерским РВК 11 11 1944; японская 1945; рядовой, шофер; 453-й мин.
полк Дальневосточной армии 08.45-09.45; демоб. 1950, 14 апреля; боевые
награды: мед. За победу над Японией; ранения: нет; комбайнер, за добросовестный труд неоднократно поощрялся, трагически погиб.
М О К Р У Ш И Н Федот Лазаревич 1920 д. Лупино Спешковского с/с;
призван Очерским РВК 28 09 1943; (28.09.40) Великая Отечественная.
М О К Р У Ш И Н Феопент Андреевич 1911 д. Меньшиково Спешковского с/с; призван Очерским РВК 8 06 1941; Великая Отечественная.
М О К Р У Ш И Н Феопент Данилович 17 01 1924 д. Мокрушино; при279

МОКРУШИН
Феопент Данилович

зван Очерским РВК 1942; Великая Отечественная; рядовой 13-й сп 07.4308.43; Курская дуга; демоб. 1943, по ранению; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.; ранен в плечо.
М О К Р У Ш И Н Феофений Степанович 30 03 1921 д. Мокрушино;
призван Очерским РВК 3 10 1940; японская 1945; ефрейтор, ст.телефонист 76-й пап 10.40-05.46; демоб. 1946, 4 июня; слесарь, гортопсбыт, грузчик.
М О К Р У Ш И Н Философ Васильевич 27 06 1907 д. Мокрушино Семеновского с/с; призван Верещагинским РВК 1942; доброволец, Великая
Отечественная; отделение маскировки, БАО, Волховский фронт; демоб.
1946, по ранению; боевые награды: мед. За отвагу, За боевые заслуги, За
МОКРУШИН
освобождение Праги, За победу над Германией; два ранения; после демоФилософ Васильевич
билизации инвалид войны.
Родился в деревне Мокрушины Очерской волости, Оханского уезда, Пермской губернии в семье крестьянина Василия Кирилловича и Анны Ермолаевны. Образование начальное. С начала организации колхоза им.
Блюхера, самого большого в Пермской области, работал счетоводом в правлении. В 1932 г. вступил в члены
ВКП (б). Постоянно занимался самообразованием. В 1937 г. после окончания курсов стал работать в г. Верещагино в качестве редактора районного радиовещания.
В 1942 г. добровольно пошел на фронт, хотя был инвалид с детства (потерял правый глаз во время игры).
Принимал участие в боях на Западных фронтах, в том числе Волховском, в отделении маскировки при
фронтовом аэродроме. Передавал он рассказ командира их отделения о подвиге пермского летчика-истребителя, командира звена В.Ф. Полуновского, совершившего 540 вылетов, сбившего 13 самолетов противника. В
одном бою совершил таран "рамы", нарушив приказ, за что командир подразделения посадил летчика на гауптвахту, а позднее представил к награде орденом, который тот и получил.
Закончил войну в Чехословакии. При ликвидации группы не сдававшихся фашистов был ранен в поясницу
и правую руку, после окончания войны. Демобилизован в 1946 г. по излечению в госпитале.
После возвращения домой проживал сначала в Очере, потом в д. Семеново. Детей не имел.
Философ Васильевич обладал большим чувством юмора. Когда в Верещагинском военкомате он просился на
фронт, там в это время инспектировал какой-то генерал и отговаривал его: "Куда вы с одним глазом на фронт? Одноглазых вообще нельзя брать на военную службу!" На что Философ спросил генерала: "А где в нашей конституции
сказано, что одноглазым нельзя защищать Родину?" Так и "прорвался" одноглазый Философ на фронт...
А когда, демобилизовавшись, приехал домой в Верещагино, был уверен, что будет работать на своем месте. Его
послали в обком за направлением. Там предложили поехать на подобную работу в г. Кизел, а здоровьем Философ и до
войны не мог похвастать, в Кизеле природные условия ему не подошли, и он решил отказаться. И когда его спросили,
когда он поедет туда, Философ ответил: "Поеду 32 августа". "Вот и хорошо!" - одобрили его, не поняв. "Так ведь я
говорю 32-го августа!" - сделал он ударение на 32-е. Поняли его "шутку".
И поселился Философ сначала в Очере на частных квартирах, как инвалид войны, потом в Морозово, где
близко продуктовый магазин, и прожил там, пока не получил направление в интернат в пос. Гайва.
Там и умер он, о чем нам не сообщили вовремя...
С.А. Касьянов

МОЛЧАНОВ
Василий Алексеевич

М О К Р У Ш И Н Фома Кузьмич 1923 (не точно); выпускник ОСШ №11940; Великая Отечественная; ст.лейтенант; Украинские фронты; работал
в РК ВЛКСМ, почетный железнодорожник, Пермь.
М О К Р У Ш И Н Яков Викулович 1907 д. Абрамичи Спешковского с/с
призван Очерским РВК 11 12 1942; Великая Отечественная; рядовой,
кузнец; 151-й отд. дор.-стр. батальон 04.43-05.45; демоб. 1945, 2 ноября; боевые награды: мед. За взятие Кенигсберга, За взятие Берлина, За победу
над Германией; бригадир полеводческой бригады.
М О К Р У Ш И Н А Валентина Григорьевна 1924 д. Веселково; призвана 1943.
МОЛЧАНОВ Василий Алексеевич 1 03 1903 д. Маштаки; призван
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Очерским РВК, Великая Отечественная; рядовой; демоб. по ранению; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; тяжелое ранение.
МОРЕВА (КОЛМЫКОВА) Таисья Ивановна 1925; воспитанница
Очерского детского дома; призвана в РККА; Великая Отечественная.
МОРОЗОВ Аким Федорович 1916 д. Морозово; призван Очерским
РВК 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; от
курсанта до гв. полковника, командир танк. б-на; 359-й сд Калининского
фронта, 1-й гв. Донской тк, 15-й гв. тбр; Московское сражение, битва за
Сталинград, Орловско-Курская дуга, освобождение Белоруссии; демоб.
1960, по болезни; боевые награды: орд. Красной Звезды-1942, за Сталинград, Александра Невского, мед. За отвагу-1939, за Халхин-Гол и др., "имею
6 орденов и 20 медалей"; ранен на Калининском фронте в 1941, два раза
контужен в МНР в 1939 и на Орловско-Курской дуге от разрыва авиабомбы; до службы: колхозник, окончив школу ФЗУ в Верещагино - слесарь
по ремонту паровозов, после службы - нач.штаба ГО Пермской печатной
фабрики Гознак, член областного Совета ветеранов войны.
МОРОЗОВ Александр Александрович 14 11 1914 п. Очер; призван
Очерским РВК 5 12 1941; Великая Отечественная; старшина; 643-й ап 12.4103.42, 1109-й ап 03.42-07.42, трансп.рота 27-й А 10.42-10.43, 415-й сп 70-й
А 10.43-05.44, БАО возд.армии Войска Польского 07.44-10.45; ОрловскоКурская дуга, оборона Ленинграда, штурм Кенигсберга; демоб. в связи с
окончанием войны; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над
Германией; ранения: при обороне Ленинграда 07.42, под Кенигсбергом
05.44; артель "Работник" 1924-1956, слесарь, мастер, райпромкомбинат,
пилорамщик, слесарь, управление механизации.
МОРОЗОВ Александр Степанович 9 09 1923 с. Черновское; призван Черновским РВК 22 05 1941; Великая Отечественная; лейтенант; зам.
командира пулеметной роты, офицер "СМЕРШ" 22.05.41-13.12.41-курсант
Камышловского пехотного училища; 13.12.41-18.03.43 - ком.пулеметного
взвода 353 ОПАБ, 91 УР, СЗФ; 18.03.43-4.06.43-зам.командира пулеметной роты 365 ОПАБ, 91 УР, СЗФ; 4.06.43-11.01.44-слушатель офицерских
курсов при 34-й А; СЗФ; демоб. 1946, 26 мая; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией; мастер столярной мастерской
СМУ-5.
КОМАНДОВАЛ РОТОЙ
Метельной ночью разведчики вышли в поиск, разделившись, как обычно,
на две группы. Задача одной — взять «языка», другая должна прикрыть при
отходе в случае обнаружения противником. Группу захвата возглавлял 20-летний лейтенант Александр Морозов.
Хотя погодка для такой работы самая подходящая, но и немец не дурак, он
наверняка удвоит бдительность. На легкую удачу не рассчитывали. К операции
подготовились тщательно, несколько дней вели наблюдение за передним краем вражеской обороны, продумали свои действия до мельчайших деталей.
Благополучно миновали нейтральную полосу, подползли к занесенной снегом первой траншее. Свалившись в нее втроем, увидели рядом немца, но тот
оказался шустрым и, не вступая в схватку, пулей выскочил из окопа. Единственное, что успел сделать Морозов — схватил беглеца за ноги. Немец пронзительно закричал, отчаянно дернулся и исчез во мгле, оставив в руках лейтенанта соломенные эрзац-чуни; оккупанты надевали их поверх сапог для сугрева,
борясь с русским морозом.
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МОРЕВА
Таисья Ивановна

МОРОЗОВ
Аким Федорович

МОРОЗОВ
Александр Александрович

МОРОЗОВ
Александр Степанович

Фашисты в соседних траншеях, услышав крик, всполошились, подняли беспорядочную стрельбу, зашипели осветительные ракеты, и нашим разведчикам пришлось обратный путь в глубоком снегу преодолеть намного быстрей, а главное — без живого трофея. Было это под Старой Руссой.
Об этом эпизоде сорокалетней давности Александр Степанович вспоминает с юмором, но тогда было
не до смеха. Приказ не выполнили, и что обиднее всего — упустили прекрасную возможность добыть
«языка» без особых хлопот.
С ответным «визитом» вскоре пожаловали немцы. Тоже, видно, за «языком» охотились. Сначала без
шума небольшой группой хотели подобраться к позициям, где в боевом охранении находился взвод лейтенанта Морозова. Встретили «гостей» плотным огнем. Осерчавшие гитлеровцы уже численностью до роты
дважды бросались в атаку и снова были отбиты.
Александр Морозов, окончивший пехотное училище в
первом военном году, почти всю Великую Отечественную
провел на передовой. Командовал стрелковым взводом, взводом противотанковых ружей, пулеметной ротой. Боевой путь
начинал под Москвой. На фронте в сорок третьем 20-летний
офицер стал коммунистом. Войну закончил в Прибалтике.
Награжден орденом Красной Звезды и многими медалями.
Капитан в отставке Морозов работает столяром, исполняет по мере надобности обязанности мастера в столярной мастерской СМУ-5 «Пермгражданстроя». Занимается резьбой и
выжиганием по дереву, живописью и графикой, пишет картины маслом и тушью, он — неоднократный дипломант районных выставок народного творчества. Этим увлекается с детства.
Нынче исполнилось 40 лет его пребывания в партии, а в
сентябре коллектив СМУ-5 торжественно отметил 60-летие со
дня рождения ветерана войны и труда. Он продолжает работу,
а ее в эти дни особенно много: столярная мастерская со всеми
станками переселяется из старого деревянного здания в добротный цех новой центральной базы.
Н. Рязанов; "ЗТ"

МОРОЗОВ Александр Терентьевич 1901; Великая
Отечественная; лейтенант; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.; ОМЗ.
МОРОЗОВ Андрей Васильевич 1903 д. Морозово;
призван 23 09 1942.
Удостоверение к польской медали
МОРОЗОВ Андрей Васильевич 1909 д. Морозово;
МОРОЗОВА Валентина Александровича
призван 23 06 1941.
МОРОЗОВ Артемий Афанасьевич 1892 д. Морозово; призван 15 08 1942.
МОРОЗОВ Валентин Александрович 1914 п. Очер; призван Очерским РВК 12 08 1942; Великая Отечественная; рядовой, стрелок; 928-й
сп-минометчик 09.42-01.43; оборона Сталинграда, освобождение Польши;
демоб. 1946, 18 июля, в связи с окончанием войны; боевые награды: мед.
За оборону Сталинграда, За победу над Германией, польская medal
zwyciestwa I wolnosci; ранения: 29.10.42 ранение в шею; ОМЗ, токарь с
1931 по 1974, на пенсию вышел мастером кузнечно-прессового участка в
кузнице.
МОРОЗОВ Василий Алексеевич 6 01 1918 п. Очер; призван Очерским РВК; участие в войнах: японская 1945; ст.сержант; замком. автовзвода
616-й отд.автороты 10-й ударный танк. корпус; бои в Корее 1945; демоб.
1945, 29 декабря; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу
МОРОЗОВ
Валентин Александрович
над Японией; начальник автотранспортного участка ОМЗ.
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МОРОЗОВ Василий Иванович 14 03 1922 д. Красоты Лысьвенского района; призван Лысьвенским ГВК 22 07 1941; Великая Отечественная; капитан; разведчик, командир минвзвода 49-й отд. сбр Западного
фронта, 338-й сд, 123-й сп 62-й сд офицер разведки, 3-й Белорусский
фронт, 1-й Украинский фронт; демоб. 1946, май; боевые награды: орд.
Отечественной войны 2-й ст. - дважды, Красной Звезды, мед. За отвагу,
За оборону Москвы, За взятие Кенигсберга; ранения: ранен 12.41, 02.42,
контужен 15.11.43, 16.01.44; директор леспромхоза.
ЗА СТРОКОЙ ВОЕННЫХ СВОДОК
Ясен и краток боевой приказ: взять «языка»! На задание вышли глубокой
ночью, ближе к утру. Пятеро — в группе захвата, куда входил и 19-летний лейМОРОЗОВ
тенант Василий Морозов, по столько же бойцов — для прикрытия слева и
Василий Иванович
справа. Это была первая разведка молодого офицера. Шел ноябрь сорок второго.
Через нейтралку, вжимаясь в снег, переползли. Проволочные заграждения
и минные поля на переднем крае противника тоже удалось преодолеть без шума. Первая немецкая траншея
оказалась пустой. Чуть подальше наткнулись на землянку, от которой потягивало горьковатым дымком. У
входа часового не видно. Скорей всего, ушел погреться.
Ждали недолго. И когда фашист появился, Морозов ударил его по голове противотанковой гранатой,
зажатой в руке, после чего эту «карманную артиллерию» опустил в трубу землянки, чтобы оттуда не выскочили на помощь часовому. Глухо рвануло. Двое дюжих парней перебросили обмякшего пленного поверх
колючей проволоки, сами нырнули в тесный проход в заграждении. Во вражеском стане поднялась стрельба, в небе повисли осветительные ракеты. Разведчики залегли. Когда обстрел поутих, поволокли немца на
свою сторону. Вернулись без потерь.
Но... задание не выполнили. Допрашивать некого: пленный так и не очнулся. Досталось ему больше,
чем надо бы в подобных случаях.
Ходили и в разведку боем. Утром тремя взводами при артиллерийской поддержке бросились вперед.
Добежали до первой немецкой траншеи, увидели там гитлеровца, двое наших прыгнули на него, обезоружили, но большего вдвоем сделать не смогли.
— У нас в разведке, — вспоминает Василий Иванович, — всегда было несколько особенно крепких
ребят высокого роста, в плечах — косая сажень, могли, как говорится, подковы гнуть. А тут кулаком сшибает их немец, как потом выяснилось, чемпион по боксу в среднем весе, не подступиться к нему никак в
тесной траншее. Тогда кинулся туда наш третий, Карпик по фамилии. Ростом мал, телогрейка — почти до
колен, сапоги — велики. Самый молодой — восемнадцать ему было — и шустрый, как юла, и выносливый.
Пока туда или обратно доползем, все вспотеем, ему хоть бы что. И вот этот Карпик прыгает в траншею на
помощь товарищам. Взводный кричит: «Куда ты?». А Карпик изловчился и финкой кольнул немца пониже
спины, в мягкое место. Тот крикнул: «А-а!» и обернулся. Мгновения хватило, чтобы на него навалиться и
скрутить.
Эти поиски, удачные и неудачные, требовали длительной подготовки, терпеливого и тщательного изучения переднего края противника, максимального напряжения физических и моральных сил, мужества и
храбрости, выдержки и смекалки. Это был тяжкий солдатский труд, о котором чаще всего сообщалось
короткими строчками сводок Советского информбюро "на других участках фронта шли поиски разведчиков".
Рассказывая о далеких фронтовых буднях, мой собеседник по старой военной привычке набрасывает
на чистом листе бумаги схемы боевых позиций. Память хранит многое — реки и рощи, развилки дорог и
высоты. Сберег Василий Иванович и топографические карты, которыми он пользовался на войне.
Еще один эпизод, подкрепленный для наглядности схемой. Линия фронта наискосок пересекала границу Польши с Восточной Пруссией. Шел январь победного сорок пятого. Долго не могла наша войсковая разведка взять контрольного пленного. Приехал генерал из штаба армии, собрал начальников разведки
полков и дивизий, пытаясь разобраться в причинах неудач.
Морозов, ставший к тому времени капитаном, начальником разведки полка, высказал в беседе с генералом предположение, что немцев настораживает отключение тока в наших заграждениях. Это была под
высоким напряжением сеть из тонкой проволоки, без колючек, шириной два с половиной метра и высотой около полуметра. Перед выходом разведчиков сеть обесточивали. А когда она включена, то слегка
гудела, и немцы, очевидно, слышали.
Решили проверить эту версию. Сколотили разборный помост из досок и при выходе на задание, не
снимая в сети напряжения, перекинули через проволоку щиты, переползли по ним и взяли зазевавшегося
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гитлеровского солдата без единого выстрела и всякого шума. Он при допросе подтвердил, что у них внимательно следили за напряжением в сети с помощью приборов.
В феврале сорок третьего Василий Морозов принят в ряды коммунистов. Трижды ранен, дважды контужен, потерял слух. Кровью постигал трудную солдатскую науку побеждать. Награжден двумя орденами
Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и другими. День Победы встретил в
Чехословакии.
...По газетным делам не раз бывал я в его рабочем кабинете. Замечал, как придирчиво, шлифуя предложения, правит он проекты приказов и прочие деловые бумаги, принесенные из отделов. Оказывается, довелось ему первые годы после демобилизации работать ответственным секретарем лысьвенской районной
газеты «Колхозная правда». И хотя много с тех пор воды утекло, старая журналистская привычка осталась. Ныне Василий Иванович Морозов — директор
Очерского леспромхоза.
Н. Рязанов; "ЗТ", 9 мая 1979

МОРОЗОВ
Георгий Иванович

МОРОЗОВ
Георгий Ильич

МОРОЗОВ
Иван Афанасьевич

МОРОЗОВ Василий Иванович 10 02 1926 д. Городище Брасовского района Брянской обл.; призван Брасовским РВК 26 03 1945; Великая Отечественная; рядовой, стрелок; 687-й сп, в боях с 5.04.45 по
9.05.45; демоб. 1950, 11 марта; ранения: нет; дизелист.
МОРОЗОВ Георгий Иванович 1925 п. Очер; призван Очерским
РВК 1943; в Урюпинское (Пермское пулеметно-минометное) военное
училище; Великая Отечественная; мл.лейтенант, командир стрелкового взвода; 205-й сп, 38-й А, 1-й Украинский фронт, 1-й Белорусский
фронт 05.-06.44; демоб. 1947, по окончанию срока службы; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.; ранения: три осколочных тяжелых ранения; токарь инструментального цеха Очерского машиностроительного завода.
МОРОЗОВ Георгий Ильич 1917 д. Казанский Ключ Талицкого с/с;
призван Нытвенским РВК 24 06 1941; Великая Отечественная; сержант, командир орудия, морская бригада в г. Кронштадт; 30-й отд.ап,
407-й гап; 2-й Украинский фронт, 3-й Украинские фронт; оборона Ленинграда с первого до последнего дня, освобождение Прибалтики, Австрии; демоб. 1945, в связи с окончанием войны; боевые награды: мед.
За отвагу, За оборону Ленинграда, За взятие Вены, За победу над Германией; три ранения во время обороны Ленинграда; работал на РМЗ,
награжден медалью За доблестный труд.
МОРОЗОВ Григорий Захарович 6 10 1921 д. Морозово; призван
Очерским РВК 3 11 1941; Великая Отечественная; сержант, командир
отделения; 280-й зап. сп-стрелок, 22-й лыжной стр. бригады-автоматчик
12.41-10.42, 194-й сп - ком. отделения 10.42-07.43, 9-й мсп - ком. стр. отд.
07.43-10.45; Волховский фронт; демоб. 1946, 3 июля; боевые награды:
награжден; три ранения; тракторист Очерской МТС, электрик.
МОРОЗОВ Иван Афанасьевич 7 07 1912 призван 12 1942; Великая Отечественная; ст.сержант, комвзвода; освобождал Беларуссию; демоб. 1944, апрель, по ранению; боевые награды: мед. За отвагу - дважды.
МОРОЗОВ Иван Маркович 1912 д. Морозово; призван 6 11 1941;
Великая Отечественная; рядовой, минометчик, пулеметчик; 21-й А 11.4106.42 Калининский фронт; под Москвой и Воронежем, в плену 7.06.4220.03.43; 1952, 25 марта освобождение; боевые награды: мед. За боевые
заслуги, За победу над Германией; ранения: ранен 12.01.42; плотник
ОКСа Очерского машзавода.
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МОРОЗОВ Константин Иванович 1916 д. Морозово; призван
Очерским РВК (Верещагинским РВК 10.09.37); Великая Отечественная;
рядовой, стрелок, войска МВД (1942-1947), участие в войне 80-й сп
03.42-06.44; демоб. 1947, 29 января; награды: мед. За оборону Советского Заполярья, За победу над Германией; Очерский машиностроительный завод, механический цех, резчик.
МОРОЗОВ Михаил Кузьмич 1910 д. Казанский Ключ Талицкого
с/с; призван Очерским РВК 25 06 1941; участие в войнах: Халхин-Гол
1939; финская 1939-40; Великая Отечественная; рядовой, химик-дегазатор, 602-й сп 1939 МНР; 238-й сп 1941-45; демоб. 1945, октябрь (4 января 1946); боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Германией; ранение в грудь; бригадир тракторной
бригады.
МОРОЗОВ Николай Александрович 17
05 1925 п. Очер; призван Очерским РВК 31
08 1943; Великая Отечественная; ст. сержант,
наводчик 76-мм противотанкового орудия 174-й
иптап 01.44-06.46, участие в войне с 25.03.449.05.45; демоб. 1950, 30 июня; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией;
ранения: нет; Очерский машзавод, райпо - кочегар.
МОРОЗОВ
МОРОЗОВ Николай Петрович 20 07
Николай Александрович
1920 п. Очер; призван Очерским РВК 11 1939;
участие в войнах: японская 1945; старшина 1-й
статьи, мл.лейтенант, радист 2-й бригады речных кораблей; Краснознаменная Амурская флотилия; боевые награды: мед. Нахимова, За победу над Японией; инженер-конструктор ОМЗ.
МОРОЗОВ Павел Александрович 1912 п. Очер; призван Очерским РВК 1941; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945;
рядовой, автослесарь; 950-й сп 12.41-07.42, 2-й гв. танк. полк 12.42-04.44;
демоб. 1946, 6 июля; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За боевые заслуги, За победу над Германией, За победу над Японией; ранения: тяжелое ранение в грудь 24.07.41; автослесарь ОМЗ.
МОРОЗОВ Петр Макарович 1920 (не точно) д. Морозово; призван Верещагинским РВК 1940; участие в войнах: японская 1945; матрос, моторист; эсминец "Решительный"; проводка союзных транспортов, высадка десантов в Корее, на Курильских островах; демоб. 1947,
май; боевые награды: награжден, имеет благодарности; ранения: нет;
железнодорожник.
МОРОЗОВ Симон Ефимович 1907 д. Морозово; призван Очерским РВК 15 02 1943; Великая Отечественная; рядовой, стрелок; 24-й сп
07.43-08.43; демоб. 1944, 16 марта, по ранению; 6.08.43 тяжелое ранение в левую ногу; бригадир тракторной бригады к-за "Пролетарий",
кузнец, разнорабочий.
МОРОЗОВ Федор Иванович 1905 д. Морозово; призван 15 07
1942; служил во время войны в Улан-Удэ, демоб. 1951 (1952); ОМЗ, кузница.
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МОРОЗОВ
Иван Маркович

Один иностранец
однажды
спросил
Суворова: «Много ли в
вашей армии истинно
верных и преданных
солдат?»
«Много, очень много, не сосчитать, —
ответил Суворов. —
Сотня — мало, корпус
— мало, вся, вся армия!
У меня, когда чудо-богатырь поцелует крест, то
доколь дышит — своему долгу не изменит.
Пошли его в огонь —
идет, ставь против него
десять штыков — идет,
сел за кашицу, и закричи «вперед!» — кашица
в сторону, и он идет.
Ноги еле тащатся, то
приударь в барабан —
идет. Службу он любит,
присяге не изменит, везде готов положить свою
голову, только умей
начальник его развеселить, только не опрокинься и иди прямо,
солдат же сам по себе
никогда с прямой дороги не собьется, для веры
и Государя он всегда,
везде и на все готов, и
целый свет подобного
ему не представляет».

МОРОЗОВА
Зоя Ивановна

МОСЯГИН
Василий Андреевич

МОСЯГИН
Иван Николаевич

МОРОЗОВА Зоя Ивановна 27 02 1924; призвана Пермским РГВК;
Великая Отечественная; Волховский, Белорусский фронты (01.43-45); бои
в Восточной Пруссии, форсирование Одера; демоб. 1945, в связи с окончанием войны; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения:
нет; работала в детсаду.
МОСЯГИН Александр Афанасьевич д. Перемская; призван; кузнец
в колхозе "Дружба", в колхозе им. Ленина.
МОСЯГИН Александр Михайлович 30 08 1912; Великая Отечественная; был в плену; кузнец в колхозе "Дружба", в колхозе им.Ленина.
МОСЯГИН Василий Андреевич 29 12 1917 д. Перемская; призван
1941; Великая Отечественная; артиллерист, пехотинец; гаубично-артиллерийский полк (гап) 92-й сд, Ленинградского фронта, 1942 г. на СевероКавказском фронте, 1943 59-й стр. бригады, связь; оборона Ленинграда,
Кавказа; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За оборону Кавказа;
ранен при взятии ст. Петровская; в родном колхозе бригадир комплексной бригады.
МОСЯГИН Василий Прокопьевич 1909 д. Долгая; призван Верещагинским РВК; до войны председатель Дворецкого сельсовета, после войны счетный работник на ж/д г. Верещагино.
МОСЯГИН Григорий Прокопьевич 1905 д. Долгая; призван Очерским РВК; управляющий "Заготлен".
МОСЯГИН Иван Николаевич 5 05 1915 д. Перемская; призван Очерским РВК 1942; командир отделения 397-й сп; бои с японцами во время
охраны Дальневосточных рубежей Родины; боевые награды: орд. Славы 3-й
ст., мед. За победу над Японией, благодарность ВГК; тракторист совхоза
"Дворецкий".
Родился в 1915 г. Жил в д. Перемской. Принимал участие в войне с Японией в
1938 г. После войны демобилизовался, а когда началась Великая Отечественная
война, призван в армию. Служил на восточной границе. Всю войну провел на
охране государственной границы СССР от Квантунской армии. Вот эпизод сражения, который навсегда остался в его памяти. Советских солдат было 100 человек,
японцев - 500, пришлось вести очень сильное оборонительное сражение. Японцы
от советских воинов были всего в 100 метрах, силы неравные и наших воинов
погибло 60 человек. Японцы пошли в наступление, бегут, кричат "Банзай", стреляя на ходу. Сражение продолжалось 4 часа. В роте, в которой служил Иван Николаевич, оставалось мало солдат, тогда на помощь была
вызвана 7-я рота. Вот уже 7-я рота должна подойти,
как вдруг наши оказались в кольце, но помощь успела вовремя.
За войну с Японией был награжден орденом Славы III степени, медалью "За победу над Японией",
имеет награды юбилейные. После демобилизации
работал в совхозе трактористом. В 1975 г. вышел на
пенсию.
МОСЯГИН Иван Степанович 15 10 1923
д. Перемская; призван Очерским РВК 11 03 1942;
Великая Отечественная; рядовой, чертежник;
448-й аэродромн.тех. роты 03.42-03.45, 3-й отд.
инж.бат., 4-й возд.дес. роты 03.45-11.45; Калининский фронт, 2-й Белорусский фронт; демоб.
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МОСЯГИН
Иван Степанович
фото 40-х

1945, 15 ноября, уволен в запас; боевые награды: мед. За боевые заслуги,
За победу над Германией; ранения: нет; Павловский завод: техник, инженер, гл.инженер, ветеран труда, награжден орденом "Знак Почета", медалью "За доблестный труд".
МОСЯГИН Никита Прокопьевич 1918 д. Долгая; призван Очерским РВК; работал и жил после войны в Очере.
МОСЯГИН Николай Прокопьевич 6 09 1914 д. Долгая (д. Песьяна)
Дворецкого с/с; призван 1936; Великая Отечественная; ст.лейтенант, летчик; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу
над Германией; инвалид войны 2-й гр.
А Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ДЕДОМ
Николая Прокопьевича жизнь ничуть не баловала. Родился он в д. Песьяна
Дворецкого сельсовета. До армии работал в колхозе. Службу начал в 1936 году
МОСЯГИН
краснофлотцем на Балтике. Участвовал в финской кампании, был ранен в боях
Иван Степанович
под Выборгом. Служа на флоте старшиной первой статьи, заочно окончил летную школу, в начале войны - краткосрочные курсы летчиков-истребителей. Летом сорок третьего он получил направление на Воронежский фронт и в период Курской битвы почти два месяца сражался в небе над Огненной дугой. Он рассказывал мне, что в день
приходилось делать по шесть и более боевых вылетов, а иногда вылетать на задания и ночью. Прикрывал нашу пехоту с воздуха, отсекал пехоту противника от танков, летал в разведку. Мой дед, старший лейтенант Мосягин командовал эскадрильей, которая насчитывала три звена, по три самолета в каждом. Командир авиационного полка всегда держал это подразделение на первом фланге боевого строя. Во фронтовой газете «За ратные подвиги», которую
дед с гордостью мне показывал, писалось о героизме уральского
летчика, то бишь моего деда, и его боевых друзей. Только в небе
над Курской дугой он лично сбил девять немецких самолетов - «Мессершмиттов» и «Фокке-вульфов -190».
Я внимательно в детстве и юности слушал его рассказы о войне.
И всегда пытался понять, почему у нынешней молодежи нет такого
патриотического духа?
Последний воздушный бой старшего лейтенанта проходил в
конце Курской битвы - над Харьковом. Там он сбил девятый самоСправа МОСЯГИН Николай
лет противника, был тяжело ранен и контужен, но довел свой самоПрокопьевич, предвоенное фото
лет до лесной поляны, посадил около
избушки лесника, а потом нашими санитарами был найден и отправлен в госпиталь, где находился на излечении
более года.
Бедный мой дедушка. Из госпиталя вернулся инвалидом на бамбуковых
костылях. За геройские подвиги на войне у него есть ордена Красного Знамени, Красной Звезды, два ордена Отечественной войны, боевые медали.
Хотел я в свое время спросить у него, какой ценой досталась ему Победа?
Но не успел, умер Николай Прокопьевич. Теперь вот думаю: перебирать все
это в памяти и переживать вновь эти страшные годы ему было, наверное, очень
тяжело. Молодость его была потеряна, она ушла на борьбу за жизнь, на борьбу
за выживание. Конечно, я помню своего деда и горжусь им.
Призываю молодежь беречь завоеванную такой тяжелой ценой свободу,
которую подарили нам деды и отцы.
С. Тарасов, г. Пермь; " О К " , 19.08.2003

(Примечание только в электронном варианте книги: статья С. Тарасова имеет опровержения, уточнения и дополнения в третьем томе Книги Памяти
Очёрского района - редколлегия)
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МОСЯГИН
Николай Прокопьевич

МОЩЕННИКОВ
Алексей Алексеевич

МОСЯГИН Сергей Андреевич д. Перемская; призван; жил в г. Верещагино.
МОСЯГИНА Александра Тимофеевна 1918 д. Перемская; призвана
Очерским (Верещагинским) РВК 1941; Великая Отечественная; санитарка;
демоб. 1945; закончила Верещагинское ФЗУ, после окончания направлена
в Кунгур работать в депо, отработав положенный срок, вернулась домой и
до войны работала в детских учреждениях.
М О Х Н А Т К И Н Георгий (Григорий) Николаевич д. Ваганы Дворецкого с/с; призван Очерским РВК.
М О Щ Е Н Н И К О В Алексей Алексеевич 17 12 1908 п. Очер; призван
Очерским РВК 02 1939; Великая Отечественная; японская 1945; капитан,
начальник спецотдела; 129-й ск, 3-й сд НКВД 17-й А; 1-й Белорусский фронт
1944-45, 1-й Дальневосточный фронт; оборона Москвы; демоб. 1945, ноябрь; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Германией, За
победу над Японией, За освобождение Варшавы, 4 благодарности ВГК; ранений нет; мастер механосборочного цеха ОМЗ.
М О Щ Е Н Н И К О В Евгений Николаевич 1910 п. Очер; призван Очерским РВК 1 10 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; гв. рядовой, стрелок; 602-й сп с мая 1939 г. МНР-Халхин-Гол; 40-й
лыжн.сп, 30-й сп, в немецком плену 06.42-07.44, 123-й гв.ап; демоб. 1945, 18
октября; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., мед. За победу
над Германией, За боевые заслуги; ранен в спину 26.08.44; слесарь сборочного цеха ОМЗ.
МУЖДОБА Феня Семеновна 1924; воспитанница Очерского детского дома; Великая Отечественная.
М У С И Х И Н Василий Васильевич; участник Великой Отечественной
войны.
М У С И Х И Н Григорий Гаврилович 1910 д. Оброчик Б.Сосновского
района; призван Б.Сосновским РВК 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок; 244-й сп 25.08.41-25.09.41 тяжелые оборонительные бои; демоб. 1942, 7 апреля, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией; тяж. ранение в поясницу 19.09.41; рабочий пищекомбината.

-ННАБЕРУХИН
Василий Филимонович

НАБЕРУХИН Василий Филимонович 19 07 1924 д. Большой Заурал Наберухинского с/с; призван Очерским РВК 15 08 1942; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, орудийный номер; 125-й арт.бригады, 655-й
Коблинский сп, 220-й Кричевской сд, 61-й, 62-й А; Центральный, Белорусский фронты; с боями прошел Минск, Смоленск, Брянские леса, Пинские болота, освобождал Брест, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Восточную Пруссию; демоб. 1947, март; монтер в совхозе "Восход".

ВОСПОМИНАНИЯ
Что помню, то и пишу. В 1942-43 гг. был в 125-й арт.бригаде Центрального фронта. Помню, что не
доходя до Могилева 125-я артбригада влилась в 61 армию. Я был стрелком 655-го Коблинского стр. полка
Кричевской дивизии. От Могилева мы прошли между Минском и Смоленском, точно место не помню. Потом, помню, попал в Брянские леса и встречался с брянскими партизанами, далее наша часть пошла в Пинские болота, это было уже в 1944 г. Не дойдя до Пинска, мы остановились, отдохнули и заразились тифом, по
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излечении получили приказ идти на Брест-Литовск. Не доходя 3 км. получили приказ взять Брест-Литовск.
Солнце было на закате, а к утру город надо освободить. Наш командир дивизиона майор Дьячков сказал: "К
утру я должен освободить 4-й форт". Мы выехали на машине, вооружились и к утру были на четвертом
форте. Когда мы освободили город, нам нужно было пополниться, и было это в г. Белосток, и нас направили
в Прибалтику. Помню, что несколько километров не доходя до Риги. Да! Дуэль артиллерийская. Вышли
немцы и наши войска, направили друг на друга пушки, но мы их одолели. Нам Дьячков дал приказ идти
вперед силами 3 батарей дивизиона. Взводом управления мы пошли вперед, он с нами. Дело было ночью. До
рассвета мы зашли в г. Ригу, хотя были и немецкие заслоны. Зашли мы в г. Ригу 13-14 октября. Я помню, что
это был великий праздник для народа. Нас встречали кто как мог: с музыкой, танцами, песнями, объятьями
(Войска 3-го и 2-го Прибалт. фр. перешли к преследованию и, с ходу прорвав ряд оборонит. рубежей пр-ка,
13 окт. освободили Ригу. "Энциклопедия Великой Отечественной войны"). Был я там 2-3 дня, затем мы ушли
на пополнение. Потом был дан приказ идти на Вильнюс. Под Вильнюсом (30-35 км не дойдя) держали
оборону и был дан приказ Жукова и Рокоссовского выступить под Варшаву. Мы поехали своим ходом. Там
была польская армия и мы ее сменили за ночь. Запомнилась красивая река Висла. Освобождали старинный
город Варку, нас задержали, а фланговые войска двинулись на Варшаву. Освободив Варшаву, наши войска
пошли вперед (но в Варшаве я не был). Шел по чужой земле — польской, дошел до Познани, где была большая группировка немцев. Обойдя ее в районе Черемхау на польско-немецкой границе, пошли на г. Асвальд.
В 1945 г. я стал пушкарем. Наша часть была сильно потрепана. Я остался жив и был командирован в Советский Союз за пополнением (Горьковская обл. ст. Левино). Где пробыл ровно месяц, день в день. В то время
эшелоны с войсками шли на восток и на запад. Я попал на Запад. Приехав в Германию, под Берлин, я уже в
боях не участвовал, был в резерве. Довелось побывать в Берлине на границе с американскими войсками. Нес
службу до марта 1947 г. Затем вернулся домой. Служил честно.
Василий Филимонович Наберухин

НАБЕРУХИН Григорий Филимонович 1921 д. Большой Заурал Наберухинского с/с; призван Очерским РВК 1940; Великая Отечественная;
моторист подводной лодки "Щ-27", после ранения стрелок, наводчик, командир огневого взвода 70-й гв.сд; начал службу на ТОФ, в августе 1941
участвовал в боях на р. Свирь, под Ленинградом, участник Сталинградской битвы, Курской дуги, освобождал Украину, Польшу, Чехословакию;
боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны 1-й, 2-й ст.,
почетный гражданин Чехословакии, мед. За отвагу, За оборону Сталинграда, За оборону Советского Заполярья, За освобождение Праги, За освобождение Варшавы, За победу над Германией; ранения: ранен дважды, под
Ленинградом и в Чехословакии, с потерей правой руки, инвалид войны;
плотник на ОМЗ, тракторист в колхозе, после войны начальник ВОХРа и
отдела кадров ОМЗ.
НАБЕРУХИН
ДРУЖБОЮ СОГРЕТЫЙ
Григорий Филимонович
В 1940 году по рекомендации райкома комсомола военкомат направляет Григория на Тихоокеанский флот. Сначала был в учебном отряде подводного плавания, а после окончания учебы—мотористом на подводной лодке «Щука-27». В короткий срок молодой моряк
побывал во многих морях тихоокеанского побережья. Война застигла его в Порт-Артуре. Срочно вернулся во
Владивосток на свою базу в порт Находка, где формировались морские пехотные бригады.
— В конце августа 1941 года наша бригада была под Ленинградом, — продолжает свой рассказ гость. —
Здесь морские пехотинцы приняли боевое крещение. В жестоких боях отстояли Тихвин. Насмерть стояли на
реке Свирь, преградив путь к Ленинграду.
В этих боях командир орудия Наберухин был дважды ранен. После излечения его направили в 1-ое Киевское Краснознаменное артучилище, эвакуированное в г. Красноярск. После окончания училища Григорий Филимонович направляется в качестве командира огневого взвода пушечной батареи 70-й гвардейской стрелковой
дивизии защищать Сталинград — участок обороны дивизии между заводами «Тракторный» и «Красный Октябрь» (800 метров по фронту и 400 метров в глубину). Немцы так и не смогли до конца сражения сбросить в
Волгу героических защитников.
Г.Ф. Наберухин проявил себя смелым, находчивым, толковым командиром, его повысили в звании и наградили медалью «За оборону Сталинграда». Воины этой дивизии громили немцев на Курской дуге, освобождали
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Украину, Польшу, Чехословакию. Вот и в жестоком бою за Остраву Моравскую, что в Чехословакии, комбату
Наберухину самому пришлось встать за наводчика. Меткими залпами он уничтожил несколько вражеских машин, но и сам был тяжело ранен, в результате потерял правую руку и навсегда выбыл из строя.
Находясь на излечении в гор. Перемышле, Григорий Филимонович женился на фельдшере Галине Максимовне Охрименко, которая выхаживала его после операции. Они уехали на Урал в Очер. Жена работала в
райбольнице, а он — на Очерском машзаводе начальником ВОХРа, а позже начальником отдела кадров.
Григорий Филимонович с 1968 г. по 1988 г. часто бывал на встречах однополчан. Они проходили в Волгограде, Львове, Ивано-Франковске, Москве. За это время он 11 раз побывал в Чехословакии, где в мае 1972 г. ему
было присвоено звание Почетного гражданина ЧССР, а в 1981 г. он с чешскими друзьями отметил свое 60летие.
Григорий Филимонович рассказал, что ему предложили в Праге квартиру с мебелью, но его тянуло домой в
Россию, без которой он не может жить. И сейчас, будучи на заслуженном отдыхе, считает главной своей задачей
— воспитание подрастающего поколения в духе любви и преданности Родине.
Однополчанин Семен Гордеев, впоследствии ставший поэтом, написал об этом отважном артиллеристе
стихотворение:
Он остался инвалидом за рекой Опавой,
Под Моравскою Остравой, без руки, без правой.
С бронированной армадой не играл он в прятки.
Двое "тигров" загорелись от "сорокапятки".
Был и третий, смявший пушку силищей слоновьей,
Под него швырнул гранату, обливаясь кровью...
Покатились годы, будто по большому кругу —
Он сроднился с той страною, где оставил руку.
А завоет непогода голосом тревожным,
И рука его заноет в рукаве порожнем.
За Дуклинским перевалом путь ведет на Прагу,
На котором проявил он русскую отвагу.
Там его встречали чехи, крепко обнимали,
Так, как наши партизаны Нелепку* встречали.
Дали с мебелью квартиру, ключ ему вручили
И табличку «Наберухин» на дверях прибили.
— Приезжай, когда захочешь, к нам дорогу знаешь,
И живи себе, как дома, сколько пожелаешь...
Возвращался он до дома, дружбою согретый,
В первый раз там был весною, во второй раз — летом.
Возвращался он дорогой, нами не забытой,
Из страны, где воевал он, где рука зарыта.
Боевой однополчанин, наш пушкарь пехотный
И земли Чехословацкой гражданин почетный.
* Ян Нелепка — герой Чехословакии.

Григорий Филимонович имеет награды Советского Союза: 4 ордена, 18 медалей и 10 знаков ветеранов армий и дивизий. Есть у ветерана и награды Чехословацкой ССР: 8 медалей, 3 знака почета и диплом Почетного гражданина ЧССР.
Л. Усатых, общественный заместитель директора музея ОМЗ; "ОК", 8.09.1998

НАБЕРУХИН
Иван Трифонович

НАБЕРУХИН Данил Иванович 24 12 1901 д. Наберухи; призван;
заведующий МТМ колхоза им.ХХI съезда КПСС.
НАБЕРУХИН Иван Трифонович 28 07 1926 д. Б.Заурал; призван
Очерским РВК 11 1943; Великая Отечественная; рядовой, автоматчик; 298-й
сп, в боях с 15.02.45-24.04.45, освобождение Венгрии, Австрии от фашизма; демоб. 1950, 15 сентября; боевые награды: мед. За отвагу, За взятие
Вены, За победу над Германией; ранения: ранен в левую руку 24.04.45;
Нытвенская ПМК-5.
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НАБЕРУХИН Исай Моисеевич 1901 д. Большой Заурал.
ГЕНЕРАЛ НАБЕРУХИН
Среди наших земляков, с оружием в руках отстоявших завоевания Октября на
фронтах гражданской и Великой Отечественной войн, видное место по праву принадлежит генерал-майору в отставке И.М. Наберухину, ныне проживающему в
Киеве. В Очерском краеведческом музее есть портрет и автобиография Исая Моисеевича.
Редакция попросила его дополнить имеющиеся материалы и разрешить их
использовать в нашей газете. Он по-военному быстро откликнулся на просьбу
журналистов, сообщив ряд новых сведений о себе, дал «добро» к опубликованию и
передал товарищеский привет землякам.
Семнадцатилетним он вступил в Красную гвардию. Шел тревожный восемнадцатый год. Поднимала голову контрреволюция. Отряд нес охрану Очера, учился
военному делу, выходил на подавление кулацко-эсеровского восстания в Дуброве и
Острожке.
Почти все красногвардейцы были местными и в свободное от службы время
жили по родным домам. Деревенского парня Исая Наберухина определили на постой тоже по прежнему адресу: к богатому очерскому купцу Волегову Андрею
Григорьевичу, у которого Исай еще накануне ходил в работниках.
НАБЕРУХИН
Хозяин страшно возмутился, поднял шум невообразимый, когда прочитал буИсай Моисеевич
мажку из ЧК: подателя сего держать на квартире и кормить. Правда, он его и раньше содержал, но как работника. Сейчас же за здорово живешь предоставлять ему
кров и пищу прижимистый купец явно не собирался. Пришлось Исаю припугнуть купца винтовкой. Тот приутих. Понял, что перед ним уже не вчерашний безответный батрак, а вооруженный представитель новой власти.
Исаю тоже было хорошо известно, что притаился хозяин лишь до поры до времени. Четыре года он работал на
купца и знал, чем тот дышит.
Рано оставшегося без матери, в школе не учившегося, 11-летнего Исайку из д. Большой Заурал в 1912 году
отдали в работники сначала к кулаку Шелгунову в д. Афоничи, а потом — к Волегову в Очер. Это был крупный
торговец, имевший магазины и склады в Очере, Большой Соснове, Кленовке, Черновском.
У купца в доме, кроме Исая, проживали кухарка, няня, в годы Первой мировой войны к ним добавился
военнопленный австриец. Все они считались постоянными работниками. Много было временных — прачки,
приказчики, развозчики товаров...
Ярым контрреволюционером был Волегов, состоял в партии монархистов. Не скрывал он свои взгляды и
после Октября, вел антисоветскую агитацию, не раз арестовывался органами Советской власти, но каждый раз
выходил сухим из воды.
Когда в Очере разместился 10-й инженерный батальон, купец взял на квартиру двух бывших царских офицеров, один из них где-то когда-то владел паровой мельницей, другой с Волеговым был как два сапога — пара,
тоже крупный торговец.
Оба офицера вместе с хозяином мечтали о возврате к прошлому и тешили себя мыслью, что скоро Советам
конец. И как вскоре оказалось, не просто мечтали, а делали практические шаги по подготовке батальона к
восстанию.
Исай рассказал о контрреволюционном гнезде своему другу по красногвардейскому отряду — Николаю
Бояршинову, тот передал в Чека. К военному комиссару Очера B.C. Кондакову тоже поступили тревожные
донесения. Одно из них принес старшему брату подросток Александр Кондаков, он с ребятами случайно увидел
на Кукуе какие-то условные световые сигналы. Все это вместе взятое помогло предотвратить мятеж инженерного
батальона. Осенью 1918 года Волегов, шедший с обедни (был праздник Казанской Богородицы), в числе других
был арестован и расстрелян в Таборах у магазинных амбаров. Так говорил Исаю второй его друг по отряду
Василий Бурдин.
Старшая купеческая дочь, Анна, выпускница Оханской женской гимназии, начавшая работать учительницей в с. Дворец, придерживалась отцовских взглядов и с ненавистью выговаривала молодому красногвардейцу
Исаю Наберухину: «Зачем вы уничтожаете лучших людей. Вы их не стоите!».
Деревенский парень, почти неграмотный, не знал, что такое классовая борьба, но сердцем чувствовал свою
правоту. Не может быть одной дороги в революции у батрака и кулака, у купца и его работника.
Агрессивно была настроена и вторая дочка, Лидия, ученица коммерческого училища. Она действовала решительней старшей сестры, воткнув в постель Исаю несколько иголок. Такая вот «сладкая» жизнь в купеческой
семье выпала Исаю в детстве и на пороге его боевой молодости.
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Говоря точнее, жизни ему совсем не стало, и он уехал в деревню, работал там в комитете бедноты. Партийная ячейка Нововознесенской волости приняла его в 1918 году в ряды коммунистов.
А в начале 1919 года Исай Наберухин добровольцем вступил в 265-й полк 30-й дивизии В.К. Блюхера, с
боями прошагал до Иркутска, освобождая Сибирь от Колчака, громил Врангеля в Крыму и банды Махно на
Украине.
После гражданской войны Исай Наберухин остался в Красной Армии и взялся за учебу. Учился много и
упорно — в партшколе и на курсах, повышал свое образование и самостоятельно, выкраивая время в редкие
часы отдыха. В тридцатых годах он служил уже командиром и одновременно политруком артиллерийской батареи, комиссаром танкового полка, комиссаром строительного управления Киевского военного округа. И снова
учился, пройдя особый курс Академии тыла Красной Армии.
С первых дней Великой Отечественной войны Исай Моисеевич — особо уполномоченный Главного интендантского управления Красной Армии при 6-ой армии. В марте 1944 года Исаю Моисеевичу присвоено
звание генерал-майора. День Победы, 9 мая 1945 года, он встретил в Минске в должности начальника автоуправления Белорусского военного округа.
За ратные заслуги перед Родиной он награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, «Знак Почета» и многими медалями.
Восемь послевоенных лет И.М. Наберухин служил в штабах Одесского и Северо-Кавказского военных округов. По болезни ушел в отставку с должности помощника начальника Академии бронетанковых войск Вооруженных Сил СССР.
Украина, где прошла его боевая молодость, стала его второй родиной. В Очер и д. Большой Заурал он
приезжал в 1954 году, есть мечта снова навестить родные места, но врачи запрещают дальние поездки и держат
под постоянным наблюдением.
В Очере сейчас проживают его три сестры и племянник Е.П. Наберухин, слесарь по сборке металлоконструкции Очерского машзавода, лауреат областной премии второй степени имени знатной рабочей династии
Вагановых. Егор Павлович, кстати, со своей семьей в прошлом году гостил у генерала в Киеве. Исай Моисеевич
женат на киевлянке. У них два сына, оба — кандидаты технических наук, работают в научно-исследовательских
институтах Новосибирска и Элисты.
Жизненный и боевой путь нашего знатного земляка, старого коммуниста —
яркий пример достойного выполнения солдатского долга, беззаветного служения
Родине. Исай Моисеевич — один из тех, кто ратным трудом приблизил светлый
праздник — День Победы.
Н. Рязанов; «ЗТ», 9.05.1976

НАБЕРУХИН
Николай Семенович

"Ох, браток, нелегкое это дело понять, что
ты не по своей воле в
плену. Кто этого на своей шкуре не испытал,
тому не сразу в душу
въедешь, чтобы до него
по-человечески дошло,
что означает эта штука."
М. Шолохов
"Судьба человека"

НАБЕРУХИН Наум Алексеевич 1926 д. Большие Каракулы Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 19 11 1943; Великая Отечественная.
НАБЕРУХИН Николай Алексеевич 22 01 1924 д. Большие Каракулы; призван Очерским РВК 25 08 1942; участие в войнах: японская 1945;
матрос, санитар; 13-й авиатехбазы - слесарь 9.08.45-3.09.45; ВВС ТОФ ;
демоб. 1948, 5 июня; ранения: нет; быткомбинат, кочегар.
НАБЕРУХИН Николай Прокопьевич 20 10 1923 д. Спирята; призван Очерским РВК 28 03 1942; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; гв. сержант, командир отделения; 522-й сп - снайпер,
8-й гв.мехбригады-комотделения; фронтовые бои, громил немецких фашистов и японских самураев; демоб. 1947, 18 апреля; боевые награды:
орд. Красной Звезды, Славы 3-й ст., Отечественной войны 1-й ст., мед.
За отвагу, За победу над Германией, За победу над Японией; ранения:
29.07.42 в левую руку, 18.01.43 тяжело ранен в левую руку, 22.08.43 в шею;
инженер-электрик на центральной усадьбе с-за "Семеновский".
НАБЕРУХИН Николай Семенович 1899 д. Спирята; призван Очерским РВК 01 1942; Великая Отечественная; рядовой, минометчик; 50-й
сд; бои на Курской дуге, район г. Белев: "14 августа разбили дивизию, из
двух батальонов осталось 4 человека и нас пленили, в течение 3 лет работал на шахте в Германии и Бельгии"; демоб. 1946; боевые награды:
награжден.
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НАБЕРУХИН Роман Андреевич 1903 д. Спирята; призван Очерским РВК, Великая Отечественная; формирование прошел в в/ч 2101, рядовой, минометчик, артиллерист 45-мм пушки; Волховский фронт, жестокие бои под Ригой, где был ранен, освобождал Эстонию, Латвию, Литву; демоб. 1945, август, по ранению; боевые награды: мед. За отвагу, За
победу над Германией; дважды ранен: 1943, 1945.
НАЗАРОВ Даниил Ильич 9 09 1908 призван Ильинским РВК 08
1941; Великая Отечественная; стрелок, 331-й сп 08.41-09.41, 82-й ОБ
09.41-03.45, 83-й гв.сп 03.45-05.45; фронтовые бои; демоб. 1945, май.
НАЗАРОВ Николай Федорович 1918 ст. Нестеровская Грозненской обл.; призван 15 02 1942; Великая Отечественная; рядовой, стрелок;
1-й сп 15.02.42-6.05.42 ; демоб. 1942, 6 мая; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.; Очерское лесничество.
НАЙДАНОВ Николай Ильич 21 11 1921 д. Ромашино Верещагинского района; призван Сивинским РВК 19 10 1940; Великая Отечественная; гвардии ст. сержант, замком, взвода; 184-й сп стрелок 22.06.41, партизан (объединенной группы Федорова отр. 12, бр.8, Могилевской обл.; проживал на оккупированной территории 1.01.42-25.05.43), 291-й гв.сп Белорусский фронт; освобождение Белоруссии; демоб. 1946, 12 мая; боевые награды: орд. Славы 3-й ст.-12.44, мед. За боевые заслуги-1944, За
взятие Кенигсберга, За взятие Берлина, За победу над Германией; ранения: не имел; плотник Павловского завода, бухгалтер в Сивинском районе, в Павловском поселковом совете, завхоз Павловской больницы, рабочий колхоза "Дружба".
НАКОРЯКОВ Степан Арсентьевич 1904 д. Медянка Пермской обл.;
призван Очерским РВК 07 1941; Великая Отечественная; капитан, замполит; демоб. 1945; боевые награды: орд. Красной Звезды, Красного
Знамени, мед. За взятие Будапешта, За взятие Берлина; ранения: восемь
ранений, из них шесть сквозных, одна контузия; детский дом, ОМЗ.
НАРКЕВИЧ Леонид Гаврилович 1926; воспитанник Очерского детского дома, выбыл в РККА 17. 11. 43; Великая Отечественная.
НАУМОВ Маркел Демьянович 27 12 1916 с. Алекино Тетюшинского района Татарии, призван Горьковским ВК 2 10 1938; участие в войнах: японская 1945; рядовой, шофер; 827-й мин.полк; демоб. 1946, 27
октября; боевые награды: мед. За победу над Японией; ранений нет;
шофер автобазы.
Н А У М О В Михаил Иванович 1908 с.
Б.Соснова (в теч. ряда лет село Большая Соснова входило в Очерский р-н).

НАУМОВ
Михаил Иванович

ПО ТУ СТОРОНУ
Имя прославленного партизанского командира, Героя Советского Союза, чекиста, генерал-майора Михаила Ивановича Наумова хорошо знают в
нашем городе. Он не раз бывал в Очере, встречался с общественностью района. Михаил Иванович
рассказывал о героях своих литературных
произведений, с которыми совершал легендарные
рейды по тылам врага.
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НАБЕРУХИН
Роман Андреевич

НАЙДАНОВ
Николай Ильич

НАРКЕВИЧ
Леонид Гаврилович

НАУМОВ
Михаил Иванович
фото из энциклопедии

Доктор исторических наук, полковник В. Николаев в одном из своих газетных выступлений, посвященных 30-летию Великой Победы, уделил много внимания партизанскому генералу. То, что он рассказал о М.И. Наумове, представляет интерес и для нашего читателя:
«...Хочется мне рассказать о партизанском генерале Михаиле Ивановиче Наумове, о его удивительных и сегодня поражающих воображение военных историков рейдах по тылам противника, о том, как
он, капитан-пограничник, вдруг стал генерал-майором.
Это было соединение, насчитывающее без малого три тысячи человек, — истинно воинская часть;
смена караулов, обязательные политзанятия, физподготовка, выпуск боевых листков... Словом, все, как
положено, хотя и в глубоком тылу у противника.
Зимой сорок третьего соединению было приказано совершить рейд в южные районы Украины. По
степным, почти безлесным землям... Три тысячи человек! Уму непостижимо!
— Задание выполним!— сказал Наумов.
Он посадил все свое соединение на сани, и оно тронулось в путь. Шли только по ночам. За долгую
зимнюю ночь проходили до восьмидесяти километров. Снегопады, бураны заметали их следы... Иначе
худо пришлось бы от гитлеровской авиации. Так они вышли в район Винницы, где располагалась ставка
Гитлера, и вызвали там немалый переполох. За два месяца они оставили позади 2400 километров...
Говорят, когда Верховному Главнокомандующему доложили об итогах наумовского рейда, он сказал:
— Какой же это капитан? Водить такое соединение по тылам противника, да еще по степям и к тому
же на таком удалении от фронта — это не каждый генерал сумел бы... Нет, Наумов — генерал, а не
капитан...
Так и стал пограничный капитан генералом.
Через несколько месяцев соединение Наумова уже рейдировало по западным районам Украины и на
землях Польши. И снова гитлеровцы ничего не могли с ним поделать, такую удивительную тактику
придумал себе Наумов. Как только он узнавал, что гитлеровцы собирают силы, сводят в единый кулак
гарнизоны, подтягивают резервные и эсэсовские части, чтобы зажать его в кольцо, он распускал свое
соединение. Именно распускал. Давал команду: разойдись! И разбитое на маленькие группки соединение легко и просто просачивалось через бреши, образовавшиеся от снятых для «решительного боя» с
ним гитлеровских гарнизонов. Как песок, который пытаются задержать в кулаке, протекало партизанское
соединение сквозь окружение. И снова объединялись в группы и отряды, и снова громили тылы противника. «Этот рейд генерала Наумова — превосходный пример того, как надо вести оперативную партизанскую войну», — заявляет сегодня западно-германский военный историк В. Герлитц.
Больно, очень больно, что генерал Наумов не увидит вместе с нами победной тридцатой годовщины
— несколько месяцев назад он скончался...».
«ЗТ», 9.05.1975

НАУМОВ Михаил Иванович (1908—74), один из руководителей партиз. движения на Украине, генерал-майор (1943), Герой Сов. Союза (1943). Чл. КПСС с 1928. Окончил Высш. школу погран. войск (1938).
С 1930 в войсках ОГПУ и НКВД. Войну встретил на границе, в Карпатах. С янв. 1942 ком. группы партиз.
отряда, в нояб. 1942—янв. 1943 нач. штаба оператив. группы партиз. отрядов Сумской обл., затем до марта
1944 ком. партиз. кав. соединения, к-рое совершило с боями три рейда на Юж., Правобережную и Зап.
Украину (св. 10 тыс. км). С 1945 в органах и войсках МВД. С 1960 в запасе. Награжден орд. Ленина, 2 орд.
Кр. Знамени, орд. Богдана Хмельницкого 1-й степ., Отечеств. войны 1-й степ.,
Кр. Звезды.
Соч.: Хинельские походы, 4 изд, Л, 1972, Степной рейд, Пермь, 1969; Через
пропасть, Ер., 1975, Западный рейд, К., 1980.
Лит.: Партизанский батя, в кн. Золотые звезды Прикамья, [3 изд ], Пермь,
1974; Строковский Н., Конница идет в бой, в кн. Люди легенд, в 2, М., 1966,
Петлеванный В., Товарищ Наумов, в кн. Герои тревожных рассветов, К., 1978.
Источник материала и публикуемого фото:
"Великая Отечественная война 1941-1945" Энциклопедия,
Москва, "Советская энциклопедия" 1985 с. 484

НЕГАШЕВ
Иван Степанович

НЕГАШЕВ Иван Степанович 1896; призван 02 1942; Великая Отечественная; артиллерист; Курская дуга, освобождение Украины, Молдавии,
Польши, Германии, Чехословакии, Румынии; демоб. 1945, август; боевые
награды: мед. За отвагу, За победу над Германией, благодарности ВГК.
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НЕЖДАНОВ Василий Яковлевич 1920 д. Хрустали Третьяковского
с/с; призван Верещагинским РВК 12 1940; Великая Отечественная; сержант, танкист; бои начала войны, битва за Москву; демоб. 1942, май, по
ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией; ранен в декабре 1941; счетовод колхоза, военрук в Хрусталинской
школе.
РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
Шел 1940 год. Василия, как военнообязанного, в декабре призвали в армию. Служить попал в танковую школу, где курсанты постигали сложный, по
тем временам, средний танк Т-28. Обстановка в мире была неспокойной, газетные полосы пестрели сообщениями о бесчинствующем германском фашизме,
до начала второй мировой оставались считанные месяцы. Командование шкоНЕЖДАНОВ
лы, словно предвидя, что военное столкновение неизбежно, обучение будуВасилий Яковлевич
щих танкистов проводило по ускоренной, уплотненной программе.
Когда 22 июня 41-го раздались первые взрывы на советской земле, когда
насмерть стояли защитники Брестской крепости, новоиспеченные механикиводители, стрелки, заряжающие из школы, среди которых был и Василий Нежданов, получили назначения: кто, кем и на какую машину.
Экипажи заняли места в танках и двинулись навстречу врагу.
Первый бой. Особо памятен он Василию Яковлевичу. Его танк шел в середине колонны. Вдруг —
заминка. По цепочке передали: "Впереди вражеские танки. Принять развернутый строй". Перестрелка длилась около получаса, затем немцы начали обход с флангов - брать в клещи.
Последовал приказ об отходе: слишком неравные были силы. Тогда только заметил Василий несколько горящих наших танков. Сердце сжало: в них были его товарищи. Своими глазами он увидел рядом
смерть. Появилась еще более жгучая ненависть к фашистам.
С боями отходили до Киева. Здесь Нежданов в одном из ожесточенных сражений потерял машину.
Уже под вечер шли в атаку, сзади, прикрытая танками, бежала пехота. Случилось непредвиденное, но столь
частое на войне: сбоку оказалась замаскированная немецкая противотанковая батарея. Один из вражеских
снарядов угодил в моторное отделение танка, вспыхнувшего факелом. Экипаж, за исключением командира
Голева, сраженного пулеметной очередью, успел укрыться в воронке. Дождавшись темноты, схоронили
Голева, добрались до своих.
После формирования В. Нежданов был направлен под Москву, на Волоколамское направление. В декабре 1941 года в войсках был зачитан приказ о переходе в наступление под столицей.
После длительной артподготовки, советские бойцы ринулись на врага. Наступал и сержант Нежданов.
Правда, в составе разведвзвода, состоящего при артдивизионе. Особо танкист не горевал: хоть в пешем
строю, да бил фашистов! В первый же день наступления увидели пленных, а
затем и целые кладбища из брошенной, разбитой немецкой техники. Вражеские орды гнали обратно — на запад. Однако война есть война: Василий в одном из сражений получил тяжелое ранение. Осколочным снарядом раздробило ему кисть левой руки. В московском госпитале врачи, осмотрев то, что было
ранее кистью, пришли к единому мнению — ампутировать.
После операции Нежданова отправили в Иркутск на долечивание. Задумался солдат: что же делать с одной-то рукой? А тут как раз организовали прямо при госпитале курсы бухгалтеров колхозного учета. Подумал Василий и
решил: где наша не пропадала, выучусь на бухгалтера!
С новой профессией заявился фронтовик домой. Родители, увидев заткнутый за ремень полупустой рукав, заплакали. Василий успокоил: «Живой и ладно».
С. Носков; «ЗТ», 5.11.1985

НЕКРАСОВ Александр Николаевич 17 10 1927 п. Очер; призван
Очерским РВК 26 11 1944; доброволец; старшина, шофер, авиамеханик;
384-й зап. сп с ноября 1944 г. - май 1945 г. 44-й сд; ликвидация бандеровской банды, гитлеровских последышей, украинских фашистов-националистов, ст. Рафаловка Волынской обл., лето-осень 1948 г.; боевые награды:
мед. За победу над Германией; ранения: не имел; ОМЗ - сварщик.
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НЕКРАСОВ
Александр Николаевич

НЕКРАСОВ
Василий Владимирович

НЕКРАСОВ
Василий Федорович

НЕКРАСОВ Василий Владимирович 23 01 1924 п. Очер; призван
Очерским РВК 20 12 1941; Великая Отечественная; рядовой, артиллерийский разведчик; 7-й арм.пушечной арт. бригады 04.42-08.44, э/г 3469
на излечении по ранению 08.44-04.45; оборона Ленинграда, освобождение Прибалтики; демоб. 1945, 28 апреля, по ранению; боевые награды:
орд. Красной Звезды, мед. За оборону Ленинграда, За победу над Германией; тяжело ранен в левую ногу 20.08.44; токарь ремонтно-механического цеха Очерского машзавода.
НЕКРАСОВ Василий Федорович 20 01 1921 д. Каменка Черновского района; призван Черновским РВК 15 09 1940; Великая Отечественная;
гв. сержант, пограничник, ст. писарь; 94-й погранотряд НКВД (зап. граница р. Сан) 2-й комендатуры 6-й заставы; Кавказский УР 4-й Киевский
мотострелковый полк НКВД, разведка, бои на западной границе, в боях
с 22.06.41 по 25.09.41; демоб. 1946, 10 мая; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: нет; механик гаража РМЗ.
НЕКРАСОВ Владимир Михайлович 12 03 1926 д. Ларенки Зюздинского района Кировской обл.; призван Зюздинским РВК 10 11 1943;
Великая Отечественная; сержант; стрелок 45-й зап.сп, в боевых действиях не участвовал, согл. уч. карт. РВК; демоб. 1950, 18 октября; боевые
награды: мед. За боевые заслуги; ранения: ранен в правую ногу 13.02.45,
во время следования на фронт; тракторист.
НЕКРАСОВ Павел Николаевич 27 01 1919 д. Журавлевка Мангажского района Свердловской обл.; призван Мангажским РВК 21 09 1939;
участие в войнах: японская 1945; рядовой, артиллерист 76-мм орудия 427-й
ап; Дальний Восток; демоб. 1946, 2 июня; боевые награды: мед. За победу над Японией; совхоз "Дворецкий" разнорабочий.
Н Е Л Ю Б И Н Николай Платонович 1909 д. Морозовщина Молотовского района Кировской обл.; призван Молотовским РВК 6 07 1941;
Великая Отечественная; сержант, комотделения; 259-й сп 240-й сд-стрелок, 07.41-02.42; в плену в Германии и Франции 1942-45; боевые награды: мед. За боевые заслуги; ранения в левую ногу 17.08.41, в правое ухо
01.42.
Н Е М А К И Н Николай Иванович 1907 Новоорского района Чкаловской обл.; призван Медногорским РВК 29 06 1941; Великая Отечественная; старшина, нач. телеф. станции 381-й сп 06.41-05.45; фронтовые бои;
демоб. 1945, 20 октября; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За
отвагу, За боевые заслуги, За оборону Ленинграда, За победу над Германией; ранения: нет; сварщик ПМЗ.
Н Е М Т И Н О В Михаил Вавилович 1908 д. Даньково Сивинского района; призван Верещагинским РВК 15 07 1941; Великая Отечественная;
рядовой, сапер; 142-й отд.сб 27.06.42-2.07.42, плен с 2.07.42 по 10.04.45;
демоб. 1945, 15 ноября; к-з им. Кирова, плотник.
НЕТЕЛЕВ Андрей Васильевич 1909 Кукушкинский с/с Черновского района; призван Черновским РВК 10 06 1941; Великая Отечественная;
с 1941-1945 рядовой 449-й гап 112-й сд - начало войны; Белорусский
фронт; демоб. 1946, 9 января; боевые награды: мед. За победу над Германией; ОМЗ, деревообделочный цех, столяр.
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НЕЦВЕТАЕВ Александр Васильевич 1898 с. Андреевка Оханского уезда; призван Очерским РВК 1942; Великая Отечественная; сержант
медслужбы, разведчик; фронтовые бои, освобождение Украины; демоб.
1945; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией, восемь благодарностей ВГК; краевед, станция юннатов, основатель и
директор Очерского народного музея, депутат райсовета.
КОГДА ОТШУМЕЛИ ВОЕННЫЕ ГРОЗЫ
(Из фронтового дневника сержанта)
В годы Великой Отечественной войны я вел дневник, куда заносил личные
впечатления. Недавно снова перечитал его, и многое вспомнилось. Вот несколько
записей, сделанных в первые дни мира.
НЕЦВЕТАЕВ
«Сегодня 9 мая (1945). Местечко Тохи.
Александр Васильевич
Вчера с утра в горах Австрии еще грохотали советские пушки, трещали пулеметы. Враг бежал в панике. На изгибах дорог, на высоких зданиях немцы вывесили
белые флаги. Ночью мы вошли в город Грац. На улицах и площадях грудами лежали винтовки, пулеметы, часто
попадались разбитые автомашины.
Идут по городу бойцы, отстоявшие Москву и Сталинград. К нам выбегают юноши и девушки, угнанные в
Германию в годы оккупации. Они плакали, расспрашивали нас о Родине, поздравляли с Победой. Вчера они
были невольниками, сегодня стали свободными.
По улицам громадными вереницами понуро двигались немецкие солдаты и офицеры — вчерашние «завоеватели».
...Отшумели военные грозы. Весь день 9 мая мы готовились в обратный путь, на Родину, к своим семьям.
Освобожденные нами из лагерей девушки постирали нам обмундирование, заштопали носки и гимнастерки,
подшили свежие воротнички. Одна из девушек — Валя — рассказала о себе.
Она родилась в 1928 году в Обуховском районе Могилевской области. Немцы увезли ее сначала на окопы, а
потом — в Австрию. В Граце их выстроили на площади и продавали по семь марок каждую — столько же
стоила и овца. Ощупывали, выбирали — кого по росту и силе, кого — по красоте и фигуре. У каждой на груди
было пришито нечто вроде клейма. — знак восточных рабочих.
— Меня, — говорит Валя, — увезли в эти горы, на дачу помещика, заставили ухаживать за скотом. Работала
с восхода солнца до 11 часов ночи. Сначала меня сильно обижали и жила я на правах скота, и спала со скотом.
А когда стали приближаться русские, отношение к нам изменилось к лучшему. И когда вы вошли в Грац, я
убежала с дачи к своим. Спасибо вам, родные, за все!
Потом, продолжая помогать нам собираться в дорогу, девушки запели кем-то из них сочиненную песню на
мотив «Раскинулось море широко». Начиналась она так:
Раскинулась площадь вокзала,
На ней эшелоны стоят,
Они с Украины увозят
В Германию наших девчат.
А в конце говорилось о том, что напрасно мамаша ждет дочку домой... Поют девчата и плачут. Хмурятся
лица бывалых солдат, бойцы украдкой смахивают скупую слезу.
Валя пригласила пойти за черешней к ее бывшему хозяину. Мы пошли компанией, рвали ягоды, угощались,
а хозяин косился на нас, потом заворчал на Валю. Она молчала, потом заговорила с ним по-немецки:
— Два года назад меня оторвали от Родины и родных, увезли на чужбину. Я не знала вашего языка. И ты
меня купил по цене овцы, и два года я у тебя работала, как вол. И тебе не стыдно еще меня ругать за черешню, за
которой я так много ходила...
Мы тоже сделали хозяину соответствующее внушение.
Десятого июня наступил долгожданный час, и мы двинулись походным порядком на Восток, 7 июля добрались до города Крайова. Шофер Гурин сказал мне, что спидометр намотал от города Граца до Крайова 1070
километров. Отсюда мы должны демобилизоваться.
22 августа, г. Галац. Не можем выбраться — нет русских вагонов. А все наши думы уже о доме, о семье.
Соседняя станция — Рени — уже на советской земле, но границу не перепрыгнешь. Мы жадно смотрим на нашу
сторону, где люди русским говором говорят, вздыхаем: "О, русская земля! Уже за холмом ты!..."
23 августа. Сформирован русский поезд, стоит на русских рельсах. Вечером, в 6 часов, выехали из Румынии.
Серьезные пограничники осмотрели эшелон. Еще несколько километров, и мы — в СССР. Ура!
А. Нецветаев; «ЗТ», 9 мая 1970
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ПИСЬМА ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...» Во многих и многих наших семьях годовщину
Победы над фашизмом отмечают с особым чувством — поминая павших и чествуя живых своих близких, сражавшихся в той войне. Член-корреспондент РАН В. А. Колмогоров принес в редакцию рукописную книгу «Воспоминания старого
солдата», принадлежащую перу его дяди, о котором в сопроводительном письме написал: «Александр Васильевич Нецветаев, как мне представляется, был прирожденным ученым и педагогом. Но жизнь распорядилась так, что свои «университеты» он проходил в окопах трех войн. Он не дослужился до маршальских звезд, последнее его воинское звание —
сержант. В мирное время он увлекался фотографией, садоводством. Собранная им и его учениками-школьниками уникальная коллекция стала основой Краеведческого музея г. Очер Пермской области, — музея, названного сейчас его именем».
Свою военную «одиссею» А.В. Нецветаев в автоаннотации к мемуарам представил одним абзацем: «Мобили-

зация. Я — под Орлом. Кривой Рог. Ранение. Госпиталь. Лечился в Днепродзержинске. Бендеры и
Тирасполь. Форсировали Днестр. Опять ранения и контузия. Одесса, госпиталь. Курсы при госпитале,
(после них А.В. Нецветаев был на фронте санинструктором) Бессарабия. Румыния. Констанца — румынский
порт на Черном море. Дунай. Балканские горы. Получил орден Красной Звезды. Реки Морава, Тисса,
Драва. По глубоким тылам. Переодетые. Пистолет, кинжал, гранаты. Связь с партизанами и со своей
частью по радио. Позывной «Ширма». Сербы, болгары и югославы — свои. И так до озера Балатон. 8
мая, г. Грац. 9 мая: танкисты, мотоциклисты и разведка заняли город. Белые флаги везде. 25 мая, горы
Альпы, власовцы. Обратно быстро проехали на лошадях, машинах и железной дорогой. Самым длинным после 4-х лет войны мне показался путь от станции Верещагино до г. Очера...».
Наряду с воспоминаниями о боях, фронтовых дорогах, госпиталях, друзьях и сослуживцах в книгу включено несколько писем. Именно они, на наш взгляд, лучше вего передают эмоциональную атмосферу последних месяцев войны и
возвращения фронтовиков на Родину. В них — любовь и надежда, то, чем люди жили, не смотря ни на что, благодаря
чему и выстояли, выстрадали свою Победу. Предлагаем вниманию читателей эти тексты с некоторыми сокращениями и минимальными авторскими комментариями.

«Перебирая мои старые бумаги, я нашел письмо, написанное мной еще в лагерях 21 ноября 1942 года:
«...Получил письмо от тебя, пишешь: «Ну, вот и праздник пришел. Дети ждали его особенно. Я пекла
шаньги и пироги. Они были довольны». Несколько твоих фраз сразу воскресили в памяти моей далекоедалекое детство...
Как жаль, что нас война так жестоко разлучила, как мне хочется побыть в праздник около детишек, в
кругу родных, неужели я не заслужил у судьбы всего этого? Пожалуй, что горя в царскую и гражданскую
войну я видел немало. И вот по возрасту мне чуть не полвека, и снова — в серой шинели. Мне не жаль
себя, жаль детей. Хотелось бы детям кое-чего передать по садоводству, по фотографии, по изготовлению муляжей, но война спутала все. Делай, Вера, детям детство золотое, все же я вернусь, и воспитаем их
вместе...»
(1944 г. Неотправленное и, может быть, так и не осознанное автором как письмо, но всё же — самое настоящее
письмо «внутри текста» мемуаров):

«Привязала я к сабле казацкой,
Чтобы помнил, мой алый платок,
До свиданья, родной, я не плачу,
Знаю, путь твой нелегкий далек.
А вернешься — я теплой ладонью
Проведу по смолистым кудрям.
За Кубань, за родное Придонье
Мсти, любовь моя, лютым врагам...
Поют мои товарищи. Мерцает огонек, густыми клубами идет дым из моей трубки. Сколько дум передумано у старого солдата... Какие хорошие русские песни: задушевные, родные. Товарищи поют вполголоса, гудят густые басы, красиво выводит тенор. Поют и думают. У каждого есть своя думка про жену, про
мать, про детей. Клубится дым махорочный. Смотрю на небо, а оно синее-синее. Звездочки горят... Вот
нахожу ту, которую ты мне, Вера, показала. Тебя вспоминаю, милая моя Вера, милые мои детки. Да, путь
наш нелегкий. Будет время, и я вернусь домой к вам, к мирному труду. А пока впереди еще много фронтовых дорог... Поют товарищи. Под песню вспоминаю жаркий бой: земля колышется, немцы в панике
отступают. Вдали слышится: «Ура!» Лязг железа, шум моторов на земле и в воздухе. Я подползаю к
раненым, оказываю первую помощь и стаскиваю их в «гнездо раненых». О них я заботился как отец —
все они родные. Недаром меня в части все называли «батей»...»
«5 июня 1945 г. Получил письмо от дочери Руфы из г. Молотов. Она пишет 15 мая:
«Милый папа! Горячо поздравляю тебя с правительственной наградой и нашей победой! Помнишь,
как мы мечтали об этом дне, дне, когда смолкнет грохот орудий и над миром водворится тишина? Сколь298

ко было перенесено нами за эти годы! Помнишь, как молчаливо отходили мы от репродуктора по утрам,
не говоря ни слова друг другу. И даже тогда, когда наша армия оставляла один за другим города, никто из
нас не сомневался, что враг будет разбит. Уже неделю мы живем мирной жизнью. Это еще непривычно...
Скоро к нам вернутся наши близкие и родные... Папа, милый! Это был такой счастливый и незабываемый день! Накануне (8 мая) все ждали сообщения, на площадях, в скверах толпились люди, ожидая известий. Разошлись, ничего не дождавшись. Долго не спал в эту ночь город. Было радостно-тревожно.
Утром (9 мая) разбудил голос диктора. У нас в общежитии творилось что-то невероятное. Целый день на
улицах города было торжество. На площадях, скверах, садах танцевали, народ заполнил все улицы. В 11
часов взвились в небо ракеты. Над городом стояло зарево разноцветных огней. А я, папа, за весь день
была дома только один раз. Танцевала, пела, гуляла. Пришла домой ночью и не могла заснуть... Возвращайся скорей, папочка, ждем тебя домой. Приезжай! Теперь будем строить мирную жизнь. Заживем, как
в предвоенное время! Крепко, крепко целую. Твоя дочь Руфина.»
«Вера (жена А.В. Нецветаева) пишет в письме от 7 июня:
«...Как мы тебя ждем. Я уже провела генеральную уборку, а телеграммы все нет и нет. В саду все
покрылось листвой, слива цветет, на днях распустится цвет у ирги. Я эти дни особо скучаю по тебе,
понимаешь, приходится исполнять те работы в саду, которые ты делал, и мне все это напоминает тебя и
наводит грусть, хочется скорей свидания... О нас не беспокойся, мы живем во много раз лучше, по сравнению с первым годом войны. Валерик нас кормит пистиками, сейчас носит еловые ягоды, там пойдут
крупянки, появятся первые овощи и ревень в огороде. Соня много нам картошки скормила, да и денег
дает, чтобы прожить от получки до получки. Но мечта у ребят все одна - кушать вволю хлеб с общей
тарелки. Целую. Вера.»
«23 июня 1945 г. Получил письмо от старшей дочери — Музы. Она пишет из Караганды:
«Дорогой папа! От всей души поздравляю тебя с правительственной наградой и Победой. Нет слов,
чтобы выразить всю нашу радость и за тебя, и за себя, и за весь советский народ! Если бы только мог
увидеть, какое ликование было у нас в Советском Союзе! ...немногие из нашей родни вернутся домой. Не
знаю, есть ли точные данные о гибели Валерия, Игоря и Левы? Мне никто и ничего о них не писал.
Может быть, они вернутся из плена? Не будем пока терять надежду. Не могу выразить тебе всей благодарности за то, что ты, старый, несмотря на тяжелые ранения, все же прошел всю Европу и немало, наверно,
от тебя досталось немцам, коль тебя наградили орденом. Да, таким отцом можно гордиться! Думаем, что
к осени ты будешь дома. И обязательно побываешь у нас, тогда-то мы уж поговорим!... Желаю тебе сил
и здоровья. Целуем. Муза и Коля.»
«12 июля. Получил письмо от Веры, она пишет:
«Дорогой Шура! Вот это письмо я пишу наверняка последнее. Демобилизация! Как мне нравится это
слово!..
Шура, родной, значит через месяц ты будешь дома! Через месяц!!! Неужели столько осталось тебя
ждать? А тогда — да здравствует мирная жизнь! Тогда и ребята увидят светлое детство, не будут спорить
из-за куска хлеба, будут спокойнее, и мы будем смотреть на них и радоваться! Ведь ты их не узнаешь, они
выросли, изменились, надо сказать, что они не дураки, прилежные, в садике и в школе числятся в списках лучших... Вера, 23 июня 45 г.»
«15 июля... Получил письма от Веры, мамы и Руфы. Вера пишет:
«...Шура, родненький, хоть ты далеко от нас, но забота твоя чувствуется ежедневно, и как будто бы ты
близко, ты с нами. Вчера я получила от детского дома 50 кг картофеля — мы теперь богатые! Посадку
закончили, теперь нужны только поливка да прополка. Словом, все идет хорошо! У меня теперь нет
плохого настроения! Ребята все здоровы и Руфа лучше себя чувствует, к нам уже в июле приедет. Юля
работает в артели "Работник", она помогает бороться с нуждой... Шура, а все же мы счастливые, что
являемся гражданами Советского Союза, мы победили! И ты скоро будешь дома... 28 июня, 1945 г. Вера»
Мама пишет: «... Твое письмо мне привезла Руфа, его читали, собравшись 20 человек родни. Ждем,
чтобы ты скорей приехал домой, в свою семью. Мое здоровье неважное. Спеши увидеть меня. 29 июня.
Мама.»
«24 июля. Отослал в адрес Веры посылку и письмо такого содержания:
«Дорогая Вера! Ты, наверное, меня уже потеряла? Я обещал приехать раньше, но я еще солдат и
задержался, но это ничего, неделей раньше, неделей позже, но я приеду... Скоро, скоро перед моими
глазами заблестит шумный Прут, откроется даль Дуная, на том берегу я увижу родную землю. Люди
выйдут к нам с букетами цветов, с фруктами, выращенными на родной земле, заговорят они с нами
русским говором. Матери поднимут маленьких детей, показывая им нас, победителей, и говоря: «Вот они
наши защитники, запомните их!» Весело будет гудеть паровоз, обдавая нас запахом горелого кокса, весело застучат колеса русских вагонов. Замелькают в окнах родные картины, нивы созревающих хлебов,
цветы на лугах, а навстречу им мы будем громко петь песни победы. Из хат выбегут родные русские
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люди. Я увижу Молдавию с ее обилием фруктов, нивы и степи Украины, мичуринские сады, ширь и даль
лесов, полей и рек матушки России. Увижу златоглавую Москву, а потом помчусь далеко, далеко на
восток. Я увижу высокие дымящиеся трубы моего родного грозного Урала и, наконец, милые родные
лица. Учащенно бьется согретое нахлынувшими чувствами мое сердце. По приезде на Урал мы будем
работать, как и воевали. Я обниму вас, родные, и скажу: «Будьте уверены, и на трудовом фронте не
посрамим мы славы нашей части и светлой памяти товарищей, павших в боях за Советскую Отчизну!»
Будьте здоровы, до скорого свидания! Шура, 24 июля.»
(О дне приезда Александра Васильевича домой его жена Вера пишет дочери Руфине):

«...Хмурый сентябрь пришел. В саду уже нечем полакомиться. Хожу, шарю по всем веточкам, ищу, не
спряталась ли где ягодка смородины, малинки или крыжовника. Найду — и в горсточку складываю,
чтобы сделать сюрприз малышке Сержику. Но слышу, кричит мне Анна Сергеевна. Бегу. И она мне
сообщает: «Александр Васильевич звонил из Верещагино и просил баню топить». Радости нет конца!
Забыла про сюрприз и все ягодки высыпала в рот Анне Сергеевне, расцеловала ее за такое сообщение.
Шура, наш фронтовик, после 4-х лет разлуки уже в Верещагино! Ура! Ура! Моросит дождичек, вроде и
пасмурный день, но для нас он самый светлый — 3 сентября! Собираю всех детей, переодеваемся и с
букетами цветов идем на тракт, и баню затопить, конечно, не забыла...»
«10 сентября ... Также получено письмо от Ильюши с Восточного фронта. Он пишет:
«...Вчера вернулся из разведки. Проехал много китайских деревень. Какой резкий контраст в их фанзах. В одних нищета и грязь, в других блеск и шик, ковры, зеркала, дорогая отделка, прекрасная мебель,
изящные картины. Это фанзы помещиков или старост деревни.
Могу похвастаться, что почти научился есть по-китайски (сложная работа, подумать только: двумя
палочками нужно подносить ко рту разные кушания: рис, пшено, салат, яичницу и пр.). Всю пищу готовят без соли или ее кладут очень мало.
А вообще китайцы замечательно готовят пищу. Например, из сои они готовят более ста блюд для
пищи. Пришлось наблюдать, как какой-нибудь дрянненький продукт превращается в руках китайцакулинара в блюдо, от которого «пальчики оближешь». Сегодня подошел опять к реке, как и другие,
шумной, мелкой, быстрой. Кажется, здесь будем долго, а через десяток дней, полагаю, будем двигаться
только дальше, ближе к Союзу... Посмотрел бы ты сейчас на нас, все почернели от солнца, обросли,
оборвались, обносились за тысячу километров похода. Скорей бы в Союз!
Чуть не забыл поздравить тебя с днем победы над Японией. Впрочем, и я узнал об этом только
сегодня и то со слов друзей, газет давно не видел. На днях отметим этот праздник. Теперь можно жить
спокойно, не опасаясь за неприкосновенность своих границ. Последний очаг войны ликвидирован. Я
рад, что мне удалось принять участие в боях за безопасность своей Родины на Западе и Востоке. На
красном флаге победы есть капля и моей крови. Теперь мне не стыдно вернуться в родной край, к вам,
родные!.. 04.09.45 г. Илья.»
«По приезде домой я получил письмо из Румынии от 28 февраля 1946 г. Вот оно:
«Добрый день, тов. Нецветаев!
Вы наш папаша по службе. Примите привет от бывшего своего боевого сына Алтунина Николая
Сергеевича. В первых строках своего письма посылаю я Вам свой горячий незабываемый привет и пожелание самого хорошего в вашей жизни и крепкого здоровья. Уважаемый папаша по службе, благодарим
за Ваше беспокойство о нас, что Вы и дома не забываете про нас. Я Вас никогда не забуду за Вашу заботу
и за помощь, оказанную мне (Вы, возможно, уже забыли). Я ношу раны в руке и в своем сердце. Папаша,
вспомните Югославию и город Зайгора, где я был ранен вражеской пулей, и Вы мне оказали большую
помощь и спасли мою жизнь. И как можно Вас забыть, нет, никогда не забуду, пока буду жив. Да, сколько
Вы заботились о нас во время войны, как родной отец. Отца такого трудно найти. Уважаемый папаша, за
всю Вашу заботу и старания обо мне и нас я Вам желаю еще в два раза больше пожить, чем прожили, и
пожить в самых лучших условиях и обстановке, с хорошим здоровьем. Привет Вашим деткам, Вашей
жене, желаю им того же, что и Вам. Папаша, напишите, как Вы живете, как Ваше здоровье и как доехали.
В скором времени постараюсь, чтобы от имени всех нас написать в ваш район и совет письмо, чтобы
Вам оказали помощь как лучшему защитнику нашей Родины.
Немного о себе. Сейчас учусь на шофера, домой еще не ездил.
Привет от старшего лейтенанта Титарева, от Тихонова и от всех остальных по службе. Алтунин».
Читая эти письма, пусть и бесхитростные, не всегда стройно написанные, но такие искренние и нежные, еще раз
убеждаешься, что и сила, и слава, и достояние, и будущее России — это в первую очередь народ, те самые «простые
люди», без самоотречения и мужества которых не было бы никакой Победы. Хорошо бы нам не вспоминать от случая
к случаю, а всегда помнить о них, о том, как они жили, сражались, любили друг друга, как — победили.
Подготовила Е. Изварина; газета «НАУКА УРАЛА», май 2004 г. № 12
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НЕЧАЕВ Григорий Логинович д. Нечаево Морозовского с/с; призван Очерским РВК; тракторист Очерской МТС.
НЕЧАЕВ Леонид Яковлевич 1922 г. Лысьва; рядовой, участвовал в
обороне Москвы 1941 и при обороне Сталинграда 1942 в авиационных частях, как представитель авиазавода; директор совхоза.
НИЗОВОЙ Дмитрий Николаевич 1913 Винницкой обл.; призван Сталинским РВК 10 1941; Великая Отечественная; рядовой, помкомвзвода; отд.
Уральский лыжный батальон; отд.эскадрон 18-й кавдивизии; демоб. 1945,
21 декабря; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.; ранения:
ранен в декабре 1941; нач. РСУ ОМЗ.
Н И К И Т И Н Борис Григорьевич 1910; призван 06 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок; демоб. 1943, январь, по ранению; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Германией.
Н И К И Т И Н Николай Иванович 19 05 1908 г. Петербург, призван 09
1926; Великая Отечественная; майор, нач.штаба артиллерии дивизии, начартиллерии бригады, командир полка 93-й сд 43-й А Западного фронта,
131-й сд 62-й А Брянского фронта, Сталинградского фронта, зап. стр. бриг.
СИБ ВО, 24-й зап.ап, 44-й пуш.арт бриг.; оборона Москвы, Сталинград;
демоб. 1945, 26 октября; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.,
Красной Звезды, Александра Невского, мед. За оборону Москвы, За взятие
Берлина, За взятие Кенигсберга, За победу над Германией; ранения: 16.06.42
контузия, 26.08.42 тяжело ранен в правую руку; ряд организаций в городе,
участвовал в строительстве ж/д ветки в Очер.
Н И К И Т И Н А Анна Сергеевна 1923; призвана 1941; Великая Отечественная; рядовая, санитарка; санитарный поезд; демоб. 1945; стрелочница
ж/дорожного цеха ОМЗ.
НИКИФОРОВ Афанасий Васильевич 1908 д. Овчата; Великая Отечественная; рядовой, наводчик; 201-й мин.полк; боевые награды: мед. За
отвагу; ранения: тяжелое ранение в правую ногу; бригадир тракторной бригады.
НИКИФОРОВ Афанасий Игнатьевич 1908 д. Овчата; призван Очерским РВК 24 02 1943; Великая Отечественная; рядовой, минометчик; 201-й
мин.полк 24.02.43-5.08.43; э/г 5357; демоб. 1943, июль, по ранению; боевые
награды: мед. За победу над Германией; ранения: тяжелое ранение в правую
ногу 1943; плотник колхоза "Путь к коммунизму".
НИКИФОРОВ Иван Денисович 28111911 д. Овчата; призван Очерским РВК 14 10 1939; участие в войнах: Великая Отечественная; японская
1945; старшина, 1318-й сп 09.41-08.43; демоб. 1946, 16 апреля; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Японией; ранения: тяжелое ранение в левую ногу; ОМЗ, литейный цех, слесарь.
НИКИФОРОВ Петр Афанасьевич 1910 Нововознесенский с/с; призван 09 1941; участие в войнах: финская 1939-40; Великая Отечественная;
старшина, санинструктор; 51-й сп 1939; 1154-й сп, арт.дивизион, санотделение 09.41-12.41; 18-й отд.арт.дивизион 05.44-10.45; Варшава, Берлин; демоб. 1945; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За освобождение Варшавы, За взятие Берлина, За боевые заслуги, За победу над
Германией; начальник караула пожарной команды ОМЗ.
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НЕЧАЕВ
Леонид Яковлевич

НИКИТИН
Борис Григорьевич

НИКИТИН
Николай Иванович

НИКИФОРОВ
Петр Афанасьевич

НИКИФОРОВА
Клавдия Павловна

НИКИФОРОВ Трофим Васильевич 30 06 1914; призван Очерским
РВК 08 1941; Великая Отечественная; рядовой - мл.лейтенант, пом.ком. взвода; 162-й отд.автороты 08.41-09.42; Ржев; демоб. 1946; боевые награды: мед.
За победу над Германией; ранения: ранен в правое плечо; военрук, предсельсовета в д. Морозово, агент по заготовкам, председатель колхоза "Путь
к коммунизму", бригадир совхоза "Земледелец".
НИКИФОРОВА (ШОЛОПОВА) Клавдия Павловна 1919; призвана
07 1942; доброволец, Великая Отечественная; краснофлотец, радист береговой обороны; оборона Ленинграда; демоб.
1944, май, по ранению; боевые награды: мед. За
оборону Ленинграда, За боевые заслуги, За отвагу, За победу над Германией; награждена медалью За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

ОТВАЖНАЯ РАДИСТКА
О себе и своем участии в Отечественной войне Клавдия Павловна Никифорова (Шолопова) рассказывает так.
— Призвали меня на военную службу в 1942-м. В Перми для девушек-комсомолок, едущих на фронт, сформировали особый эшелон. Нас было около
трех тысяч. Митинг, прощание с родными местами - это не забудется. Эшелон
прибыл на Ленинградский фронт. У Тихвина и Волхова немец бомбил наш
состав с воздуха. К счастью, обошлось без жертв.
В Ленинграде меня и ещё несколько
девушек зачислили во флотский экипаж,
вскоре мы приняли присягу и началась
напряженная учеба. Изучали стрелковое
оружие, гранаты. Город подвергался постоянным артобстрелам, налётам вражеской авиации. На глазах рушились дома,
гибли и люди. Давали знать себя и голод
и холод. Все мы горели желанием поскорее кончить учёбу и стать настоящими
краснофлотцами.
Наконец занятия окончились, нас на
подводных лодках перебросили в Кронштадт. И начались бои, трудные, кровопролитные. Ходили в десантах на "Большую землю". Помню, во время одной из
атак на немецкие позиции мы взяли в
плен офицера. Командование объявило
нам благодарность. Довелось быть и на
Охтинском полуострове, участвовать в
жарких схватках.
Через некоторое время меня вернули в Кронштадт и определили на курсы
радистов. Однажды командовавший
нами майор Полунин вызвал пятерых девушек и сказал:
- Там, на передовой, какой-то вражеский разведчик работает на нашей волне.
Передает ложные координаты. Вы должны найти его и обезвредить. Никифорова, тебя назначаю старшей.
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НИКИФОРОВА
Клавдия Павловна
фото 40-х

Ходим по местности
второй день, но безрезультатно. Стали брать
сомнения, а есть ли этот
вражеский радист? День
клонился к закату, когда
мы заметили тропинку.
Решили идти по ней. Дорожка привела нас к хорошо замаскированной землянке. Окружили ее, приготовили гранаты. Я спускаюсь по ступенькам вниз.
Открываю пинком дверь,
Ленинград в дни блокады. Невский проспект во время артобстрела.
а там немец. В первую минуту от неожиданности
растерялась. Он воспользовался этим замешательством и кричит:
- Руки вверх, рус!
Подняла руки, иду к
нему. Обидно, что я, вооруженная наганом, оказалась в таком дурацком положении. И крикнуть девчатам боюсь - вдруг немец
Захваченные советскими войсками фашистские дальнобойные орудия,
разрядит в меня всю обойобстреливавшие Ленинград.
му. А он показывает мне
знаками, мол, клади оружие на стол.
Вытаскиваю наган, снимаю автомат - и вижу - на столе лежат обыкновенные ножницы. И как только
радист потянулся к моему оружию, я схватила ножницы и ткнула ими в лицо фашисту. Тут же крикнула
своим. Шпиона крепко связали, забрали все документы, рацию и с этими трофеями вернулись на командный пункт. За успешное выполнение боевого задания меня наградили медалью "За отвагу".
Клавдия Павловна рассказывала ещё много других боевых эпизодов. Под Ораниенбаумом взрывом
бомбы засыпало ее по самую голову, она пробыла в полупогребенном состоянии двое в лишним суток.
Обнаружили её случайно гвардейцы-десантники и откопали отважную радистку. Три месяца лежала в госпитале с повреждением позвоночника. Потом - снова в свою часть. За первой медалью последовала вторая
"За боевые заслуги", третьей была "За оборону Ленинграда".
Служила в прожектерском батальоне береговой охраны КБФ, участвовала
в освобождении города Петергофа, южной части Ленинградской области.
Война для К.П. Никифоровой закончилась в Таллине, а в середине 1945 г.
она вернулась в родной Очёр.
НИКОЛАЕВ Иван Павлович 1910 Ленинградской обл.; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; Ленинградский фронт; демоб. по
ранению; инвалид войны; рабочий Очерского райпо.
НОВИКОВ Александр Александрович 1901 п. Павловский; призван
Очерским РВК 02 1942; Великая Отечественная; рядовой, стрелок; 201-й сп;
2-й Белорусский фронт; боевые награды: мед. За освобождение Варшавы.
НОВИКОВ Андрей Макеевич (Маковеевич) 1913; Великая Отечественная; рядовой, путеец; 40-й отд. строит. отряд по строительству ж/д мостов; оборона Москвы, освобождение Белоруссии, взятие Берлина; демоб.
1945; боевые награды: мед. За оборону Москвы, За освобождение Варшавы,
За взятие Берлина, За победу над Германией; жил в д. Березово.
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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА р. ХАЛХИН-ГОЛ (20-31 августа 1939 г.)

НОВИКОВ
Аркадий Абрамович

НОВИКОВ Аркадий Абрамович (Александрович) 5 05 1910 п.
Очер; призван Очерским РВК 05 1939; участие в войнах: Халхин-Гол
1939; финская 1939-40; Великая Отечественная с 18.07.42; капитан; 82-й
мсд, 602-й сп - 1939; 30-й ап 42-й сд - война с финнами 12.39-07.40; отд.
арт.дивизион 125-й отд.стр.бриг. Уральского ВО 05.42-08.42; 692-й сп,
212-й сд, 33-й армии Западного фронта - командир арт. батареи 09.4211.43; форсирование реки Сож, взятие г. Юхнов; демоб. 1944, январь, по
ранению; боевые награды: орд. Красного Знамени - за Халхин-Гол, второй орд. Красного Знамени - 16.10.42, мед. За победу над Германией 1945, За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945
гг.; ранения: пулевое ранение 18.08.42, тяжелое ранение в руку и голову
и контузия 12.10.43; мастер смены Очерского завода, рабочий, литейщик, формовщик мехзавода.
НОВИКОВ Аркадий Александрович 26 01 1909 п. Павловский; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой; демоб. 1943
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по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией; тяжелое ранение; Павловское РУ-26, слесарь, мастер производственного обучения.
НОВИКОВ Дмитрий Андреевич 1902 д. Сутяга Карагайского района; призван Очерским РВК; Великая Отечественная; рядовой - лейтенант,
политрук; демоб. 1945, по ранению; два ранения обеих рук; мастер ДОЦ
на машзаводе.
НОВИКОВ Иван Иванович 1903 д. Пьянково; призван 29 08 1941.
НОВИКОВ Максим Павлович 1909 п. Павловский; призван Очерским РВК 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; финская 1939-40;
Великая Отечественная; наводчик, командир орудия; бои под Москвой;
демоб. 1942, по ранению; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над
Германией; ранения: 14 июля 1942 получил ранение, госпиталь в Свердловске, жена привезла домой; ПМЗ.
НОВИКОВ Николай Иванович 1909 п. Павловский; призван Большесосновским РВК 20 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, телефонист; 315-й отд. полк связи, 104-й отд. полк связи, 35-й отд. стр. бат.,
47-й отд. роты ВНОС 10.41-05.45; демоб. 1945, 16 декабря; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; комбайнер, токарь Павловского завода.
НОВИКОВ Петр Степанович 1918 д. Пьянково; призван 20 09 1939.
Н О Г О В И Ц И Н Федор Иванович 1908 (1918) г. Кунгур; призван
Очерским РВК 9 08 1941; Великая Отечественная; старшина; 156-й сп,
456-й сп НКВД; демоб. 1943, 5 мая, по ранению; боевые награды: мед. За
оборону Ленинграда-1942, За победу над Германией; ранения: тяжелое
ранение в спину; мастер ПМЗ.
Н О Р И Ц И Н Александр Петрович 1921 участие в войнах: японская
1945; мл. сержант 76-й ап.
НОСКОВ Агей Калистратович 1919 Великая Отечественная; ст.лейтенант, командир стрелковой роты; 468-й сп 111-й сд 1941-45; 1-й Украинский фронт 08.44-02.45; фронтовые бои; старший инженер сбыта.
НОСКОВ Александр Степанович 1914 д. Бритни Богатыревского
с/с; призван Очерским РВК 21 06 1941; участие в войнах: Халхин-Гол
1939 (бои у о. Хасан); финская 1939-40; Великая Отечественная; рядовой, пулеметчик; 363-й сп 06.42-11.42 наводчик; демоб. 1942, 25 июля,
по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды, Красного Знамени,
мед. За победу над Германией; ранения: тяжелое ранение в левую ногу;
бригадир Зотинской МТС, конюх в сельпо, охранник.
НОСКОВ Алексей Степанович 19 02 1918 д. Раззорилово Черновского района; призван Верещагинским РВК 19 09 1938; Великая Отечественная; мл.сержант, стрелок, линейный связист 118-й сп 07.42-09.42,
38-й отд. бат. связи 1943-47; демоб. 1946, 9 июня; ранения: ранен 09.4211.42, э/г 1154 на излечении; заготовитель сельпо.
НОСКОВ Анатолий Петрович 28 01 1923 д. Носково; призван Очерским РВК 28 05 1942; Великая Отечественная; рядовой, орудийный номер; 756-й иптап 12.44-09.45; 8-й гв. мин. бриг. 05.42-11.44; участие в боевых действиях с 17.08.42 по 1.01.45; демоб. 1947, 29 апреля; боевые награды: мед. За боевые заслуги; ранения: нет; ПМЗ, энергоцех.
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НОВИКОВ
Аркадий Абрамович

НОСКОВ
Александр Степанович

НОСКОВ
Александр Степанович

НОСКОВ
Анатолий Петрович

НОСКОВ
Валерий Сергеевич

НОСКОВ
Василий Сергеевич

НОСКОВ Афанасий Родионович 2 05 1915 д. Дубасы Зотинского
с/с; призван Очерским РВК 13 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, специалист полевых кабельных линий, телефонист; 119-й уч. автополк - курсант 08.41-12.41, 205-й отд. мин. дивизион 12.41-10.45; демоб.
1945, 21 октября; ранения: не имел; тракторист колхоза "Гудок", рабочий, тракторист гусеничных тракторов в с-зе "Пахомовский", с женой
Евдокией Афонасьевной вырастили двух дочерей и четырех сыновей.
НОСКОВ Валерий Сергеевич 29 10 1924 п. Павловский; призван
Краснокамским ГВК в Пермское пулеметно-минометное училище 1942;
доброволец, Великая Отечественная; мл.лейтенант, командир пулеметного взвода; 113-й полк (направлен на фронт в 1943) 58-й гв.сд 57-й армии; Курская дуга, форсирование Днепра в р-не Днепропетровска; демоб. 1943, октябрь, по ранению; боевые награды: орд. Отечественной
войны 1-й ст., мед. За победу над Германией, За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.; ранения: 19 октября тяжелое ранение после форсирования Днепра, 2 легких ранения; Павловском заводе, с июля 1944 слесарем, водителем, диспетчером, механиком,
начальником транспортного цеха до пенсии 1981, за добросовестный труд
41 поощрение.
НОСКОВ Василий Алексеевич 1913; призван 18 02 1942; Великая
Отечественная; старшина; 288-й Сталинградский сп 181-й Сталинградской ордена Ленина Краснознаменной сд; демоб. 1945, 2 мая; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; инвалид 1-й группы.
НОСКОВ Василий Андреевич 1892 д. Морозово; призван Очерским РВК; кладовщик к-за "Пролетарий".
НОСКОВ Василий Карпович 1915 д. Рогали Спешковского с/с; призван Очерским РВК 25 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, телефонист; 205-й мин. дивизион 12.41-05.45; демоб. 1945, 25 сентября; ранения: не имел; тракторист колхоза "Красный Урал".
НОСКОВ Василий Поликарпович 07 1909 д. Рогали Спешковского с/с; призван Очерским РВК 01 1942; вторично Верещагинским РВК
27.04.45; Великая Отечественная; рядовой, стрелок; 1248-й сп 01.42-03.42;
демоб. 1943, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: 28 марта 1942 тяжело ранен в правую ногу; работал в г. Верещагино, в торговле.
НОСКОВ Василий Сергеевич 1924; призван 1942; Великая Отечественная; командир взвода станковых пулеметов; форсирование Днепра,
освобождение Украины; демоб. 1944; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., мед. За победу над Германией;
НОСКОВ Василий Фадеевич 1910 д. Рогали Спешковского с/с; призван Очерским РВК 11 01 1942; Великая Отечественная; тракторист колхоза "Красный Урал".
НОСКОВ Владимир Петрович 1921 д. Носково; призван 10 1940.
НОСКОВ Геннадий Яковлевич 1924 д. Рогали Спешковского с/с;
призван Очерским РВК 13 08 1942; с дек. 1943 по май 1945 в Великой
Отечественной войне; демоб. 1948, март; в 1951 уехал в Пермь.
НОСКОВ Георгий Васильевич 7 06 1926 д. Морозово; призван
Очерским РВК 12 11 1943; Великая Отечественная; ст. сержант, механик
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авиавооружения; 43-й авиаполк 3-й авиакорпус 1-й Белорусский фронт;
Берлинская операция; демоб. 1951, 17 июня; боевые награды: мед. За взятие Берлина, За освобождение Варшавы; ранения: нет; кочегар в паровозном депо г. Верещагино, в кузнечном цехе ОМЗ, в Очерской МТС,
грузчик автотранспортного цеха машзавода, рабочий по сливу нефтепродуктов.
НОСКОВ Герасим Артамонович 1904 д. Дубасы Зотинского с/с;
призван Очерским РВК 25 08 1941; Великая Отечественная; счетовод колхоза "Гудок".
НОСКОВ Дементий Захарович 1892 д. Рогали Спешковского с/с;
призван Очерским РВК 14 02 1942; участие в войнах: Первая мировая,
гражданская, Великая Отечественная; рядовой, 45-я отдельная ж.д. бригада 3.09.1942 - 8.10.1945 "защищал Сталинград, дошел до Берлина"; демоб. 1945, август; боевые награды: три орд. св. Георгия, мед. За оборону
Сталинграда, За победу над Германией, За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945; ранения: "ранения были в ноги и
руки"; конюх колхоза "Красный Урал".
НОСКОВ Дмитрий Перфильевич 1922 д. Рогали; призван 1942;
(конец года, или 1943, в начале года) доброволец, в 1941 работал на теплоходе "Василий Каменский" и имел бронь; Великая Отечественная; демоб. 1944, по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды, вручили
через 20 лет, долго искали, т.к. считали погибшим; ранен в 1943, повторно тяжело ранен в 1944 с контузией в голову; перебит зрительный
нерв, комиссован инвалидом; за все годы из райвоенкомата никто не поинтересовался жизнью инвалида Великой Отечественной войны, умер
от фронтовых ран в 1973.
НОСКОВ Егор Васильевич 1926 д. Морозово; призван 12 11 1943.
НОСКОВ Егор Демидович 1924 д. Носково Спешковского с/с; призван Очерским РВК 31 08 1942; Великая Отечественная; тракторист колхоза "Красный Урал".
НОСКОВ Иван Антонович 11 09 1923 д. Пахомово; призван Очерским РВК 5 05 1942; Великая Отечественная; сержант, тракторист, командир отделения разведки; 830-й ап 05.42-02.43, 150-й иптап 02.43-06.43,
11-й отд.иптабр 06.43-03.47; демоб. 1947, 9 марта; ранения: нет; Очерский участок ПМК-2.
НОСКОВ Иван Викулович 1912 д. Носково Спешковского с/с; призван Очерским РВК 25 06 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; рядовой стрелок 602-й сп (22.06.39-24.08.39 - МНР); ранения: ранен в правую ногу 24.08.39; рядовой колхоза "Красный Урал".
НОСКОВ Иван Клементьевич 1899 д. Носково; призван 30 10 1941.
НОСКОВ Иван Кузьмич 1915 д. Морозово; призван Свердловским
РВК 06 1942; Великая Отечественная; ст.сержант, командир отделения;
218-й сп; демоб. 1945, 4 октября; боевые награды: орд. Красной Звезды,
мед. За отвагу; ранен 1943.
НОСКОВ Иван Николаевич 28 03 1906 п. Павловский; призван
Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; связист; демоб. по окончании войны; боевые награды: мед. За победу над Германией; работал на
Павловском машзаводе.
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НОСКОВ
Дементий Захарович

"Очень нужно изучать военный опыт, собирать документы, создавать музеи и сооружать монументы, не забывать памятные даты и
славные имена. Но особенно важно помнить:
среди вас живут бывшие
солдаты. Относитесь к
ним бережно."
Маршал Г.К. Жуков
"Воспоминания и
размышления"

НОСКОВ
Иван Кузьмич

НОСКОВ
Константин Григорьевич

НОСКОВ
Михаил Киприянович
перед отправкой на
финскую

НОСКОВ
Михаил Киприянович

НОСКОВ Иван Павлович 19 04 1918 д. Носкова Спешковского с/с;
призван Очерским РВК 9 09 1942; Великая Отечественная; ст.лейтенант,
Юго-Западный фронт 24-й сд 10.08.43, 2-й Украинский 1943, 1-й Украинский 1944, 4-й Украинский 1944-9.05.45; демоб. 1946, 26 июня; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., Красной Звезды - дважды, мед.
За боевые заслуги, За победу над Германией; ранения: нет; директор Дворецкой средней школы, преподаватель математики Павловской средней
школы.
НОСКОВ Константин Александрович 28 02 1918 п. Павловский;
призван Очерским РВК 1939; Великая Отечественная; рядовой, автоматчик, минометчик; 53-й стр.бат. 02.42-10.42 автоматчик 64-й гв.сд 10.42-04.45
минометчик; демоб. 1945, июль; боевые награды: орд. Красной Звезды мед.
За победу над Германией; ранения: 15 апреля 1942 пулевое в бедро, 23
февраля 1945 осколочное ранение грудной клетки; ПМЗ с 01.46 токарем,
кладовщиком, распределителем работ, с 1974 инвалид 2-й группы, за труд
имеет ряд поощрений.
НОСКОВ Константин Васильевич 1904 д. Рогали Спешковского
с/с; призван Очерским РВК 13 11 1941; Великая Отечественная; рядовой;
демоб. 1945; боевые награды: орд. мед. награжден; мастер маслозавода колхоза "Красный Урал".
НОСКОВ Константин Григорьевич 30 09 1920 д. Рогали Спешковского с/с; призван Очерским РВК 30 09 1940; Великая Отечественная; сержант - лейтенант; 251-й конвойный полк НКВД; Западный фронт 06.4107.41; оборона Москвы; демоб. 1945; боевые награды: мед. За оборону Москвы, За победу над Германией; Спешковская средняя школа.
НОСКОВ Константин Сергеевич 31 12 1924 п. Очер; призван 15 09
1943; Великая Отечественная; рядовой, авиамеханик ИЛ-2; 13-й бао - кладовщик ГСМ, 77-й гв.штурмовой авиаполк - механик; демоб. 1948,25 февраля; ранения: нет; контролер ОТК механического цеха, Очерского машзавода.
НОСКОВ Леонид Николаевич 1925; призван Очерским РВК 1943;
Великая Отечественная; лейтенант, ст.техник; ТОФ, морская авиация; демоб. 1953.
НОСКОВ Михаил Викулович 1906 д. Носкова Спешковского с/с;
призван Очерским РВК 14 11 1942; Великая Отечественная; тракторист
колхоза "Красный Урал".
НОСКОВ Михаил
Иванович призван.
НОСКОВ Михаил
Киприянович 1916 д.
Дубасы Зотинского с/с;
призван Верещагинским РВК 08 1941; участие в войнах: финская
1939-40; Великая Отечественная; сержант,
танкист, командир тан-
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ка; 299-й батальон 92-й танковой бригады; побережье Ладожского озера,
оборона Кавказа; демоб. 1945, май, по ранению; боевые награды: мед. За
оборону Кавказа; ранения: осколочное ранение в голову в бою под станицей Крымской 1 мая 1943; колхоз "Путь к коммунизму", тракторист, колхоз "Гудок", в Галинской бригаде с 1965-1974 разнорабочий до выхода на
пенсию.
НОСКОВ Михаил Кириллович 19 11 1916 призван.
НОСКОВ Михаил Романович д. Носково Морозовского с/с; призван; колхозник к-за "Новый труд".
НОСКОВ Николай Михайлович 1902 п. Очер; призван Очерским
РВК 02 1943; Великая Отечественная; гв. сержант, зам. ком. роты по политчасти; 6-й роты, 2-й батальон 231-й гв.сп 75-й гв.сд 23.03.43 65-й армии,
командующий генерал Батов Павел Иванович; Центральный фронт; форсирование Днепра; боевые награды: орден Ленина №15979, медаль "Золотая Звезда" № 1556 с правом ношения с 1.11.1943, удостоверение №
123171 от 01.10.43, орден Красной Звезды № 383127, грамота Героя Советского Союза Носков Н.М. № 2251 от 5.01.45; ранен.

НОСКОВ
Николай Михайлович

СТАЛИНСКИЙ УДАРНИК (ОЧЕРСКИЙ КРАЙ)
Товарищи очерцы, к вам обращается герой битвы за Днепр!
Шлю свой героический гвардейский привет трудящимся района!
В настоящее время я нахожусь на передовой линии фронта в Краснознаменной гвардейской дивизии.
Нам выпала честь участвовать в боях за Днепр. За успешное выполнение своего долга перед народом нашей Великой Родины приказом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 17 октября 1943 года мне
присвоено звание Героя Советского Союза. Этой радостью я спешу поделиться с вами, дорогие друзья.
Уверяю Вас в том, что я бил и буду бить еще яростнее фашистскую мразь до полного ее уничтожения,
как этому учит нас Верховный Главнокомандующий товарищ Сталин.
Дорогие земляки, и вы трудитесь, не жалея сил, не считаясь со временем, выполняйте все задания фронта
и страны в срок. Этим вы окажете неоценимую помощь нам, фронтовикам. Совместными усилиями изо
дня в день мы будем приближать победу над врагом, который, чувствуя гибель, оказывает отчаянное сопротивление.
Дрался я действительно так, как от меня требует великое звание члена партии. В одном коротком, но
ожесточенном бою на правом берегу реки Днепр, я лично уничтожил 24 солдата и 2 офицеров. Нашему
подразделению, еде парторгом являюсь я, оказывала упорное сопротивление группа немцев численностью
в 100 человек, с 2 самоходными пушками и с 9 самолетами. В минуты боя был открыт такой пулеметный и
минометный огонь, из-за которого не было видно неба и солнца.
Несмотря на трудности, мы дали сокрушительный отпор немцам. В этом бою меня контузило и оглушило, взрывной волной отбросило на 6 метров. Но я остался жив и способен драться с врагом.
Я счастлив, что участвовал в величайшей битве за русскую прекрасную реку Днепр. С фронтовым
приветом гвардии сержант Н. Носков — бывший мастер Р. У. № 12.
Пишите мне по адресу 32537 Р.
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Носков Николай Михайлович родился в 1902 году в пос. Очер Очерского района в семье рабочего
завода графа Строганова.
Когда Николаю исполнилось 7 лет, он пошел учиться в начальную школу Оханского земства, которую
окончил в 1914 году. Как и всем рабочим, отцу Носкова приходилось с большим трудом зарабатывать на
содержание семьи. Семья была большая. Николай был самый старший из детей. Поэтому, чтобы помочь
отцу с матерью, он пошел работать подпаском. С самых юных лет у него была тяга к знаниям.
После окончания 4 классов, в 1914 году Николай пошёл работать к кустарю, где 2 года приходилось
бить молотом, получая за это 10 копеек в день, потом работал учеником слесаря в учебно-показательных
мастерских Оханского земства.
В 1919 году вступил в комсомол. Участвовал в разгроме белогвардейских банд в Очере, Таборах и
Оханске.
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1922 год выдался неурожайным. В стране были голод и разруха. В этот голодный год умерли его отец, брат
и сестра. Однажды он с группой очерской молодёжи участвовал в концерте в г. Верещагино для голодающих
детей, возвращались домой, идти по дороге было далеко, и Николай решил идти напрямик через речку. Лёд был
ещё тонким и он провалился. Он простудил ухо, из-за этого его не взяли в армию.
В 1927 году Николай встретил Ольгу Федоровну и полюбил её. Через полгода состоялась свадьба. Так
началась их совместная жизнь. Черед год родился первый ребёнок, которого назвали Леонид.
После революции, с самых первых дней работал на Очерском заводе сельскохозяйственного машиностроения в качестве слесаря до 1930 года. Как хорошего производственника, дирекция завода посылает Николая
Михайловича на 6-месячную учёбу в город Свердловск на курсы рационализаторов сельскохозяйственного
машиностроения, которые успешно закончил, и получил звание рационализатора. По окончанию курсов работал на Очерском заводе в качестве заместителя начальника отдела рационализации и заведующим БРИЗ. За
хорошо поставленную работу был командирован в город Москву.
В1932 году Николай Михайлович поступил на курсы преподавателей трудового обучения в Очерское педагогическое училище, которое окончил, и его, как лучшего учащегося, оставили работать при педучилище в
качестве преподавателя по методике трудового обучения и инструктора до 1935 года. Но, в связи со снятием
трудового обучения из средних школ и педучилищ Николая Михайловича областной отдел кадров народного
образования перевёл в Кизеловскую образцовую десятую среднюю шкоду, где работал по февраль 1938 года, но
по семейным обстоятельствам прибыл домой в посёлок Очер, где поступил плановиком на Очерский завод и
инструктором по ликвидации малограмотности и проведения техучёбы. Проработал Носков плановиком 5 месяцев и был переведён в областную школу комбайнеров в посёлке Очёр,где работал с 1936 года по 15 марта 1938
года, с 15 марта 1938 года был выдвинут на должность председателя Очерского поселкового Совета. За всё время
трудовой деятельности Николай Михайлович не имел никаких взысканий, кроме как благодарностей и премий.
В феврале 1943 года Николай Михайлович Носков был призван в ряды Красной Армии. 23 марта 1943 года он
был зачислен в 75-ю гвардейскую стрелковую дивизию, в 231 гвардейский стрелковый полк, 2 батальон, 6 роту.
25 апреля 1943 года приказом № 10 ему было присвоено звание гвардии сержант и был назначен на должность
заместителя командира роты по политической части.
75 гвардейская стрелковая дивизия входила в состав 65 армии, которой командовал генерал Батов Павел
Иванович, которая действовала на Центральном фронте.
За успешное форсирование
реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленную при этом отвагу и геройство присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали "Золотая звезда"
гвардии сержанту НОСКОВУ НИКОЛАЮ МИХАЙЛОВИЧУ.
Председатель Президиума
верховного Совета СССР М.Калинин,
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР А.Горкин,
МОСКВА, КРЕМЛЬ.
17 октября 1943 года.
Раны, полученные на фронте,
20 лет давали о себе знать. И как бы
человеческий организм ни сопротивлялся, какой бы сильной ни
была любовь к жизни, биологическая смерть еще сильна. 23 мая 1966
г. преждевременная смерть вырвала из жизни замечательного человека, коммуниста, Героя Советского Союза Николая Михайловича
НОСКОВ Николай Михайлович
среди юных земляков
Носкова.
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НОСКОВ Петр Иванович 1894 д. Рогали Спешковского с/с; призван Очерским РВК 10 10 1941; Великая Отечественная; председатель колхоза "Красный Урал".
НОСКОВ Петр Игнатьевич 15 06 1922 п. Очер; призван Нытвенским РВК 11 07 1941; доброволец, Великая Отечественная; гв.мл.лейтенант,
комвзвода; Западный фронт, Калининский фронт, Брянский фронт, 3-й
Украинский фронт; фронтовые бои; демоб. 1946, 12 июня; 1942 ранение
на Калининском фронте, 2 ранения в 1943 на Брянском фронте.
НОСКОВ Петр Николаевич 1914 п. Павловский; призван Очерским РВК 06 1941; участие в войнах: финская с 30.11.39 по 12.03.40; Великая Отечественная; кадровый офицер; СЗФ 06.41-09.43, Карельский фронт
7.11.44-15.12.44; фронтовые бои; демоб. 1956, сентябрь; боевые награды:
орд. Красного Знамени, Красной Звезды - дважды, мед. За боевые заслуги,
благодарности командования.
НОСКОВ Петр Федосеевич 1908 д. Савино Спешковского с/с; призван Очерским РВК 12 03 1941; Великая Отечественная; ст.сержант, комотделения; 30-й уч.арт.полк, 619-й ап, 599-й сп-комотделения; демоб. 1945,
5 апреля, по болезни; боевые награды: мед. За победу над Германией; дважды тяжело ранен 15.06.44; счетовод колхоза "Стахановец".
НОСКОВ Сергей Александрович 1893 д. Костылево; призван 1943.
НОСКОВ Степан Ларионович (Илларионович) 1900 д. Носково;
призван Очерским РВК 30 12 1942.
НОСКОВ Федор Андреевич 1922 д. Рогали Спешковского с/с; призван 01 1942 (01.07.41); Великая Отечественная; рядовой, пулеметчик; ЮгоЗападный фронт; Сталинградская битва, освобождение Украины; демоб.
1943, август, по ранению; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й
ст., мед. За победу над Германией; слесарь Верещагинского депо, инвалид
3-й группы.
НОСКОВ Федор Яковлевич 1906 п. Павловский; призван Очерским
РВК 7 07 1941; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945;
рядовой, шофер; 775-й ап 27.07.41-9.05.45; 8.08.45-3.09.45; в Европе громил немцев, в Маньчжурии японцев; демоб. 1945, 12 ноября; боевые награды: орд. Славы 3-й ст. мед. За отвагу - дважды (1944, 1945), За победу
над Германией, За победу над Японией; ранения: нет; шофер ПМЗ.
НОСКОВ Филипп Максимович 1910 д. Носково Спешковского с/с;
призван Очерским РВК 24 12 1941; Великая Отечественная; тракторист
колхоза "Красный Урал".
НОСКОВ Яков Игнатьевич 1895 д. Рогали Спешковского с/с; призван Очерским РВК 14 02 1942; Великая Отечественная; лесоруб Очерского лесоучастка.
НОСКОВ Яков Родионович 1913 д. Галино Зотинского с/с; призван Очерским РВК 15 07 1941; Великая Отечественная; счетовод МТС.
НОСКОВА Елена Федосовна 1921 д. Новоселы; доброволец, участие в войнах: финская 1939-40; Великая Отечественная; медсестра, шофер
в медсанбате; демоб. 1944, по болезни; ранение в ногу; медсестра.
НОСОВ Алексей Андреевич 1901 п. Павловский; призван Очерским
РВК 15 11 1941; Великая Отечественная; рядовой, 162-й отд. автороты 11.41-
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05.42; Ленинградский фронт; демоб. 1945, 10 октября; боевые награды:
мед. За оборону Ленинграда, За отвагу, За победу над Германией; ранений нет.
НОСОВ Алексей Федорович 5 02 1919 п. Павловский; призван
Очерским РВК 17 09 1939; Великая Отечественная; сержант, пулеметчик; 212-й возд. дес. бригады, 32-й гв. сд разведчик, техкоманда 8-й авиадивизии 2-й Украинский фронт; оборона Киева 1941, освобождение Ростова-на-Дону, оборона Кавказа, дошел до Донбасса; демоб. 1944, 4 июня,
по ранению; боевые награды: мед. За оборону Киева, За победу над Германией; ранения: тяжелое ранение в голову и спину- июль 1941 при обороне Киева, ранение при освобождении Ростова 1943; с 1948 ПМЗ, тракторист, до пенсии в 1985, за время работы многократно поощрялся.
С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА - ДО ДОНБАССА
С 1935 года работает трактористом А.Ф. Носов. Он — участник Великой
Отечественной воины, член КПСС. Награжден шестью медалями. После трех
Медаль "За победу над
тяжелых ранений демобилизован из действующей армии в 1944 году. С 1948
Германией в Великой
года трудится на Павловском машзаводе.
Отечественной войне 19411945 г.г."
Вышка для прыжков с парашютом стояла на взгорье. Внизу неподалеку —
Транссибирская магистраль. По ней один за другим бежали поезда. Под свист
паровозных гудков и стук колес мы учились ратному делу.
Мы — это новобранцы, в том числе и 16 парней из Очерского района, призванных в армию в 1939
году. Нас направили на Дальний Восток, в 212-ю воздушно-десантную бригаду, уже обстрелянную, побывавшую в боях на Халхин-Голе. Из тех 16-ти сейчас живут в Очере М.З. Азанов — начальник отдела кадров
городского торга, А.К. Носков — старший инженер финсбыта Очерского машзавода, в Павловском живет
Е.Ф. Кремлев, ныне пенсионер.
Почти каждый из новичков сначала множество раз прыгал с вышки, отрабатывая технику приземления.
Потом стали постепенно привыкать к небу - сперва в качестве пассажиров.
И вот наступил час для первого прыжка с самолета. Цепочкой, друг за другом, мы подходили к открывшейся дверце. Еще один шаг — последний и самый трудный. Камнем падаешь к далекой земле, подернутой голубой дымкой. Упругий воздух бьет в лицо. Но вот — сильный рывок. Над головой раскрывается
белый купол и плавно несет тебя вниз. Так мне довелось совершить 19 прыжков с самолета.
Мы не раз участвовали в армейских учениях. Десантников, бывало, отвозили за 400 километров от
расположения части. После приземления — сразу «бой». В напряженной учебе прошло два года.
За месяц до начала Великой Отечественной войны нашу воздушно-десантную бригаду перевели на
Украину, под Одессу. В первый бой мы вступили при обороне Киева.
На фронте прыгать с парашютом не довелось. Служил и в воздушно-десантных бригадах, и в гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в освобождении Ростова-на-Дону, в обороне одного из перевалов в горах Кавказа северовосточнее Туапсе. Был разведчиком в 32-й гвардейской стрелковой дивизии,
сформированной из трех воздушно-десантных бригад. В конце сентября 1942
года наша дивизия остановила немецкое наступление на Туапсинском направлении и прочно держала этот рубеж до января 1943 года.
Последним местом моей службы была техническая команда 8-й авиадивизии. С ней дошел до Донбасса.
А. Носов; «ЗТ», 8.05.1973

НОСОВ Аркадий Петрович 24 01 1906 п. Павловский; призван
Очерским РВК 25 07 1941; участие в войнах: японская 1945; сержант,
наводчик ПТР, комотделения автоматчиков; 754-й сп, 210-й сд 9.08.453.09.45; бои с японцами; демоб. 1945, 15 ноября; ранения: нет; плотник ПМЗ.
НОСОВ Василий Георгиевич 1914 п. Павловский; призван Очерским РВК 15 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, телефонист 99-й
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отд.бат.связи 21.10.41-05.45; демоб. 1945, 14 октября; боевые награды: мед.
За отвагу, За победу над Германией; слесарь.
НОСОВ Виктор Петрович 1918 д. Билимбаиха Семеновского с/с;
призван 1938; Великая Отечественная; ст.сержант, водитель; 20-й мех.бр.,
гап, 382-й гв. сам. зен. арт. полк; Карельский, Волховский, 1-й, 2-й, 3-й Украинский фронты; взятие Вены; демоб. 1945, ноябрь; боевые награды:
мед. За отвагу-2, За взятие Будапешта, За взятие Вены; ранения: ранение
в бедро в 1943, на Украине, под Котельничем; колхоз "Дружба", с-з "Семеновский" бригадир, учетчик.
НОСОВ Геннадий Иванович 19 07 1914 п. Павловский; призван
Очерским РВК 1938; Великая Отечественная; капитан; техник летных частей; Ленинградский фронт 1941, Калининский фронт 1942, Центральный 1944 и 1-й Белорусский 10.02.44-9.05.45 фронты; демоб. 1955, 19
января; боевые награды: орд. Красной Звезды - дважды, Красного Знамени, мед. За боевые заслуги, За освобождение Варшавы, За взятие Берлина, За победу над Германией; ранения: нет; бригадир, кладовщик ПМЗ.
НОСОВ Григорий Терентьевич 24 01 1912 д. Верещагино; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; лейтенант; Ленинградский фронт; демоб. 1945, январь, по ранению; ранение в ногу; Павловский завод.
НОСОВ Егор Дмитриевич 1913 д. Верещагино; призван Очерским
РВК 12 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок; 552-й сп 12.4101.42 Ленинградский фронт; оборона Ленинграда; демоб. 1942, 13 января, по ранению; ранения: ранен, контужен 3.01.42; коновозчик на конном дворе ПМЗ.
НОСОВ Иван Николаевич 1924 п. Павловский (д. Верещагино);
призван Очерским РВК 1942; Великая Отечественная; сержант, 41-й тбр
06.43-12.43; 3-й Белорусский фронт; демоб. 1943, декабрь, по ранению;
боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., мед. За отвагу, За
победу над Германией; контролер ОТК Павловского завода.
НОСОВ Леонид Иванович 6 03 1915 п. Павловский; призван Очерским РВК 08 1941; участие в войнах: японская 1945; в составе гл.морского госпиталя ТОФ; ст. матрос, слесарь на береговой базе; демоб. 1946,
январь, уволен в запас; боевые награды: мед. За победу над Японией; ранения: нет; работал на ПМЗ, где получил производственную травму, была
2 гр.инвалидности, работал на радиоузле до 1973, и снова на родном
заводе.

"Я много раз видел, как солдаты подымались в атаку. Это нелегко — подняться в рост, когда смертоносным металлом пронизан воздух. Но они подымались! А ведь многие из них едва узнали вкус жизни: 19-20 лет — лучший
возраст для человека — все впереди! А для них очень часто впереди был только немецкий блиндаж, извергавший пулеметный огонь.
Конечно, они знали и радость победы в бою, боевую дружбу, взаимную
выручку на поле боя, чувство удовлетворения от сознания, что выполняют священную миссию защиты Отечества.
Советский солдат вынес тогда тяжкие испытания. А сегодня старая рана
заговорила, здоровье шалит. Бывший фронтовик не станет вам жаловаться —
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не та закваска характера. Будьте сами предупредительны. Не оскорбляя гордости, относитесь к ним чутко и уважительно. Это очень малая плата за все, что
они сделали для вас в 1941-м, 42-м, 43-м, 44-м, 45-м.
Написав это, я подумал, а не мелочами ли заканчиваю книгу. Но сейчас же
отбросил такую мысль. Это не мелочи! На войне был суровый порядок: как бы
ни было трудно, раненых непременно выносили из-под огня. В этом проявлялась забота не только о спасении человеческой жизни. На этом держалась вера
идущих в бой: что бы со мной ни случилось — товарищи не оставят. Память о
погибших, чуткое отношение к инвалиду войны — это поддержание все той
же высокой морали."
Маршал Г.К. Жуков;
"Воспоминания и размышления"
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фото 40-х
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НОСОВ Михаил Павлович 1923 п. Павловский; призван Очерским
РВК 1941; Великая Отечественная; мл.лейтенант; 5-й мин.бриг. 03.42-08.44
Ленинградский фронт; оборона Ленинграда; демоб. 1944, август, по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За оборону Ленинграда, За победу над Германией, За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.; начальник спецотдела, замдиректора Павловского машзавода.
НОСОВ Михаил Федорович 1915 п. Павловский; призван Очерским РВК 1936 (07.41); Великая Отечественная; юнга - матрос - гл.старшина; 63-й бр.морской пехоты 11.41-03.45; Карельский фронт; битва за
Москву, оборона Заполярья; демоб. 1945, март (01.46), по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За боевые заслуги, За освобождение Советского Заполярья, За победу над Германией, благодарности
ВГК; ранения: ранен 4 раза; электросварщик на Павловском заводе.
НА СУШЕ И НА МОРЕ
"Горячо и сердечно поздравляем Вас, активного участника Великой Отечественной войны, и Ваших близких с 60-летием Советских Вооруженных Сил...
Подвиги морских пехотинцев, их беззаветное мужество и самоотверженность,
ярость в борьбе с врагом будут жить в веках, их венчает бессмертная слава...».
Это — одно из трех поздравлений, полученных за последние годы павловчанином М.Ф. Носовым от совета ветеранов морской пехоты при Центральном ордена Красной Звезды военно-морском музее.
Хранятся у Михаила Федоровича и три благодарности Верховного Главнокомандующего — за отличные боевые действия при освобождении г. Петсамо
(Печенга) 15 октября 1944 года, г. Киркенеса — 25 октября 1944 и Печенгской
области — 1 ноября 1944.
...Работал он до войны полировщиком в косном цехе Павловского завода.
В июле сорок первого по мобилизации призван на Тихоокеанский флот. В
составе сформированной на Дальнем Востоке бригады морской пехоты осенью воевал под Москвой, на Волоколамском шоссе, получил там первую награду — медаль «За боевые заслуги»,— гранатой подбил вражеский танк и для
верности поджег еще его бутылкой с горючей смесью. Отсюда бригаду перебросили в Мурманск.
Полгода базировались на полуострове Рыбачьем, ходили в десанты, штурмовали сопки, занятые противником, вели разведку, брали «языков», сопровождали английские и американские транспорты. При проводке одного из них
катер, на котором служил главстаршина Михаил Носов, был атакован немецкими самолетами и потоплен. Из 36 человек экипажа в живых осталось четверо. Носова вытащили из воды тяжело раненным, доставили в военно-морской
госпиталь в Полярном.
314

Часто встречались с английскими и американскими матросами. Вместе воевали, делали одно дело, и в знак дружбы обменивались подарками и сувенирами.
Была встреча с норвежским партизанским отрядом. Участвовал Носов в
освобождении советских военнопленных и гражданских лиц из немецких
концлагерей в Норвегии. В одном лагере были дети, их кровь брали для раненных немцев. Этот лагерь горел, его фашисты при отступлении подожгли, когда высадился наш десант, и Михаил Носов вынес из горящего барака восьмерых детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет.
Фигурой он и сейчас богатырь, чего не скажешь о здоровье. А тогда на
руках не только детей носил, но, бывало, и десантников, и разведчиков, чтобы
те, уходя с десантных кораблей на штурм или поиск, не прыгали в холодную
воду при высадке на вражеский берег.
Четыре раза ранен, в том числе трижды в одну и ту же ногу. О конце войны
узнал в Полярном, где находился в полуэкипаже после госпиталя.
Домой вернулся в январе сорок шестого. Был инструктором физкультуры
на заводе, токарем в первом механическом, электросварщиком на инструментальном участке.
Ради жизни на земле, ради своих детей и внуков защищал Родину на море
и на суше Михаил Носов, бывший главстаршина.

НОСОВ
Николай Порфирьевич

Н. Рязанов; «ЗТ», 23.02.1980

НОСОВ Николай Максимович 19 12 1921 п. Павловский; призван
Очерским РВК 5 08 1944; рядовой, 42-й запасной сп; в боях не участвовал; демоб. 1945, 23 марта, по болезни; ПМЗ, в пожарной.
НОСОВ Николай Порфирьевич д. Верещагино; призван Очерским РВК 05 1938; в боевых действиях не участвовал; матрос, береговая
охрана, арт. части, Тихоокеанский флот; демоб. 1948, ноябрь.
НОСОВ Николай Федорович 26 12 1918 д. Верещагино; призван
Верещагинским РВК (Очерским РВК) 1939; участие в войнах: японская
1945; ст. сержант, зам.ком.взвода, 1633-й иптап; демоб. 1946, 8 апреля, по
болезни; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над ЯпониНОСОВ
ей; с 12 лет работал в колхозе д. Верещагино, 7 лет служил в армии,
Николай Федорович
после службы работал в колхозе "Дружба" коневодом, бригадиром полеводческой бригады, заведующим МТФ д. Верещагино, учетчиком тракторной бригады.
РУССКИЙ ЧУДО-ЧЕЛОВЕК
Война застала его на действительной службе, на Дальнем Востоке, куда был призван в 1939 году. За
долгих семь лет армейской службы - разведчик, курсант, артиллерист, командир топоотделения, помощник командира топографического взвода. В августе-сентябре 1945 г. участвовал в боях с Японией, за что
был награжден медалью «За боевые заслуги», а в 47-ом - «За победу над Японией». Уволен в запас по
болезни, в звании старшего сержанта.
Вот краткие сведения военной службы Николая Федоровича Носова, а за ними стоит нелегкая жизнь
человека, искалеченного войной, хлебнувшего немало горя в военное лихолетье. Армия и война нанесли
свой суровый отпечаток на дальнейшую судьбу отца, крепко засели в его память и душу, напоминая о себе
всю оставшуюся жизнь.
Военные годы отняли здоровье папы, лучшие молодые годы. Вернулся домой больным, инвалидом 3-ей
группы.
Отец никогда не жаловался на судьбу, наоборот, с гордость говорил о своей службе.
Работал в колхозе «Искра-1», так назывался колхоз «Дружба», ныне совхоз «Очерский». Закончив курсы
ректальщиков при Кудымкарской заводской конюшне, работал зав.конефермой в том же колхозе. За хорошую работу по коневодству был отмечен почетными грамотами районного и областного управления сельского хозяйства. Участвовал со своими питомцами в межрайонных выставках лошадей, а также в различных конно-спортивных соревнованиях в Очере и Оханске, занимая призовые места. В 69-ом закончил
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курсы трактористов-машинистов, работал заведующим Верещагинской животноводческой фермой. К любой
работе относился ответственно, вкладывая в нее свою душу.
Любил свой колхоз, свою землю, свой родной край. Изъездил его на мотоцикле и исходил пешком
вдоль и поперек.
Папа был человеком ярким, талантливым. Очень любил петь. Пел он задорно, зажигающе, душевно.
Пел о войне, о «трех танкистах», о «смуглянке-молдаванке», про железных коней - «Ой вы, кони, вы кони
стальные, дорогие друзья-трактора, веселее гудите, родные, вам в поход отправляться пора», про красоту
колхозных полей — «Стоит стеной пшеница золотая по сторонам дорожки полевой» и многие другие.
Хорошо рисовал. До сих пор храним несколько его рисунков.
С раннего детства мне приходилось слышать воспоминания о войне наших родственников и знакомых
— участников военных действий, которые бывали в нашем доме. Ведь война еще только отгремела. Вспоминали, кто где воевал, кто вернулся, кто был в плену, кто погиб, кто пропал без вести. И в этой наболевшей,
волнующей теме, что особенно запомнилось, всегда была буря чувств, переживаний, порой недомолвки и
скупые слезы. С гордостью говорили о том, что победили, выстояли в этой тяжелой войне, с восхищением отзывались о своих боевых командирах и товарищах, с болью в сердце — обо всех погибших, о родных и близких.
Вспоминая сейчас не столь далекое прошлое и сравнивая его с настоящим, с признательностью замечаешь, что все люди того поколения были как одно целое, переживали боль страны, как свою собственную. Жили одними устремлениями, целями, общими идеями, чего не скажешь, к сожалению, о людях
сегодняшнего дня.
Папа гордился своим отцом Носовым Федором Николаевичем и братом Александром Федоровичем,
которые храбро воевали на Западном фронте, и горевал, что не дожили до дня Победы всего несколько
дней. Оба сложили головы в боях. Брат - в Венгрии, отец - в Германии, на подступах к Берлину.
Отец мой — человек трудной судьбы, но широкой души и веселого нрава. Умный, трудолюбивый,
уважаемый людьми, общительный и открытый, со всеми присущими ему земными радостями и горестями,
победами и ошибками.
О таких, как он, строки Твардовского:
То серьезный, то потешный,
Нипочем, что дождь, что снег,
В бой, вперед, в огонь кромешный
Он идет, святой и грешный,
Русский чудо-человек!
Г. Лунева

НОСОВ
Павел Андреевич

НОСОВ
Павел Семенович

НОСОВ Павел Андреевич 1903 п. Павловский; призван Очерским
РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой, Ленинградский фронт; оборона Ленинграда; демоб. 1944, апрель (1946), по ранению; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией;
НОСОВ Павел Семенович 1913 д. Билимбаиха; призван 26 08 1941;
Великая Отечественная; ст. сержант, командир отд.; 101-й гв.сп; оборона
Москвы, Сталинграда; демоб. 1945, январь, по
ранению; боевые награды: мед. За оборону Москвы, За оборону Сталинграда, За отвагу, За победу над Германией; колхоз "Дружба", с-з "Семеновский", "Очерский".
НОСОВ Павел Терентьевич 1 07 1909 д.
Верещагино; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; ст.сержант, командир отделения; рота ПТР; демоб. 1944, 17 января, по
ранению; боевые награды: орд. Отечественной
войны 1-й ст.; ранен в Сталинграде, при охране
аэродрома в 1942 г., инвалид 2-й гр.; ПавловсНОСОВ
кий завод с 1945 по 1972 гг. (лесник).
Павел Терентьевич
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НОСОВ Сергей Павлович 1914 д. Верещагино; призван Очерским
РВК 1936; 1940; участие в войнах: финская 1939-40; Великая Отечественная; рядовой, минометчик; 170-й лыж. бат. 59-й бригады 69-й бригады, 2-й
ударной армии, Волховский фронт; попытка прорыва блокады Ленинграда; демоб. 1942, июнь по ранению; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; ранение 5 февраля 1942 г. в плечо, при наступлении;
год после фронта был на 2-й группе, потом дали 3-ю, приняли в охрану
ПМЗ, работал в пожарной до 1988 г., снова дали пожизненно 2-ю группу,
ветеран завода, ветеран труда.
НОСОВ Федор Порфирьевич 13 06 1926 д. Верещагино; призван
Очерским РВК 10 09 1944; Великая Отечественная; рядовой, радиотелеграфист; 985-й отд. батальон связи 53-й отд. запасной полк связи; демоб.
1945, 28 сентября; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: не имел; комбайнер колхоза "Дружба", бригадир тракторной бригады, механизатор совхоза "Очерский", за работу награжден орд. Трудовой
Славы 3-й ст.-14.02.75, медалью Ветеран труда.
НОСОВ Федор Яковлевич 1906 п. Павловский; призван Очерским
РВК 7 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, шофер; 775-й ап; оборонительные бои в Калининской и Смоленской областях; освобождал Венгрию, Чехословакию; демоб. 1945, декабрь; боевые награды: орд. Славы
3-й ст. мед. За отвагу - две, пять благодарностей ВГК; шофер ПМЗ.
Н О Х Р И Н Николай Васильевич 24 12 1924 с. Спешково; призван
Очерским РВК 14 08 1942; сержант, командир отделения 382-й сп 08.4305.45; в боях не участвовал (согл.уч.карточке); демоб. 1947, 1 апреля; ранения: нет; инженер-электрик в д. Киприно.
Н О Х Р И Н Николай Федорович 20 12 1926 д. Нижняя Талица; призван Очерским РВК 10 1943; Великая Отечественная; майор, 96-й отд. мотоциклетный батальон разведки, 20-й танковый Звенигородский корпус;
уничтожение окруженных группировок немцев в гг. Глогау, Бреслау, бои
в Германии, на Одере; демоб. 1950, ноябрь; боевые награды: орд. Отечественной войны, мед. За боевые заслуги, За победу над Германией и др.;
два ранения; Очерская школа механизации, работа в колхозе д. Н. Талица,
учеба в Пермском с/х институте, окончил аспирантуру, работа в Министерстве с/х СССР (1970-1980 секретарь парткома министерства), дипломат, атташе, советник по агропромышленному
комплексу.

НОХРИН
Николай Федорович

ПРИМЕР ФРОНТОВИКА
Необычную картину довелось увидеть на стрельбище воинам роты, которой командует старший лейтенант П. Гоптарь. На рубеж открытия огня вышел...
фронтовик, бывший командир взвода разведки Николай Федорович Нохрин. Наблюдавшие за действиями 62-летнего ветерана молодые воины затаили дыхание. Мол, промахнется — не беда, годы все-таки...
Но фронтовик не подкачал. Вскинув пистолет, он в
считанные секунды разрядил обойму в мишень. Потом
так же хладнокровно и метко вел огонь из автомата.
Во время Великой Отечественной войны Николай Федорович служил в этой части, участвовал в боях
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НОСОВ
Сергей Павлович

НОСОВ
Федор Порфирьевич

НОСОВ
Федор Яковлевич

за освобождение Польши от гитлеровских захватчиков. Воины написали
письмо ветерану, пригласили в гости.
Встреча была теплой.
Потом состоялся тот самый выход в
поле. После стрельбы ветеран сказал:
— На фронте действовал неумолимый закон: не поразил врага — погиб.
Настала очередь показать навыки в
стрельбе и нынешнему поколению разведчиков. Под стать фронтовику действовали на рубеже открытия огня командир роты старший лейтенант П.
Гоптарь и другие.
Подполковник Г. Кочетов;
Северная группа войск.
"Красная звезда", 13.10.1988
Встреча ветеранов корпуса, в центре Нохрин Н.Ф.

НОХРИН
Трофим Иванович

Н О Х Р И Н Трофим Иванович 23 07 1904 д. Малахи Куликовского
с/с; призван 1941; Великая Отечественная; телефонист 781-й отд. бат. связи,
воевал 3 месяца; демоб. 1942, по ранению; боевые награды: мед. За победу
над Германией; контузия; председатель с/совета, пред.колхоза им. Молотова, бригадир.
Н О Х Р И Н Федор Иванович 1897 д. Нижняя Талица; призван Очерским РВК 13 01 1942; участие в войнах: Великая Отечественная; участник
1-й мировой войны; японская 1945; рядовой, Калининский фронт, Дальневосточный фронт; Кенигсберг; демоб. 1945, август; боевые награды: мед.
За отвагу, За победу над Германией, За победу над Японией; ранение на
Калининском фронте; председатель колхоза до 1942 и после войны, председатель Талицкого с/совета.
Н У Ж Н Ы Й Всеволод Васильевич 22 02 1912 г. Витебск; призван Бердичевским ГВК, Житомирской обл.; 09 1939; Великая Отечественная; капитан, бригадир рем.восстан.б-на, 258-й рем.восстанов. батальон, 5-й легко-танковой бригады, 25-го танкового корпуса 17.09.39-11.39; Уральский
танковый добровольческий корпус 03.43-04.43; демоб. 1943; инженер-конструктор ОМЗ.

-О-

НУЖНЫЙ
Всеволод Васильевич

ОБУХОВ Иван Игнатьевич 1907 д. Боронниково; призван 23 03 1943.
ОВЕЧКИН Иван Григорьевич 1914 д. Епишино Овчанковского с/с;
призван Очерским РВК 25 07 1941; Великая Отечественная.
ОВЕЧКИН Степан Григорьевич 1907 д. Большие Каракулы Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 30 10 1941; Великая Отечественная; старшина, сапер; 62-й отд. морск. стр. бригады - старшина роты 10.41-06.43; 426-й
отд.сап.бат. 06.43-02.44; 180-й зсп 12.44-01.45; 263-й отд. роты сопров. в/грузов 01.45-10.45; бои на Кавказе; демоб. 1945, 30 ноября; боевые награды: мед.
За отвагу, За оборону Кавказа, За победу над Германией; тяжелое ранение в
живот 12.02.44, э/г 02.44-12.44; агротехник колхоза "Путь к коммунизму", завхоз пищекомбината.
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ОВСЯННИКОВ Дмитрий Семенович 1904; призван 03 1943; Великая
Отечественная; рядовой, телефонист; 1349-й сп; демоб. 1945, май; боевые награды: мед. За боевые заслуги.
ОВЧАНКОВ Михаил Абрамович 1902 призван; колхозник.
ОВЧАНКОВ Петр Георгиевич 1908 призван 01 1942; Великая Отечественная; рядовой, сапер, разведчик; 61-й морской бригады; демоб. 1942, 11
февраля; боевые награды: мед. За победу над Германией.
ОВЧАНКОВ Яков Никифорович 5 11 1923 д. Овчата; призван Очерским РВК 10 12 1941; Великая Отечественная; сержант, командир орудия; 771й ап 248-й сд 306-й абр; 4-й Украинский фронт, 1-й Белорусский фронт;
демоб. 1947, март; боевые награды: орд. Славы 3-й ст., во время войны, Славы
2-й ст., после войны, мед. За отвагу, За освобождение Варшавы, За взятие
Берлина, За победу над Германией.

ОВЧАНКОВ
Яков Никифорович

Мой отец, Овчанков Яков Никифорович, родился в семье сельских тружеников - Никифора Федотовича и Ульяны Филипповны. Семья, по нашим меркам, многодетная, 5 сыновей и дочь,
имела 2 избы - зимнюю и летнюю, 9 десятин земли, 2 лошади, 2 коровы, держали овец, гусей, пчёл. В конце 1929 года
семья вступила в колхоз им. Ворошилова Овчанковского сельсовета.
По постановлению заседания президиума сельского Совета, в марте 1933 года семья была исключена из
колхоза и обложена твердым налогом. Было решено произвести изъятие и продажу имущества семьи, а семью
выслать на станцию Кузьма в Удмуртию. Только через два года с помощью знакомого председателя колхоза
семья переехала в деревню Короли Петраковского сельского Совета (ныне Токаринского сельсовета). В 1940
году отец закончил 7 классов Токаринской семилетней школы, работал в колхозе.
Призван на военную службу в декабре 1941 года; в городе Миасс Челябинской области месяц проучился на
авиационного техника, затем был переведён в артиллерийскую школу г. Златоуст, по окончании которой направлен в 771 арт. полк и отправлен на фронт на Украину. Полк вскоре в боях был разбит и отец попал в
окружение врага; полгода 18-летний парень ходил по деревням, собирал подаяния, помогал кому попало за
кусок хлеба в домашних работах. После освобождения территории частями Красной Армии, снова был призван на
военную службу в 306 арт. бригаду сначала наводчиком орудия, затем командиром орудия 85-мм пушки, 122-мм гаубицы. Освобождал Одессу, Украину, Польшу, брал штурмом Берлин; уволен в запас в марте 1947 года в звании сержант,
командир орудия. Война пощадила отца, он не был ранен, его не раз заваливало в окопах землёй во время арт. обстрела
и бомбёжек, был контужен, но товарищи-сослуживцы каждый раз его спасали.
Вся трудовая жизнь связана с работой в сельском хозяйстве на разных должностях: механик-контролёр,
нормировщик-контролёр, механик по дефектовке и контролю, заведующий МТМ совхоза «Земледелец», секретарь партийной организации совхоза «Земледелец», председатель профсоюзного комитета, диспетчер совхоза
«Земледелец». Неоднократно избирался депутатом Куликовского сельсовета, возглавлял общественные комиссии; увлекался шахматами, в совхозе ему не было равных в этом виде спорта, неоднократно был призёром
районных соревнований.
Вырастил и воспитал с женой, Овчанковой Верой Антоновной, пятерых детей, два сына и три дочери; все
дети получили средне-специальное или высшее образование. В настоящее время участник войны Овчанков
Яков Никифорович живёт у дочери в с. Дворец, является опорой семейного бюджета; у него 10 внуков и 4 правнука.
Д. Овчанков

ОВЧИННИКОВ Евгений Петрович 9 11 1926 п. Очер; призван Очерским РВК 12 11 1943; Великая Отечественная; ст.сержант, командир машины;
67-й отд.роты бронетраспортеров; 3-й Белорусский фронт; демоб. 1951, 24
апреля; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу -две, За взятие
Кенигсберга; ранения: нет; прораб ХРПУ-5, награжден медалью За доблестный труд.
ОВЧИННИКОВ Павел Михайлович 19 02 1924 п. Юг Пермской обл.;
призван Верхне-Муллинским РВК 17 04 1943; Великая Отечественная; мл.сержант, артиллерист, вычислитель 529-й ап 05.43-02.45; демоб. 1947, 1 апреля;
боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; ранен; архитектор
Очерского райисполкома.
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ОВЧИННИКОВ
Евгений Петрович

ОВЧИННИКОВ
Павел Михайлович

ОКУЛОВ
Михаил Ефимович

ОКУЛОВ
Николай Фомич

ОГЛЕЗНЕВ Константин Афанасьевич 1902 д. Шитики; призван.
ОГЛУХ Владимир Васильевич 7 08 1923 г. Макеевка Донецкой обл.;
призван Старо-Карменчукским РВК 15 11 1943; ст.сержант, комотделения;
356-й зап.сп 15.11.43-16.01.44; в боевых действиях не участвовал; демоб.
1944, 16 января; ОМЗ, зам. нач. отдела.
ОДИНЦЕВ Иван Алексеевич 29 10 1923 ф. Северный Коммунар
Сивинского района; призван Сивинским РВК 20 03 1942; Великая Отечественная; рядовой, минометчик; 82-мм, 120-мм минометов 96-й отд. стр. бригады минометчик 08.42-03.43, 94-й гв. сд минометчик 03.43-05.43; демоб.
1945, 16 октября; боевые награды: мед. За победу над Германией, За боевые заслуги; ранения: тяжелое ранение в левую ногу и левую руку 11.03.1943;
электрик совхоза.
ОДИНЦЕВ Константин Васильевич 17 11 1924 п. Очер; призван
Очерским РВК 09 1942; участие в войнах: японская 1945; ст. матрос; 255-й
авиатехполк, 12-й гв.штурмовой ад, 45-й А 1942-1947; демоб. 1947, по болезни; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Японией;
получил увечье во время службы, не было ноги; ветеран труда, СМУ, райуполминзаг, училище механизации, маслозавод, райфо, ОМЗ.
ОКОРОКОВ Иван Васильевич 5 01 1916 с. Новая Карача В.Карачинского района Воронежской обл.; призван Хаперским РВК 28 09 1937;
Великая Отечественная; рядовой, стрелок; 559-й сп с 23.06.-28.10.41 тяжелые оборонительные бои, с 28.10.41 находился в плену по 28.04.45; боевые награды: мед. За победу над Германией; рабочий леспромхоза, рабочий жд/цеха ОМЗ.
ОКУЛОВ Аркадий Андреевич 1924 д. Черная; призван Очерским РВК
1941; Великая Отечественная; рядовой; колхоз "Верный путь".
ОКУЛОВ Егор Васильевич 1907 д. Черная Лужковского с/с; призван
Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; боевые награды: орд. Красной Звезды - дважды; колхоз "Верный путь".
ОКУЛОВ Михаил Ефимович 1898 Оханского уезда Пермской губернии, призван Очерским РВК 29 01 1942; Великая Отечественная; рядовой
- сержант; командир орудия; 932-й ап; демоб. 1945, август (1946-47); боевые награды: орд. Славы 3-й ст., мед. награжден; ранений нет; до и после
войны Павловский завод, отдел главного механика.
ОКУЛОВ Николай Фомич 4 08 1924 д. Черная Лужковского с/с; призван Очерским РВК 18 12 1942; участие в войнах: Великая Отечественная;
японская 1945; рядовой, орудийный номер, после ранения сапер 946-й ап,
1.03.43-05.43, э/г 05.43-07.43, 144-й отд.стройбат 07.43-12.46 Волховский
фронт и другие; оборона г. Тихвин 1943, взятие Берлина; демоб. 1946, 23
декабря; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За освобождение Варшавы, За победу над Германией, За победу над Японией, 12 благодарностей
ВГК; ранения: тяжелая контузия головного мозга, отсутствие правого глаза; колхозная кузница, зав. фермой, комбайнер колхоза "Верный путь", рабочий мехзавода.
ОКУЛОВ Павел Васильевич 1910 д. Черная Лужковского с/с; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой; демоб. 1945;
колхоз "Верный путь".
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ОЛЕНЕВ Александр Степанович 1908 д. Тойкино Черновского района; призван Лысьвенским РВК 1930; Великая Отечественная; рядовой,
шофер; 151-й зсп, 2-й отд. автополк 1942-45 гг. 62-й сд; демоб. 1945, 5 октября; боевые награды: мед. За победу над Германией.
ОЛЕНЕВ Николай Игнатьевич 1898 с. Тойкино Черновского района; призван 01 1942; участие в войнах: Великая Отечественная; японская
1945; гв. мл. сержант, орудийный номер; 901-й тех.сп, 38-й гв.отд.дивизион
- разведчик, 3-й ап - орудийный номер, 9-й гв. мех. бриг., громил фашистов и самураев; демоб. 1945; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За
победу над Японией, За победу над Германией; 21.05.42 ранен в шею,
14.12.42 в лопатку; крестьянин.
ОМЫШЕВ Виктор Михайлович 13 03 1918 п. Очер; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; стрелок, старшина роты; 537й сп 158-й сд; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.; тракторист райпромкомбината.
ОМЫШЕВ Михаил Еремеевич 5 06 1925 д. Бушуево; призван Очерским РВК 1 01 1943; Великая Отечественная; рядовой; водитель, автоматчик 19-й сд 15.11.43-12.43; демоб. 1949, 24 марта; ранен в ногу 6.12.43.
О Н О Р И Н Александр Яковлевич 1907; призван Алнашевским РВК
Удмуртии 07 1941; Великая Отечественная; рядовой; боевые награды: орд.
Отечественной войны 1-й ст.
ОНЯНОВ Абрам Елисеевич 1892 д. Урванцы; призван 9 04 1942.
ОНЯНОВ Валерий Вениаминович призван 1941; доброволец, Великая Отечественная; 1-й маневренной воздушнодесантной бригады (впоследствии 5-я гв. отдельная стрелковая) 10-й особый гв.корпус; Демянск, оборона Кавказа в 1942; боевые награды: орд. Славы, мед. награжден; пять
пулевых ранений; член ВЛКСМ с 1938, член бюро РК ВЛКСМ, секретарь
завкома комсомола, токарь ОМЗ.

ОЛЕНЕВ
Николай Игнатьевич

ОНЯНОВ
Валерий Вениаминович

ДОБРОВОЛЬЦЫ
В.В. Онянов — бывший токарь Очерского машзавода, сейчас живет в Перми. Имеет шесть боевых
наград, в том числе орден Славы. Служил и воевал в воздушно-десантных частях.
В первый же день Великой Отечественной войны в заводской комитет комсомола очерских машиностроителей поступило 86 заявлений о добровольном уходе в армию.
Но прежде чем идти воевать, каждому потребовалось подготовить замену у станка. Райком ВЛКСМ,
поддержав патриотический почин заводских комсомольцев, провел молодежные собрания и обратился к
девушкам с призывом: «Замените парней у станков».
И вот на завод пришли девчата после окончания 7—10 классов и стали осваивать выпуск военной
продукции. Поистине героическим было то суровое время на фронте и в тылу.
Ушел я в 1941 году в воздушно-десантные войска. К началу войны ВДВ насчитывали в своих рядах 200
тысяч человек и использовались Ставкой Верховного Главнокомандования для выполнения самых трудных задач в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
Формировались воздушно-десантные соединения исключительно из коммунистов и комсомольцевдобровольцев, воевавших под девизом «Победа или смерть!». Это была грозная сила. В десантных войсках
служило немало и очерцев.
...1942 год. Оборона Кавказа. Сюда рвались гитлеровские полчища. Им требовалась бакинская, грозненская и майкопская нефть. Враг оккупировал Майкоп, подошел к Чечено-Ингушетии, намереваясь захватить Грозный, а потом и Баку. Родина послала на этот участок лучшие гвардейские части и соединения.
В их состав входили представители многих национальностей со всех концов страны. Немало было и добровольцев с Урала, особенно в 10-м особом гвардейском корпусе. Август-октябрь сорок второго года корпус провел в тяжелых боях. На подступах к Грозному были возведены мощные оборонительные укрепления.
Немецкое наступление от Моздока на Грозный было остановлено, фашистские полчища отброшены.
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Гитлер наказал многих своих генералов и изменил план захвата Грозного — через город Орджоникидзе.
Но и там на пути врага несокрушимой стеной встал наш 10-й корпус, окруживший и уничтоживший 10тысячную вражескую группировку.
Особенно ожесточенными были бои за станцию и станицу Ищерскую. Враг понимал, что с потерей
этих рубежей он лишается всякой надежды на захват грозненской нефти и возможности снабдить горючим свои танки, самолеты, автомашины. Противник сопротивлялся упорно.
Советские десантники бились насмерть, не щадя жизни. «Ни шагу назад!» — был их лозунг. Даже раненые часто не покидали поле боя. Метр за метром освобождалась кавказская земля от фашистской нечисти.
22 августа 1942 года. Мы — на правом берегу реки Терек, которую нам предстояло форсировать. С
вражеского берега в упор бьют кинжальным огнем орудия и пулеметы, немецкая авиация бомбит беспрерывно и поливает свинцовыми очередями со штурмовиков. Погиб командир батальона Тимошенко. На
его место встал гвардии старший политрук Г.И. Навалихин. Погиб командир нашей роты Б.Д. Лютровник
и другие офицеры. Старшим по званию остаюсь я. Беру командование ротой. Докладываю обстановку
комбату и получаю приказ форсировать Терек. Приказ мы выполнили.
Был у нас и такой неписанный закон: не оставлять товарища в беде. Многим приходилось, мне в том
числе, рискуя жизнью, под огнем противника оказывать помощь раненым. Это делалось в каждом бою и
считалось само собой разумеющимся.
Фашисты всеми силами пытались нас сбросить в Терек, и трое суток вообще нельзя было понять —
ночь стоит или день. Так продолжалось до тех пор, пока по врагу не ударили советские «Катюши».
В кошмаре этих боев время от времени появлялись у нас связные от комбата с приказом «Ни шагу
назад!». И мы держались, отбив все атаки противника.
После упорных оборонительных боев мы 5 октября пошли в наступление. Противник нас встретил
шрапнелью, прижал к земле. Вновь назначенный командир роты ранен. Снова принимаю командование
ротой. Бой не утихал до вечера. Я получил в этот день пять пулевых ранений. После четырех оставался в
строю, после пятого меня вынесли в укрытие. Из роты нас в живых осталось трое. Клятву защищать Родину до последней капли крови, которую я дал на вечере в клубе Очерского машзавода перед отправкой на
фронт, я старался выполнять, как бы трудно ни приходилось...
В. Онянов; «ЗТ», 8.05.1973

ОНЯНОВ Евсей Александрович 1904 д. Урванцы; призван 17.05.43
ОНЯНОВ Иван Елисеевич 21 10 1911 д. Урванцы Морозовского с/
с; призван Очерским РВК 31 05 1939; участие в войнах: Халхин-Гол 1939;
по причине инвалидности в Великой Отечественной войне не участвовал; комотделения 602-й сп 82-й сд, против японских самураев при защите МНР; демоб. 1940, 20 января по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды; осколочное ранение с переломом левой руки 1.08.39 при наступлении, лечился до 20.01.40; председатель к-за "Маяк" 1941-45.
ОНЯНОВ Калина Афанасьевич 1893 д. Урванцы; призван 12 1942.
ОРЛОВ Александр Семенович 1908 д. Нов-Мелькино Мензелинского района Татарии; призван Мензелинским РВК 25 06 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок; 285-й гв.сп 15.01.42-9.05.45; демоб. 1945, 10
октября; боевые награды: мед. За победу над Германией; плотник ГЭС.
ОРОБЕЙ Григорий Кузьмич 21 01 1918 д. Рыбное Черноводского
с/с Довомченского района Новосибирской обл.; призван г. Томск; Белоцерковское военное пехотное уч-ще 1942; Великая Отечественная; лейтенант, комвзвода; 457-й сп 129-й сд 12.42, э/г 3031 02.43; СЗФ; демоб. 1944,
февраль; боевые награды: мед. За боевые заслуги. За победу над Германией; ранения: 29.11.42 ранен в левое плечо в боях за г. Демянск с эвакуацией в г. Кострому; Очерский РВК - инструктор 02.44, распределитель работ
в автотранспортном цехе Очерского завода.
ОСЕТРОВ Василий Герасимович 1 08 1923 с. Знаменское Башшаковского района Пензенской обл.; призван Башшаковским РВК 3 03 1942;
Великая Отечественная; рядовой, стрелок; 885-й сп 03.43-8.05.43; 175-й сп
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ОНЯНОВ
Иван Елисеевич

ОРОБЕЙ
Григорий Кузьмич

ОСИПОВИЧ
Иван Андреевич

«Солдат... знает, что
надо делать на войне, и
лучше всего, и тверже
всего он знает, что пока
в землю закопан — ему
сам черт не брат, а вот
когда выскочит из земли наверх — так неизвестно, чего будет: могут
и убить, а пока возможно, он не выберется оттудова и за всяким-яким
в атаку не пойдет, будет
ждать, когда свой ванька-взводный даст команду вылазить из окопа и
идти вперед. Уж если
свой взводный пошел,
значит, все возможности к тому, чтобы не
идти, исчерпаны... Дальше оставаться в окопе

05.43-07.46; в боевых действиях 10.03.43-8.05.43; демоб. 1946, 22 июля; боевые
награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.; электрик, вахтер ОМЗ.
ОСЕТРОВ Иван Николаевич 1913; участник Великой Отечественной
войны с 20.03.-05.1945; рядовой, стрелок; 6-й стр.роты 93-й гв.сп; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.
ОСИПОВ Гавриил Кузьмич 1903 д. Средняя Пыхта Дебесского района,
Удмуртия; Великая Отечественная; старшина; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.; Очерский машзавод.
ОСИПОВ Николай Николаевич 21 12 1924; призван 03 1944; Великая
Отечественная; рядовой; 63-й сд 5-й А 3-й Белорусский фронт; демоб. 1945,
апрель; боевые награды: мед. За взятие Кенигсберга.
ОСИПОВИЧ Иван Андреевич 7 11 1912 д. Березовка Сивинского района; призван Очерским РВК 16 09 1941; Великая Отечественная; ст.лейтенант;
нач. связи артполка; 4-й Украинский, 2-й Прибалтийский фронты; демоб. 1946,
май; боевые награды: орд. Красной Звезды, 6 медалей, в т.ч. За победу над Германией, 5 благодарностей; ранений нет; учитель истории, директор Очерской
восьмилетней школы.
В армию взят 16 сентября 1941 г. и направлен в Сталинградское военное училище. Днем учились, а ночами рыли траншеи вокруг города. В 1942 г. в июлеавгусте сдерживали подход фашистов к городу. Когда к Сталинграду подошли наши
основные силы, военное училище и курсантов направили в г. Муром, Горьковской
области, учились до 1 мая 1943 г. С мая 1943 г. по май 1945 г. участвовал в боях, был
старшим лейтенантом радиосвязи. Освобождали Донбасс, Мелитополь. 5 ноября
подошли к Сивашу, 6-го переправлялись через него вброд, в мае 1944 освобождали
Балаклаву, Сапун-Гору, Севастополь. За освобождение этих городов был награжден орденом Красной Звезды. Из Крыма часть была переброшена в Литву, Латвию, где дошли до Балтики и держали большую группировку немцев в районе
Рига-Либава до 9 мая 1945 г.
ОСОВИК Лидия Игнатьевна 1927; призвана; солдат.
ОСОТОВ Виктор Герасимович 1911 Удмуртия; призван 26 07 1941; Великая Отечественная; шофер, старшина батареи; 583-й зен.-ап 40-й сд; 2-й Украинский фронт; демоб. 1945, октябрь; кочегар в с-зе "Очерский".
ОСТАНИН Григорий Лаврентьевич 17 12 1909 д. Дробины Кленовского с/с; Великая Отечественная; рядовой, 161-й танк. б-он-шофер 15.12.4115.03.42, 200-й сд; 1-й батареи, 1561-й аэровозд.полк ПВО 2-й ВА 03.42-05.45;
Степной, 1-й, 2-й Украинские фронты; демоб. 1945; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.
ОШКУКОВ Федор Ефимович 1898 д. Грязново Сталинского с/с; призван Очерским РВК 1942; Великая Отечественная; Сталинградская битва; демоб. 1945; награды имел; ранения: "ранен в ногу, не один раз"; до войны бухгалтер колхоза "Красный Урал", после войны бухгалтер лесничества.
ОЩЕПКОВ Григорий Михайлович 1914 п. Павловский; призван Очерским РВК 04 1942; Великая Отечественная; сержант; 134-й сд 04.42-05.45; 1-й
Белорусский фронт; демоб. 1945, май; боевые награды: мед. За боевые заслуги,
За освобождение Варшавы, За взятие Берлина, За победу над Германией; плотник транспортного цеха ПМЗ.
ОЩЕПКОВ Дмитрий Уварович д. Заполье; призван Очерским РВК Великая Отечественная; ранен; рядовой колхозник.
ОЩЕПКОВ Николай Васильевич 22 05 1922; призван Нытвенским РВК
09 1941; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; ефрейтор
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в/ч 2829 - повар; демоб. 1949, февраль; боевые награды: мед. За победу над Германией, За победу над Японией; ранен.
ОЩЕПКОВ Николай Петрович д. Носково Морозовского с/с; тракторист Очерской МТС.
ОЩЕПКОВ Павел Герасимович 1918 д. Свалы (д. Карабы Верещагинского р-на); призван Очерским РВК 11 10 1938; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; мл.сержант; шофер 522-й отд.автобат, 1007-й зен.арт.дивизион 845-й сп, 96-й тбр, 195-й ап; на действительной в Смоленске с
1940; демоб. 1946; боевые награды: награжден; ранение в ногу; шофер в колхозе, затем в Очере, слесарь ОМЗ.
ОЩЕПКОВ Петр Ионович 1891 д. Костылево; призван 17 06 1943.

-ППАВЛОВ Василий Павлович 1908 Красноармейского района Чувашии;
призван Красноармейским РВК 30 07 1941; Великая Отечественная; сержант,
помкомотделения 1283-й сп 09.44-04.45; демоб. 1945, 7 октября; боевые награды: мед. За отвагу, За освобождение Варшавы, За победу над Германией; колхоз им.Калинина.
ПАВЛОВ Виктор Дмитриевич 25 03 1923 с. Румянцево Новопетровского района Московской обл.; призван Новопетровским РВК 20 12 1941; участие
в войнах: японская 1945; сержант 254-й сп 39-й сд 1-й Дальневосточный фронт;
демоб. 1947, 15 марта, боевые награды: мед. За победу над Японией, благодарность ВГК; ранений нет; г. Баку, электромонтер, мастер смены ПМЗ, райком
партии, завотделом, предпрофкома ПМЗ.
ПАВЛОВ Николай Сергеевич; Великая Отечественная; мл.лейтенант, комотделения связи; 881-й сп 158-й сд 39-й армии; Калининский фронт; бои на
Ржевском направлении; демоб. 1946, июнь; боевые награды: мед. За победу над
Германией; ранений нет.
ПАВЛОВ Петр Дмитриевич 22 11 1913 с. Багдашкино Октябрьского района Татарии; призван Октябрьским РВК 11 03 1936; участие в войнах: Великая
Отечественная; японская 1945; капитан, комроты ПТР 45-й гв.сп, 17-й сд, 5-й ск,
39-й A 11.43-09.44; ст.адъютант батальона в той же части 09.44-05.45; Калининский, Западный, Забайкальский фронты - разведотдел 11-й корпус 39-й А; демоб. 1946, 28 декабря; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.; ранений нет; мастер ПМЗ.
ПАНАРИНА Павла; воспитанница Очерского детского дома; Великая
Отечественная; сапер.
ПАНОВ Иван Иванович 7 01 1920 д. Круглица Вологодской обл.; призван Вологодским РВК 4 10 1940; Великая Отечественная; рядовой, орудийный
номер 294-й ап 10.40-07.41; в немецком плену 07.41-09.45; демоб. 1945, сентябрь; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.; ранения: нет; райпромкомбинат, лесозаготовительный цех.
ПАНТЕЛЕЕВ Анатолий Фомич 1919 Верещагинского района; призван
Верещагинским РВК 1936 (не точно); Великая Отечественная; рядовой, 197-й
сп 05.42-11.42; Сталинград; демоб. 1942, ноябрь, по ранению; боевые награды:
мед. За отвагу; тяж. ранение; ПМЗ, кладовщик ГСМ.
ПАНТУСОВА Таисья Вад., воспитанница Очерского детского дома, выбыла в Ивановскую обл. 20. 08. 41; Великая Отечественная.
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ПАВЛОВ
Виктор Дмитриевич

неприлично, дальше уж
подло в нем оставаться,
зная, что товарищи твои
начали свое тяжкое,
смертное дело и любой
из них в любое мгновение может погибнуть.
Распаляя себя матом, разом отринув все земное
и постороннее, собранный в комок, все слышащий, все видящий, вымахнет боец из окопа и
сделает бросок к той
точке, к пню, к забору, к
убитой лошади, к опрокинутой повозке, а то и
к закоченелому фашисту — словом, к заранее
намеченной позиции,
падет и, если возможно,
сразу палить начнет из
оружия, какое у него
имеется».
Виктор Астафьев

ПАСТУХОВ
Дмитрий Павлович

ПАЧИН
Дмитрий Сергеевич

ПЕЛЕВИН
Василий Григорьевич

ПАРЧИНСКИЙ Михаил Иосифович 1914; призван Синельниковским РВК, Днепропетровской обл. 05 0944; Великая Отечественная; сержант,
пулеметчик, комотделения; 82-й сд 07.44-11.45; 1-й Белорусский фронт; демоб. 1945, 16 ноября; боевые награды: мед. За победу над Германией; тяжело ранен 30.01.45; слесарь-заточник, рамщик ПМЗ.
ПАСТУХОВ Александр Николаевич 1924 д. Овчата; призван Очерским РВК 25 08 1942; Великая Отечественная.
ПАСТУХОВ Дмитрий Павлович 1927; воспитанник Очерского детского дома, выбыл в военное училище 1944; Великая Отечественная.
ПАСТУХОВ Иван Тарасович 1905 д. Пастухи Наберухинского с/с;
призван 4 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, 119-й сп; демоб. 1945,
25 ноября; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За отвагу, За оборону
Ленинграда, За победу над Германией; колхоз им. Пушкина.
ПАСТУХОВ Николай Иванович 23 06 1923 д. Пастухи; призван 15 07
1942; Великая Отечественная; мл. сержант, комотделения, командир орудия;
18-й мсб 08.42-09.42 г., 38-й погранполк 09.42-09.44 г., 1055-й ап 09.44-05.45;
Прибалтийский фронт; демоб. 1945, май; боевые награды: орд. Красной Звезды; ранений нет; слесарь сбор. цеха мехзавода.
ПАСТУХОВ Родион Иосифович 25 11 1924 д. Наберухи; призван Кезским РВК 10 08 1941; японская 1945; старшина, ст.механик, 73-й бап; демоб.
1950, 30 ноября; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За
победу над Германией; ранения: нет; мастер леспромхоза.
ПАТОКИН Константин Иванович 19 09 1921 д. Минькино Краснокамского района; призван Краснокамским РВК 15 10 1940; Великая Отечественная; рядовой, ездовой; 105-й отд. пульбат.-ездовой 10.42-10.45, 42-й
отд.арт.дивизион; демоб. 1946, 15 июня; боевые награды: мед. За победу над
Германией; ранения: нет; контора разведбурения, жэу ОМЗ.
ПАТРАКОВ Григорий Терентьевич 1913 д. Калинка Осинского района; призван Осинским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок; 182-й сп; демоб. 1942, май, по ранению; боевые награды: мед. За победу
над Германией; тяжелое ранение в голову 14.02.42; плотник торга.
ПАТРАКОВ Михаил Александрович п. Очер; Великая Отечественная; боевые награды: мед. За победу над Германией.
ПАТРАКОВА (ШИСТЕРОВА) Анна Ивановна 1923; Великая Отечественная; сержант, радист; 126-й истребительный авиаполк 1944-45; боевые награды: мед. За победу над Германией; технолог ПДО ОМЗ.
ПАЧИН Дмитрий Сергеевич 24 02 1914; призван 1941; доброволец,
Великая Отечественная; мл.сержант; демоб: 1943, по ранению; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу над Германией, За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны.
ПЕЛЕВИН Василий Григорьевич 1904 д. Вотолино Кашинского района Калининской обл.; призван Очерским РВК 1943; Великая Отечественная; Западный фронт; демоб. 1944, в конце года, по болезни легких, полученной на фронте, в районе Вязьмы; бухгалтер восьмилетней школы.
ПЕНТЕГОВ Аркадий Федорович 1922; призван 01 1942; Великая Отечественная; сержант; химинструктор, комотделения; 391-й сп, 14-й гв.сп, 211й отд.тп, 37-й мех.бр.; демоб. 1945, май; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны 2-й ст., Славы 3-й ст., мед. За взятие Берлина.
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ПЕНТЮХОВ Александр Васильевич 1925 д. Погорелка Дворецкого
с/с; призван в Перми; после войны работал на Пермском телефонном заводе.
ПЕНТЮХОВ Александр Макарович 1904 (не точно) д. Зорино Дворецкого с/с; призван Очерским РВК; демоб. по ранению; ранение в руку;
председатель колхоза, гл. бухгалтер.
ПЕНТЮХОВ Александр Павлович 1915 д. Погорелка Дворецкого
с/с; призван Очерским РВК; работал в милиции г. Перми.
ПЕНТЮХОВ Геннадий Николаевич 12 04 1924 д. Погорелка Дворецкого с/с; призван Очерским РВК 1941; доброволец, Великая Отечественная; сержант; Молотовское пулеметно-минометное училище 8.09.41-8.03.42;
Курская битва; демоб. по ранению, инвалид 3-й гр.; боевые награды: мед. За
отвагу, За победу над Германией; ранение в руку 12.07.43.

ПЕНТЮХОВ
Геннадий Николаевич

ДОСТОЙНЫЙ ПУТЬ
Знаю, что стал инвалидом на войне. Хотелось расспросить Геннадия Николаевича, как это случилось, но
боялась растревожить незаживающую душевную рану. Он это почувствовал и сам начал вспоминать перипетии
того рокового дня.
- После обороны Москвы перебросили нас на Орловско-Курскую дугу. В начале июля 1943 года перед
большим наступлением был дан приказ брать окопы врага. И мы пошли, без артподготовки. Что там было...
Шли в лобовую атаку люди, танки. Но враг был сильнее, взял нас в вилку из станковых пулеметов, и нам пришлось отступить. Из этого боя вышли всего 14 человек из роты, в том числе остался жив и я. А 12 июля наши
войска пошли в контрнаступление. Сначала было тихо, тихо. А потом наступил настоящий ад. Артподготовка,
авиация. Мы шли на знаменитую Прохоровку, до которой лично я не успел дойти шесть километров. Много по
дороге полегло моих боевых товарищей. Я же был контужен и ранен. Осколком перебило сухожилия правой
руки. Направили в медсанбат. До него добирался под сильнейшей бомбежкой по тридцатиградусной жаре.
Помню, что все время хотелось пить, пить. Вышел к речушке, наклонился за водой, а она кровяная. Жутко до
сих пор.
В медсанбате раненых было множество, на перевязку огромная очередь. После обработки отправили нас,
несколько человек, в госпиталь километров за двадцать. Как добирались до него - длинная и другая история.
Лечился около Тулы в госпитале, эвакуированном из Ленинграда. Через три месяца, после консилиума врачей
был комиссован. Вернулся во Дворец.
А дома с перебитой рукой какая работа? Только учеба. Выучился на бригадира. Работал строителем, бригадиром, секретарем сельского Совета. Всего себя отдавал работе. Всем трудностям назло всегда находился в числе
передовиков, заслужил уважение селян. Вместе с женой Августой Александровной воспитал хороших детей. В
1976 году не стало жены, - переживает ветеран, но крепится.
Мы верим, что этот мужественный человек, фронтовик, найдет силы и дальше жить. С праздником, Геннадий Николаевич, с юбилейным Днем Победы! Самое главное - здоровья Вам, остальное приложится.
О. Коновалова, библиотекарь; "ОК", 26.04.2005

ПЕНТЮХОВ Иван Павлович 1924 д. Погорелка Дворецкого с/с; призван Очерским РВК; ранен; работал в колхозе, в 1950 уехал в Нытву.
ПЕПЕЛЯЕВ Евтихий Петрович 1926 д. Зотичи Нытвенского района; призван Краснокамским РВК 7 12 1943; Великая Отечественная; мл.сержант, связист, артиллерист, политработник, 17-й отд. батальон связи; 2-й
Прибалтийский фронт; освобождение Латвии, Риги; демоб. 1950; боевые
награды: мед. За победу над Германией; ранений не имел; редактор литдрам. вещания Пермского областного радио, корреспондент газеты "Краснокамская звезда", собкор газеты "Звезда", зав. промышленным отделом,
редактор, корреспондент газеты "Очерский край", секретарь райкома КПСС,
автор многих материалов об участниках войны.
В Краснокамской средней школе № 1 учились два друга, два Пепеляевых Дмитрий и Евтихий. В 1943 году, в октябре, в школу пришла группа мастеров и
преподавателей из ФЗУ при заводе им. Сталина в Перми, пришли вербовать в это
ФЗУ учеников. Многих завербовали, предложили и Пепеляевым поступить в училище. Но они не дали согласия.
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ПЕПЕЛЯЕВ
Евтихий Петрович

ПЕПЕЛЯЕВ
Евтихий Петрович

ПЕПЕЛЯЕВ
Яков Романович

ПЕРМЯКОВ
Михаил Иванович

ПЕРШИН
Михаил Дмитриевич

- Мы пойдем в армию, - сказали они, - на фронт нам надо, будем Родину защищать.
- Похвально ваше стремление, но вы еще молоды, в 10-м классе учитесь, вам еще,
наверное, лет 17, не больше.
Так примерно убеждали непослушных учеников посланцы со Сталинского завода. Но не убедили.
Дмитрий ушел в ноябре в летное училище, Евтихий — в начале декабря 43-го
года — в инженерные войска. А так хотелось в авиацию, где начал свою службу его
друг Дмитрий.
Примерно с полгода учился на связиста в Троицке Челяб. обл., а в июне 44-го в
составе маршевой был уже на Втором Прибалтийском фронте, которым командовал маршал Советского Союза А.И. Еременко.
17 отд. батальон связи, в котором довелось служить рядовому Е. Пепеляеву в
должности телефониста, обеспечивал связь наступающим войскам на подступах к
столице Латвии Риге, которая была освобождена от немецких захватчиков 13 октября 1944 г.
ПЕПЕЛЯЕВ Киприян Гордеевич 1911 д. Киприно; призван Очерским
РВК; Великая Отечественная; капитан, комбатр; ЮЗФ; Сталинградская операция, освобождал Кавказ; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над
Германией; тяжелая контузия; пенсионер Минобороны.
ПЕПЕЛЯЕВ Никифор Егорович 1908 д. Пепеляево Спешковского с/с;
призван Очерским РВК 28 08 1941; Великая Отечественная; сержант, повар;
257-й сп 602-й сд Волховский фронт; оборона Москвы, Ленинграда; демоб.
1945, 27 ноября; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За оборону Москвы,
За оборону Ленинграда, За победу над Германией;
ПЕПЕЛЯЕВ Павел Тимофеевич 12 07 1921 д. Логиново Верещагинского района; призван Соликамским РВК 29 12 1941; Великая Отечественная; рядовой, водитель; 689-й автотрасп.бат. 11.42-05.45; демоб. 1946, июль; ранения:
нет; Очерский торг, шофер 1 кл.
ПЕПЕЛЯЕВ Яков Романович 1925; воспитанник Очерского детдома,
выбыл 19.07.42 в школу юнг; Великая Отечественная; судьба неизвестна.
ПЕРВЯКОВ Александр Андреевич 1910 г. Чусовой; призван Ленинским
РВК, г. Челябинск 5 10 1941; Великая Отечественная; ст.сержант, комотделения, минометчик 82-мм минометов 517-й сп 1942-02.43, 528-й сп 06.43-05.45;
демоб. 1945, 19 октября; боевые награды: орд. Славы 3-й ст., мед. За взятие Берлина, За победу над Германией; 18.05.42 тяжелое ранение в руку, 16.02.43 тяжелое ранение в грудь и голову; маляр.
ПЕРЕТЯГИН Евгений Васильевич 29 10 1925 д. Средняя, Колинского
района Кировской обл.; призван Колинским РВК 6 01 1943; Великая Отечественная; рядовой, минометчик 82, 120-мм минометов 178-й сп 51-й гв.сд; в боях
с 09.43-16.10.43; демоб. 1944, 22 августа по ранению; боевые награды: орд. Славы 3-й ст., мед. За победу над Германией; тяж. ранение правой руки, предплечья 16.10.43; бухгалтер с-за "Семеновский".
ПЕРМИНОВ Николай Александрович 1922 призван 12 1941; доброволец, Великая Отечественная; сержант, пулеметчик; демоб. 1945, дек.; боевые
награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., мед. За отвагу.
ПЕРМЯКОВ Михаил Иванович 1904; призван 03 1943; Великая Отечественная; ст.матрос, шофер; 45-й зсп; демоб. 1944, июнь; боевые награды: мед.
За победу над Германией.
ПЕРОВ Федор Дмитриевич 1913 с. Козловка Воронежской обл.; призван Козловским РВК 24 07 1941; Великая Отечественная; японская 1945; шо328

фер 103-й гап 25.08.43-9.05.45; демоб. 1946, 15 мая; боевые награды: мед. За
отвагу; ранения: нет;
П Е Р Ш И Н Михаил Дмитриевич 26 09 1923 д. В.-Керчево Чердынского
района; призван Чердынским РВК 24 03 1942; Великая Отечественная; японская 1945; гв.мл.сержант; 67-й минполк - комотделения 03.42-08.45, 70-й гв. отд.
миндивизион - комотделения тяги 08.45-03.47; демоб. 1947, март; боевые награды: мед. За оборону Кавказа, За взятие Кенигсберга, За победу над Японией, 11
благодарностей ВГК; ранений нет; механик, мастер п/о, преподавал автодело в
ОСШ №1.
ПЕСТЕРЕВ Аким Терентьевич 1919 д. Пестери; призван.
ПЕСТЕРЕВ Алексей Петрович 1909 д. Пестери Токаринского с/с; призван Очерским РВК 1942.
ПЕСТЕРЕВ Андрей Андреевич 1924 д. Пестери; призван 1942.
ПЕСТЕРЕВ Федор Михайлович 1907; Великая Отечественная; рядовой.
ПЕСТЕРЕВ Федор Павлович 22 07 1914 д. Пестери Токаринского с/с;
призван Очерским РВК 9 07 1941; Великая Отечественная; лейтенант, командир стр. роты; 1245-й сп 08.41-12.41; Калининский фронт; боевые награды:
награжден; ранение в плечо; председатель Очерского поссовета, предколхоза,
зам.директора Очерской СХТ, зав.отделом кадров упр. с/х.
ПЕСТОВ Анатолий Александрович 7 06 1913 г. Нижний Новгород; призван 24 06 1941; Великая Отечественная; лейтенант, связист; 179-й сп 25-й сд
НКВД; Калининский фронт 07.41-05.43; демоб. 1947; боевые награды: мед. За
победу над Германией; ранения: нет; ПМЗ.
ПЕТРОВ Алексей Александрович 23 04 1919 г. Петроград, призван Петроградским РВК г. Ленинграда 15 05 1939; с 11.41 в Великой Отечественной
войне; ст.сержант, полковой разведчик; 39-й батальон народного ополчения,
633-й гв.сп; Калининский, Ленинградский фронт; взятие ст. Крестцы; демоб.
1945, 15 мая, победу встретил в Пермском госпитале; боевые награды: мед. За
отвагу, За боевые заслуги; 1943 - ранен, контузия, фев. 1942 ранен в руку; шофер, слесарь в колхозе.
ПЕТРОВ Иван Гаврилович 1905 д. Н-Тимошкино Аксубаевского района Татарской АССР; призван Аксубаевским РВК 8 07 1941; 21-й сп 07.41-09.41,
плен 8.09.41-9.05.45, концлагерь г. Либава; демоб. 1946, декабрь; приехали по
переселению в Очерский р-н в 1949, рабочий колхоза, совхоза, вырастили
шестерых детей.
ПЕТРОВСКИЙ Степан Александрович 1906; призван Очерским РВК
6 12 1941; Великая Отечественная; ст.сержант, 1157-й ап, 924-й ап 6.12.41-03.43,
150-й отд. стр. батальон 03.43-02.45, 271-й сд 02.45-04.45; оборона Ленинграда;
демоб. 1945; боевые награды: мед. За оборону Ленинграда;
ПЕТУХОВ Александр Меркурьевич 1907 д. Фоминск Нововознесенского с/с; призван Очерским РВК 05 1942; Великая Отечественная; рядовой,
127-я отд.СБ, 9-я гв.мин.бр.; СЗФ, 3-й Белорусский фронт; демоб. 1945, май;
боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Германией; ранение
24.01.43, контузия.
П Е Ч Е Н К И Н Александр Федорович 11 07 1927 д. Пестерево; призван
Очерским РВК 9 11 1944; японская 1945; ефрейтор, оружейный мастер; 46-й
зап.ап; демоб. 1951; ОМЗ электромонтер-высоковольтник.
П Е Ч Е Н К И Н Василий Иванович 1913 Пермской обл.; призван Очерским РВК 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, оиптд; Калининский фронт;
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ПЕСТЕРЕВ
Федор Павлович

1941 ГОД
А. СУРКОВУ
...Ты знаешь, наверное,
все-таки Родина Не дом городской,
где я празднично жил,
А эти поселки,
что дедами пройдены,
С простыми крестами
их русских могил.
Не знаю, как ты, а меня
с деревенскою
Дорожной тоской
от села до села,
Со вдовьей слезою
и с песнею женскою
Впервые война
на проселках свела.

ПЕТРОВ
Алексей Александрович

ПЕЧЕНКИН
Василий Иванович

Ты помнишь, Алеша:
изба под Борисовом,
По мертвому плачущий
девичий крик,
Седая старуха
в салопчике плисовом,
Весь в белом, как
на смерть одетый, старик.
Ну что им сказать, чем
утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим
бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха
сказала: - Родимые,
Покуда идите,
мы вас подождем.

демоб. 1943, апрель, по ранению; боевые награды: мед. За отвагу, За победу
над Германией; тяжелое ранение в левую ногу 04.43; токарь в с-зе "Кипринский".
П Е Ч Е Н К И Н Иван Петрович 1917 п. Павловский; призван Очерским
РВК; Великая Отечественная; рядовой 112-й сд 06.41-07.41 22-й А СЗФ; демоб. 1941, сентябрь, по ранению; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За
победу над Германией; стрелок пожарно-сторожевой охраны ПМЗ.
П Е Ч Е Н К И Н Иван Федорович 1904 призван 05 1939; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; демоб. 1939, декабрь; боевые награды: мед. За боевые
заслуги, За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны.
П Е Ч Е Н К И Н Игнатий Севастьянович 1910 д. Никитята Верещагинского района; призван Верещагинским РВК 22 06 1941; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; сержант, 49-й ап 06.41-08.43; 199-й сп
08.43-05.45; демоб. 1946, 30 мая, боевые награды: мед. За победу над Германией, За победу над Японией; плотник РСУ на ОМЗ.
П Е Ч Е Н К И Н Павел Николаевич 17 01 1922 д. Пестерево; призван
Очерским РВК 22 08 1941; Великая Отечественная; ефрейтор, стрелок; 70-й
морск.сбр 11.41-03.45; демоб. 1945, 15 мая, ранение в левую руку 16.03.42, в
правую ногу 26.06.44, тяж. ранение осколком в голову 15.03.45; окончил 6
классов и ФЗУ в Очере в 1935 по специальности столяр.
П Е Ч Е Н К И Н Федор Николаевич 1908 Талицкого с/с; призван Очерским РВК 23 07 1941 (14.07.41); Великая Отечественная; рядовой, стрелок;
162-й сд; демоб. 1941, декабрь, по болезни; боевые награды: мед. За победу
над Германией; инвалид 3-й гр.; кузнец колхоза "Путь Ленина".
ПЕЧЕРКИН Михаил Васильевич 1914; Великая Отечественная.
ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО
Из воспоминаний.
Печеркина Михаила Васильевича (1914-1988)
К началу Великой Отечественной войны я был кадровым военным, служить в армию был призван в 1936
году. До апреля 1937 г. служил рядовым. После учебы в
школе младших командиров получил звание младшего
командира отделения и старшего радиотелеграфиста.
Учился на курсах радиомехаников. С сентября 1938 г. по
июль 1940 г. служил старшим радиотехником 5-го отдельного батальона связи, а с июля 1940 г. по май 1941 г.
- в 105-ом отдельном батальоне связи 31-го стрелкового
корпуса, на Дальнем Востоке.
Войну начал в составе 105-го особого батальона связи 5-ой армии Юго-Западного фронта, под командованием генерал-майора Михаила Ивановича Потапова, героя сражения на Халхин-Голе, соратника Георгия Константиновича Жукова. В первые дни войны батальон,
где я служил, оказался в одном из приграничных районов, в нескольких десятках километров в сторону Бреста.
Как-то в одном из сельских клубов, году в 1970-м,
показывали фильм «Человек не сдается». Я, придя домой с фильма, сказал: «Я сегодня сам себя повидал». Так
же, как там, я в первый день войны был дежурным по
лагерю, так же было объявлено построение, так же сделано сообщение о начале войны, о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. Тоже
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был уже слышен грохот артиллерийских орудий: на границе шел бой. Вскоре
появилась вражеская авиация...
"Мы вас подождем!" С первых же дней войны в тылу наших войск действовали немецкие лазутговорили нам пажити.
чики-разведчики. Они по радио сообщали о расположении и продвижении
"Мы вас подождем!" наших войск врагу. Заманивали наших воинов-связистов в ловушки. Одной из
говорили леса,
страшных бед в первые дни войны было нарушение связи и расстройство упТы знаешь, Алеша,
равления войсками. Так как мало было радиостанций, связь приходилось наланочами мне кажется,
живать по местным линиям, в основном по железнодорожным, но они часто
Что следом за мной
нарушались, да и прослушивались противником. Тогда стали налаживать связь
их идут голоса.
штабов армий со штабами фронта с помощью пакетов.
Один раз я вместе с другим офицером, старшим по званию, и с солдатом и
По русским обычаям,
шофером везли пакет. В одном из местечек останавливают нас лазутчики на
только пожарища
машине. Старшим у них командир в форме полковника нашей армии, 2 солдаНа русской земле
та с ручными пулеметами и шофер. Стали расспрашивать, куда и зачем едем. И
раскидав позади,
старший наш связист, не ведая подвоха, стал все рассказывать. Лазутчик хотел
На наших глазах
нас направить ехать другой дорогой, сказал, что мост через реку уже восстановумирали товарищи,
лен... А нас уже спрашивали про эту машину, поэтому я сразу догадался, с кем
По-русски рубаху
мы встретились, но не знал, как предупредить товарищей. Хорошо, что маширванув на груди.
на была оставлена невдалеке. Когда мы отошли к своей машине, я объяснил
товарищу, с кем встретились. Стали решать, как быть дальше. И в этот момент
Нас пули с тобою
из леса выехали две машины с нашими солдатами, лазутчики сразу догадались,
пока еще милуют.
в чем дело, и подались в лес. Наши бросились за ними, но вскоре потеряли их
Но, трижды поверив,
из виду: ни машины, ни следа...
что жизнь уже вся,
Враг был силен. Пятой армии пришлось отступать с тяжелыми боями. СраЯ все-таки горд был
жались с танковыми войсками, терпели налеты авиации. За связистами гоняза самую милую,
лись на танках, обстреливали с самолетов. Один раз вместе с отступающими
За горькую землю,
связистов нагнали танки противника. Солдаты оказались на поле сжатого хлегде я родился.
ба. Впереди было болото с редкими деревьями и кочками. Связисты попрятались в болоте. А те, что не успели добежать, залезли в копны хлеба. Фашисты
За то, что на ней
видели это и давили людей танками в копнах. В болоте же многие спаслись,
умереть мне завещано,
даже ныряли в воду. Немцы у болота побегали, покричали: «Русс, сдавайся!», но
Что русская мать нас
дальше не поехали. Когда все затихло, оставшиеся в живых продолжали отна свет родила,
ступление. При отступлении тоже нужна связь, но налаживать ее еще труднее.
Что, в бой провожая нас,
Примерно в середине июля меня и сержанта Ивана Тарана отправили в
русская женщина
командировку по эвакуации армейского имущества и багажа семей офицеров.
По-русски три раза меня
Командировка прошла успешно, несмотря на бомбежки вражеской авиацией
обняла.
железных дорог. Багаж сдал. Документы получил и сдал их, куда положено,
К. Симонов
после долгих мытарств по дорогам. Но к своим уже пробиться не смогли: армия была окружена. Командующий М.И. Потапов, контуженный и в бессознательном состоянии, попал в плен на Полтавщине, как потом стало известно. В плену он находился до
освобождения. Своих сослуживцев я так и не встречал больше, кроме одного, вышедшего из плена под
видом нищего с тросточкой. После командировки Иван Таран и я были направлены в резервные войска
Юго-Западного фронта. С ноября 1941 г. по март 1943 г. служил в 42-ом отдельном полку связи Сталинградского фронта в должности начальника радиостанций, а также занимался настройкой и ремонтом радиостанций во время боев под Сталинградом. Приходилось переправляться через Волгу с левого берега на
правый под бомбежками вражеской авиации и обстрелом из орудий. С марта по июль 1943 г. служил в 76ом батальоне связи 44-ой армии Южного фронта. С июля по сентябрь 1943 г. находился в госпитале. Еще
в 1940 г. перенес менингит, простыл во Владивостоке при встрече с братом Василием, моряком, тогда дул
сильный ветер. А брата я больше не видел, он без вести пропал во время Великой Отечественной. Да и
лишения фронтовой жизни сказались, стала сильно болеть голова. Положили в госпиталь в Ростове-наДону, но Ростов бомбили немцы, госпиталь перевели в станицу Пролетарскую Сальского района. Лечили
стрептоцидом и прогревали лобную часть головы кварцевой и ультрафиолетовой лампами. С тех пор голова не болела до старости. С сентября 1943 г. по июль 1946 г. я служил в 120-ом отдельном батальоне связи
11 гвардейской армии Южного фронта под командованием Толбухина. Принимал участие в боях за Крым.
Благодаря умелым действиям разведки Перекоп был взят за сутки, освободили Севастополь. После сентября 1943 г. принимал участие в тяжелых боях на р. Миус, где низины были усыпаны трупами, а вода в реке
была красной от крови. И дальше с боями шла армия по Украине, Белоруссии, в Прибалтику. Принимал
участие в освобождении Кенигсберга. Благодаря умелым действиям нашей разведки и работе связистов
Кенигсберг был взят за 3 дня...
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Однажды во время воздушного боя осколок попал мне в щеку, выбил зуб. Обработали рану в медсанбате, вот и все лечение. Попадал осколок в котелок со щами, когда я шел с полевой кухни и начался обстрел.
Но серьезных ранений удалось избежать.
Демобилизовался в 1946 году. На "гражданке" работал учителем, счетоводом в колхозе (учеников в
школе стало мало, сократили). Во время «холодной войны» как офицер запаса проходил переподготовку в
армейских лагерях в гг. Челябинске и Магнитогорске. А в 1951 г. был вновь призван служить и отправлен
на Дальний Восток, в Приморье, в должности начальника радиолокационных мастерских. Прослужил до
конца 1955 года. Демобилизовался по собственному желанию. На "гражданке"
работал на радиоузлах и сельских АТС. Но те суровые военные годы и все, что
пришлось пережить, забыть невозможно.
Воспоминания записала вдова,
Мария Ивановна Печеркина; д, Спешково, "ОК", 7.05.2004

ПИГАЛЕВ Григорий Иванович 1899 д. Скакуны; Великая Отечественная; боевые награды: мед. За победу над Германией; главный бухгалтер ОМЗ.
ПИГАЛЕВ Григорий Николаевич д. Скакуны; призван Очерским РВК
1942; Великая Отечественная; командир танковой роты, батальона; 7-й
отд.мотоцикл.бат-он, 62-й Пермской тбр, 10-й гв.Уральский добровольческий тк; боевой путь бригады с момента формирования; награжден боевыми
наградами.
ТАНК НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
В столице братской Чехословакии — Праге, на одной из площадей, названной
Площадью советских танкистов, на пьедестале установлен танк № 23, сделанный
рабочими Урала. Пройдя тысячи километров в жестоких боях, он стал памятником, на постаменте которого
написаны имена гвардейцев-танкистов, наиболее отличившихся при освобождении Праги и павших смертью
храбрых. В знак вечной признательности советским воинам в Чехословакии установлены памятники и во многих других местах.
Долог и тернист был путь к победе. Среди тех, кто внес большой вклад в разгром фашистских армий, были
танкисты Уральского гвардейского добровольческого танкового корпуса, вооруженные лучшими в мире танками, изготовленными на уральских заводах.
Танкистам-добровольцам выпала честь на завершающем этапе войны в Европе участвовать в историческом освобождении Чехословацкой Республики. Мне, участнику этих событий, хорошо запомнились боевые подвиги сынов
Урала, которые, не считаясь с огромными трудностями, выполнили до конца свой воинский долг.
2 мая 1945 года в пригороде фашистской столицы Штансдорфе нам был дан приказ: «Частям 10-го гвардейского добровольческого Уральского танкового корпуса совершить марш-маневр и 9 мая 1945 года совместно
с другими соединениями 4-й танковой армии освободить столицу Чехословакии — город Прагу».
В специальной директиве политуправление 1-го Украинского фронта требовало от политорганов и командиров разъяснять всем бойцам и офицерам, что Красная Армия вступает на территорию Чехословакии, чтобы
ликвидировать последние очаги сопротивления гитлеровцев и помочь полностью освободить союзную нам
Чехословацкую Республику от ига гитлеризма.
На южном крыле советско-германского фронта в это время действовали фашистские группы армий «Центр»
и «Австрия», насчитывающие более 900 тысяч человек. На вооружении врага было до 10 тысяч орудий и минометов, свыше 2200 танков и около 1000 самолетов.
Для выполнения операции по освобождению Чехословакии с нашей стороны привлекалось свыше миллиона человек личного состава, более 23 тысяч орудий и минометов, около 1800 танков и более 4 тысяч самолетов.
Танкисты-разведчики нашего соединения под командованием подполковника Нила Петровича Беклемышева, выполняя поставленную задачу, к вечеру 5 мая 1945 года, совершив 250-километровый марш, вышли к
перевалу через Рудные горы юго-западнее г. Дрездена и захватили его. Этим они дали возможность 63-й гвардейской Челябинской танковой бригаде и частям всего корпуса быстрее преодолеть сложнейший участок марша на пути к выполнению задачи.
В этих боях особо отличились экипажи и подразделения танкистов-разведчиков под командованием старших лейтенантов Оникиенко Алексея Антоновича и Коноплина Федора Петровича, которые, ведя разведку на
фланговых направлениях, своевременно предупреждали подходящие танковые бригады о группировках противника и его перемещениях.
Обстановка в Праге в тот период была накалена до предела. Утром 5 мая 1945 года в городе вспыхнуло
народное восстание. К вечеру восставшие с боем захватили радиостанцию, почту и другие важные объекты.
ПИГАЛЕВ
Григорий Николаевич
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Радиостанции наших танков принимали обращение и просьбы
чехословацких друзей о помощи. Мы беспрерывно слышали голос восставших:
«Русские, советские братья, помогите! Фашисты уничтожают
город и население! Танкисты, скорее на помощь нашей столице!»
Без боли в сердце невозможно было слушать мольбу о помощи. Это
прибавляло сил предельно уставшим танкистам-уральцам.
6, 7, 8 мая 1945 года, сметая на своем пути все враждебное, уральская броня, управляемая лучшими сыновьями Родины, освобождала города и села на территории Чехословакии. В 3 часа ночи 9 мая
танкисты-разведчики и передовая 63-я гвардейская танковая бригада прорвались непосредственно к окраине Праги и завязали бои на
улицах столицы. Первым вступил в бой в городе танк № 23 63-й
гвардейской Челябинской танковой бригады. Командир этого танка лейтенант И.Г. Гончаренко пал в последнем бою смертью храбрых.
Внезапный удар советских войск ошеломил гитлеровцев. Враг был разгромлен. В плен попало более четырех тысяч немецких солдат и офицеров. При активной поддержке боевых дружин восставшей Праги советские
войска 9 мая 1945 года полностью очистили город от захватчиков.
Боевой путь танкисты-добровольцы, сыны и дочери прославленного Урала, закончили с честью.
Г. Пигалев, полковник запаса, уроженец д. Скакуны Очерского района

ОДИН ЭПИЗОД БОЕВОЙ ЖИЗНИ
В гор. Балашове Саратовской области живет наш земляк - гвардии полковник запаса Г.Н. Пигалев. По
поручению комитета ветеранов Уральского танкового добровольческого корпуса он собрал довольно обширный материал о действиях танкистов-разведчиков этого прославленного соединения в годы Великой Отечественной войны.
...14 февраля 1945 г. Одна из танковых рот седьмого ОМБ под командованием ст. лейтенанта Коноплина
подошла ранним утром к окраине немецкого города Тейплица. Высланный дозор установил, что город обороняется слабо, по данным разведки, немцы были поглощены своими делами на железнодорожной станции. Здесь
стояли под разгрузкой пять эшелонов и два готовились к отходу в западном направлении. Обстановка была
немедленно доложена по рации командующему корпусом генералу Е.Е. Белову.
От него поступил категорический приказ: овладеть Тейплицем, и в первую очередь станцией. Танкистыразведчики стремительно атаковали врага, и через два часа город был взят.
В этом скоротечном бою отличился наводчик орудия старшина П.А. Будник. Заметив, что один эшелон уже
двинулся, он несколькими выстрелами повредил локомотив и разрушил полотно железной дороги. Этим самым
сорвал попытку врага увести другие составы. Первым на вокзал ворвался танковый экипаж самого командира
роты ст. лейтенанта Федора Петровича Коноплина. Уничтожив охрану, он вошел в здание вокзала и заглянул в
комнату дежурного. Там никого не оказалось. Он уже хотел было вернуться на улицу, как послышался телефонный звонок. Взяв трубку, Федор Петрович услышал немецкую речь. Не растерявшись, Коноплнн ответил тоже
по-немецки:
— Дежурный станции Тейплиц слушает!
Звонили из Берлина. Кто-то очень твердым и требовательным голосом спрашивал, прибыл ли эшелон с
немецкой пехотой.
Федор Петрович четко доложил:
— Эшелон прибыл благополучно, разгружен и... уничтожен русскими танками.
С минуту длилось молчание. Далекое начальство приняло это за неуместную шутку дежурного, разозлилось
и потребовало именем фюрера доложить обстановку в городе.
— Тейплиц занят русскими,— еще раз крикнул в трубку советский офицер. — Приезжайте, убедитесь сами...
Телефонные звонки раздавались еще долго. Видимо, там, в Берлине, не поверили в возможность столь
быстрого появления в Тейплице русских танков.
Радист-заряжающий командирской машины сержант Василий Лабутин заметил притаившегося в приусадебном кустарнике фашистского офицера. Он оказался крупной птицей — полковником, ведающим связью
одной из вновь формирующихся немецких дивизий. Ошеломленный внезапностью нашего броска, он не успел даже как следует одеться. Из кустов его вывели лишь в нательном белье и домашних шлепанцах. После
короткого допроса полковник дал очень важные сведения.
При захвате города танковая разведывательная рота освободила из плена 500 французских, польских и рус333

ских военнопленных, содержавшихся в лагере ремонтного завода. В бою танкисты-уральцы уничтожили более
200 вражеских солдат и офицеров, четыре танка, 28 автомашин, захватили около сотни пленных, семь эшелонов
и много военного имущества. Сами же разведчики понесли незначительные потери, а в технике рота не потеряла ни одного танка и бронетранспортера.
Занятый город удерживался в течение 36 часов, пока не подошли передовые батальоны 62 Пермской танковой бригады.

ПИНАЕВ
Дмитрий Макарович

ПИРОЖКОВ
Константин
Александрович

ПИРОЖКОВ
Федор Федорович

ПИНАЕВ Александр Савельевич 1914; Великая Отечественная; рядовой; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст.
ПИНАЕВ Дмитрий Макарович 1921 д. Проничи; призван 1940; Великая Отечественная; рядовой - мл.лейтенант; командир минометного взвода; 2-й Украинский фронт; демоб. 1945, январь, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией; 27.09.44 тяжело ранен в бою в обе
руки; Спешковская средняя школа.
ПИРОЖКОВ Александр Степанович 1926 д. Пономари Сталинского с/с; призван Очерским РВК 1943; Великая Отечественная; ефрейтор,
стрелок 47-й сп 17-й сд; демоб. 1944; тракторист совхоза "Очерский".
ПИРОЖКОВ Алексей Николаевич 1899 д. Ромаши Сталинского с/
с; Великая Отечественная; рядовой (1941-45) 25-й танк.дивизии; 2-й Украинский фронт; демоб. 1945; совхоз "Очерский".
ПИРОЖКОВ Владимир Васильевич 22 10 1926 п. Очер; призван
Очерским РВК 1943 (не точно), Великая Отечественная; 124-й сд Ленинградский фронт; боевые награды: мед. За оборону Ленинграда; слесарь ПМЗ.
ПИРОЖКОВ Иван Михайлович 12 04 1925 д. Ромаши; призван
Очерским РВК 29 01 1943; Великая Отечественная; ефрейтор, сапер; 88-й
отд. лыж. бат., 138-й отд. инж. саперн. батальон; демоб. 1949, 23 марта;
боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За освобождение
Варшавы, За взятие Берлина; ранения: нет; райпищекомбинат.
ПИРОЖКОВ Константин Александрович 1918 д. Ромаши; призван
Верещагинским РВК 06 1941; Великая Отечественная; сержант, стрелок,
командир отделения, командир 45-мм пушки; 2-й батальон 780-й сп "ранило в 1941 г., попал в госпиталь, после чего комиссовали, на фронте был
8 дней"; Северо-Западный фронт; демоб. 1941, по ранению; осколочное
ранение в правую стопу, в левое легкое, осколок остался; конюх д. Ромаши, ивалид 3-й группы, бригадир, кладовщик, немного работал в милиции г. Очера.
ПИРОЖКОВ Федор Федорович 1917 (1916) д. Ромаши; Великая Отечественная; сержант; стрелок, нач.телеграфн.станции 385-й сп 112-й сд
06.41-04.42, 536-й сп 04.42-05.45; СЗФ, Карельский фронт; демоб. 1946, 27
июня; боевые награды: мед. За отвагу, За оборону Советского Заполярья,
За победу над Германией; работал в совхозе "Очерский".
Федор Федорович Пирожков призывался на действительную службу весной 1940 года. Зачислен стрелком 385-го стрелкового полка формировавшейся в Перми 112-й стрелковой дивизии, участник кровопролитных боев у латвийского города Краслава в июне-июле 1941 года, при отходе вглубь страны и
выходе из окружения.
Особенно памятны для него были сражения с врагом у города Невель, где
немцы замкнули кольцо окружения 112-й стрелковой дивизии, после выхода
полка в расположение наших войск Западного фронта. Участвовал в боях против финских и немецких захватчиков в Советском Заполярье: форсировал реку
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Свирь, освобождал города Петсамо и Никель, норвежский город Киркенес. Имел
пять благодарностей Верховного Главнокомандующего И. Сталина. Был трижды
ранен. За личный героизм награжден двумя медалями "За отвагу", "За оборону
Заполярья" и другими.
В мирное время работал в совхозе "Очерский", избирался депутатом Павловского поселкового и Верещагинского сельского Советов.
ПИРОЖКОВ Яков Петрович 6 11 1923 д. Ромаши; призван Очерским РВК 23 05 1942; Великая Отечественная; японская 1945; гв. мл. сержант,
минометчик гв.реактивных минометов "Катюша" М-31, командир машины 510-й отд. гв. миндивизион, 515-й отд. гв. миндивизион 17-й гв.мин. бригады; освобождение Прибалтики, Одесская операция; демоб. 1947, 9 мая;
боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны 2-й ст., мед.
За оборону Сталинграда, За взятие Берлина, За победу над Германией, За
победу над Японией; ранения: нет; совхоз "Очерский", председатель Верещагинского с/совета, зав. центр. складом.

ПИРОЖКОВ
Яков Петрович

ЛИШЬ ОДИН ЭПИЗОД...
Это случилось летом сорок третьего под Орлом. Три дня с восхода до полуночи наши огневые позиции нещадно бомбила вражеская авиация. Одна армада сменяла другую. Каждый налет — примерно полсотни «Юнкерсов». И никакого передыху не было — носа не высунешь. Мы, понятно, легкой жизни не
ждали, заранее подготовились, зарывшись в землю вместе с техникой. На этом участке сосредоточились
несколько гвардейских бригад реактивных минометов, в том числе и наша 17-я, а также очень много ствольной артиллерии. Готовились отразить ожидаемое наступление врага. Потерь в людях наша бригада от
бомбежки не имела, но почти все установки вышли из строя.
Жарко, конечно, было. В прямом и переносном смысле. Больше всего хотелось пить, но фляжки давно
опустели. Когда наше терпение кончилось, мы с Петром Смирновым, моим ровесником из Москвы, решили во что бы то ни стало принести воды. Только вот как это сделать?
Дождались, когда одна группа самолетов отбомбила, а другая, видно, где-то подзадержалась, мы кинулись к колодцу. До него — километр или полтора. Добежали. Там же в укрытиях стояли штабные машины,
и туда бомбы не падали — тихо и спокойно всегда. Наполнили до десятка фляжек, идем обратно, на небо
поглядываем, ухо навострили: не летят ли, окаянные? Точно! Летят! Легки на помине, приближаются к
переднему краю. Мы, само собой, в пекло не торопимся, шаг замедлили, лучше переждать в более безопасном месте.
И вдруг слышим негромкую немецкую речь. Это еще откуда? У нас-то в тылу! Но поблизости фрицев
не видать. А голос будто рядом. Ага, вот они куда залезли, субчики — в погребную яму, которая открытой
осталась на месте сожженной деревни. Заглянули мы вниз осторожно. Сидят там трое — старшина, сержант и рядовой. Обмундирование на них русское, а старший из них по-немецки что-то наговаривает, вроде
команды подает. На руке у него — компас. Переглянулись мы с Петром, поняли друг друга. Петро поздоровше меня — прыгнул в яму, стукнул старшего, сидящего на соломе, тот головой — в угол.
— Ты что?! — возмущается старший. Чешет уже по-русски. И все трое хватаются за автоматы. Тут я им
пару слов сверху сказал и взял на прицел. Петро подкрепил мои слова — дал еще раз в ухо старшему,
осмотрел яму и обнаружил под соломой ящик, в нем — рацию.
Бомбежка тем временем кончилась, и бомбили немцы на этот раз чистое поле, чуть в стороне от наших
позиций. Ясное дело: некому стало поточнее наводить самолеты на цель.
Привели мы этих корректировщиков к нашему полковнику Жежеруку, он их допросил. Оказались
русскими. Предали Родину, перешли на сторону врага и снова к нам пожаловали — для диверсий. Вреда
они нам принесли много и пощады им не было.
А технику мы вскоре получили новую, отбили все атаки фашистской пехоты и танков, перешли в
контрнаступление.
Я. Пирожков

АВТОГРАФ ЯКОВА ПИРОЖКОВА
Усталые и, казалось, насквозь пропыленные, подошли они к поверженному рейхстагу. С удовлетворением взглянули на стены и колонны, густо испещренные надписями советских воинов-победителей.
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Каждый из друзей — уралец, сибиряк, москвич, четвертый — из Ивановской области — с трудом
отыскали свободные местечки. Кто-то даже залез повыше. А наш земляк на уровне глаз перочинным ножом мелкими буквами нацарапал: «Да здравствует Победа!», немного подумав, добавил свою фамилию. И
поставил точку. Шел пятый день мая 1945 года.
До этого сержант Яков Пирожков три года «расписывался» огненным почерком и ставил «автографы»
на вражеской технике, превращая ее в металлический лом и вколачивая в землю. Среди берлинских руин
он мысленно оглянулся на пройденный путь от Сталинграда через Курскую дугу и Прибалтику до логова
врага.
Перед войной уроженец деревни Ромаши занимался самым мирным делом: пахал, сеял, убирал урожай
на колхозных полях. Летом и зимой сорок первого года 18-летний сельский комсомолец в народном ополчении и всевобуче в Очере изучал нехитрое устройство 82-миллиметрового батальонного миномета, а практику стрельбы отрабатывал в полях за деревней Березово.
На фронте его оружием стала грозная «Катюша» - «прабабушка» современных мощных ракет. Командир отделения, помкомвзвода... Кандидатский стаж в члены партии коммунистов с честью проходил в
суровых боях. Выдержал и жестокие бомбежки, и удары хваленых королевских «тигров», и близкие разрывы самолетов-снарядов «ФАУ-1». Установки в подразделении, где воевал Пирожков, дважды вдребезги разбивало при вражеских артналетах — под Курском и на Зееловских высотах за Одером. Бывал Яков и легко
раненным, и контуженным, и засыпанным землей. На месяц терял речь и слух. Подлечившись при своей
части, снова принимался за трудное солдатское дело.
...Подразделение гвардейских минометов при наступлении наших войск послали в тыл противника.
Автомашины скрытно двинулись туда вдоль извилистой речки, не раз перетаскивая одна другую с помощью лебедок с берега на берег. Люди обвязались гроздьями гранат, техника на всякий случай тоже была
заминирована.
Трое суток гвардейцы-минометчики пробивали брешь в обороне гитлеровцев. Потом успешно громили тылы врага, прошли на запад более ста километров и под Ригой встретились с соседней армией. За
мужество в этих жарких схватках Яков Пирожков награжден орденом Отечественной войны II степени.
Нелегким трудом давались на войне награды. Орден Красной Звезды появился на груди уральца после
того, как он и его соратники вступили в единоборство с контратакующими танками и пехотой противника.
Зарыв передние колеса своих машин в землю, бойцы повели стрельбу прямой наводкой, не отступая ни на
шаг, не меняя огневых позиций. Дистанция до целей была настолько малой, что направляющие рельсы
боевых установок своими передними концами оказались по уровню даже чуть ниже задних. Реактивные
снаряды с визгом и скрежетом срывались с направляющих и хвостатыми кометами, оставляя огненные
росчерки, сериями летели навстречу врагу. И тот не выдержал лобовой дуэли. Контратака его захлебнулась.
Таких эпизодов в памяти солдатской сохранилось много.
Пройдя сквозь все это, воин-коммунист Яков Пирожков с сознанием честно выполненного долга оставил автограф на стене рейхстага. К этому зданию он приходил не раз: его воинская часть целый месяц
стояла неподалеку.
Но последнюю точку ставить оказалось рано. Пирожков воевал и на Первом Дальневосточном фронте, дошел до Харбина, а демобилизовался из Северной Кореи в 1947 году.
Н. Рязанов

ПИСКАРЕВ
Василий Петрович

ПИСАРЕВ Павел Иванович 1909 д. Пизоры Левинского с/с Черновского района Пермской обл.; призван 07 1941; Великая Отечественная; ефрейтор, минометчик 718-й мин.див.; 07.42-05.45 фронтовые бои; демоб. 1945,
25 октября; боевые награды: орд. Красной Звезды, Славы 3-й ст., мед. За
боевые заслуги, За победу над Германией; ранения: нет; боец городской пожарной команды.
ПИСКАРЕВ Василий Петрович 1911 п. Очер; призван Очерским РВК
08 1941; участие в войнах: финская 1939-40; в составе 23-й сд 02.40-08.40;
Великая Отечественная, в составе кав.корпуса, командир сабельного взвода,
лейтенант; 1-й Украинский фронт; Висло-Одерская операция, взятие Варшавы, Дрездена; демоб. 1946, август; боевые награды: орд. Красной Звезды,
мед. За победу над Германией; 18.06.44 ранен в левую ногу при форсировании реки; до и после войны работал в Очерском детдоме, преподаватель
труда Очерской восьмилетней школе.
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ПИСКАРЕВ Петр Иванович 1908; Очер; призван 06 1941; Великая
Отечественная; подполковник; Крымский фронт, Сталинградский фронт,
Донской фронт, Западный фронт, Брянский фронт, 1-й, 2-й Белорусский
фронты; демоб. 1955; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны 2-й ст., Красного Знамени - два, мед. награжден, благодарности
ВГК; до войны монтер электростанции Очерского завода.
ОТ ВОЛГИ ДО ЭЛЬБЫ
Опаленная взрывами, перепаханная окопами равнина выглядит унылой и
безжизненной. Ни лесов поблизости, ни воды, ни огня, ни белой хаты — не за
что глазу зацепиться. Лишь вдалеке, подернутые синей дымкой, высятся горы с
причудливым контуром вершин.
Все здесь глубоко зарылось в каменистую землю, притаилось: люди, кони,
ПИСКАРЕВ
Петр Иванович
тракторы, тягачи. Из капониров на огневых позициях артиллерийских и минометных батарей чуть видны жерла орудий. Машины с боеприпасами и полевые кухни сюда подходят только под покровом темноты. Но и ночью висят над
равниной «фонари», сброшенные на парашютах с вражеских самолетов, прочерчивают темное небо сигнальные ракеты и пунктирные строчки трассирующих пуль.
Каждый звук, будь то выстрел орудия или гул тракторного мотора, немедленно улавливается противником, и на это место с ноющим свистом сыплются мины, рвущие в куски землю. А днем в небе над равниной
появляется фашистский корректировщик, двухфюзеляжный «Фокке-Вульф», метко прозванный бойцами
«рамой», «костылем», «сатаной с оглоблями». После его «визита» жди очередного артналета. Словом, почти
типичный фронтовой пейзаж первых лет Отечественной войны, когда условия в выборе позиции диктовал в основном противник.
Это место легко можно узнать на любой карте. Найдите Крымский полуостров. Видите: восточная его
часть словно бы туго перехвачена обручем, образуя в свою очередь еще один полуостров — Керченский,
соединенный с остальным Крымом узким Ак-Монайским перешейком. Между Черным и Азовским морями здесь примерно 18 км. На юге у перешейка стоит город Феодосия, на севере Ак-Моная начинается
знаменитая Арабатская стрелка.
На Ак-Монайских позициях в числе других частей Крымского фронта 18 января 1942 года заняла оборону и 157-я стрелковая дивизия, корнями уходящая в Таманскую дивизию, в пору молодости Красной
Армии.
— Более неудачных для нас позиций не было, пожалуй, за всю Отечественную, — говорит ветеран
этой дивизии Петр Иванович Пискарев.
Мы сидим с ним в его маленьком домике, беседуем о том, о сем, и вдруг выясняется, что наши дивизии
стояли рядом на Ак-Монае и даже номера их были до «соседству». 156-я и 157-я; входили они обе в 51-ю
армию Крымского фронта. Мы от души наговорились, вспоминая те памятные места, ожесточенные бои,
горькое отступление из Крыма в мае 1942 года. А главное, я услышал волнующую историю 157-й стрелковой дивизии, узнал весь ее боевой путь, неразрывно связанный с историей всей Советской Армии и с
военной биографией подполковника в отставке, кавалера одиннадцати правительственных наград П.И.
Пискарева.
Рабочий парень Петр Пискарев, монтер электростанции Очерского машзавода, заядлый футболист,
вечерами в числе других учился на подготовительных курсах в вуз, имел много общественных нагрузок по
комсомольской линии. После курсов он поступил в Свердловский геолого-разведочный институт. Было
это в 31 г.
Первый курс Пискарев окончил коммунистом и по партийной мобилизации был призван в Саратовское танковое училище. Через год командовал взводом в Пскове, женился на псковитянке, продолжал службу в Забайкалье старшим автомехаником и начальником мастерских.
Год 1937... В картере танкового двигателя обнаружена двойная норма очень жидкого масла. Усмотрели
вредительство. Карьера Пискарева повисла на волоске. Молодой командир и сам не знал причины. В присутствии подозрительно настроенного начальства он заменил масло и лично сел за рычаги.
После небольшой пробежки танка масло в картере снова стало жидким и норма его опять увеличилась
вдвое. Подозрения в адрес Пискарева усилились. А он, стараясь сохранить спокойствие, начал копаться в
системе питания и нашел причину в неисправности топливного насоса: горючее попадало в картер и
разжижало масло. Словом, волнений тех лет не перечесть.
337

В 157-ю стрелковую дивизию П.И. Пискарев пришел в декабре 1939 года на должность помощника
командира разведбатальона по технической части.
Когда началась Великая Отечественная война, он оставил жену, Клавдию Федоровну, с детьми в
Новороссийске, глубоко уверенный, что это недосягаемый тыл. (А семье в этом приморском городе пришлось много пережить под бомбежками и с большим трудом эвакуироваться на Урал). Дивизия пошла в
бой. 15 сентября 1941 года она прибыла в осажденную врагом Одессу, 22-го вступила в схватку с фашистскими полчищами, и за успешное проведение первой боевой операции ее личный состав получил
благодарность Военного Совета.
Из Одессы она переправилась в Севастополь. Отступая на Керчь, вела тяжелые оборонительные бои.
Особенно ожесточенными они были в районе селения и разъезда Ишунь. Под ураганным огнем вражеской артиллерии и авиации дивизия переправилась через Керченский пролив и, собравшись с силами,
снова двинулись в Крым. Произошло это так.
В ночь на 29 декабря сорок первого военные корабли и транспортные суда с десантом из 157-й
снялись с якорей и взяли курс на Феодосию, занятую врагом. Море штормило, бушевала снежная пурга,
покрывая льдом палубы и надстройки. Если сверху, от вражеской авиации, опасность в такую непогодь
не угрожала, то снизу она нисколько не уменьшалась: подводные лодки фашистов и плавучие мины
подстерегали почти на каждом шагу.
Собираясь в спокойной обстановке отметить новый год, гитлеровцы никак не ожидали столь внезапного нападения со стороны бушующего моря. В панике они оставили город.
Феодосийский десант оказал большую помощь керченскому десанту, высадившемуся тремя днями
раньше. Там положение было еще трудней. Через пролив сначала пробовали переправляться на шлюпках, но 5-6- балльный шторм заливал их. Рыбацкие сейнеры с десантниками и те разбросало. Некоторые
сбились с курса и поодиночке на свой страх и риск шли навстречу свинцовому ливню. Те, кому удалось
чудом прорваться сквозь огневой заслон, зацепились за «пятачок» берега, но развить успех не смогли. А
гитлеровское командование спешно подбросило сюда из-под Севастополя крупные силы, рассчитывая
одним ударом сбросить десант в море. И только узнав о десанте в Феодосию и опасаясь «мешка» на
Керченском полуострове, фашисты без оглядки бежали около 80 км до самого Ак-Моная, где им удалось
закрепиться.
Больше четырех месяцев шли позиционные бои, не приносящие почти никакого успеха ни той, ни
другой стороне. 157-я дивизия вместе с другими частями не раз начинала наступление. Артподготовка
перед каждым из них была сокрушительной. Сотни стволов, десятки «катюш» обрушивали огонь с АкМонайского перешейка на высоты, занятые врагом. Казалось, там не осталось ничего живого, но стоило
пехоте подняться в атаку, огневые точки противника снова прижимали атакующих к земле.
Впрочем, это я на Ак-Монае был начинающим, романтически настроенным артиллеристом, а мой
собеседник в то время командовал авторотой. И было ему ничуть не лучше.
— Тяжело с техникой приходилось, — говорит Петр Иванович. — Хвостовики у ЗИСов не выдерживали нагрузки, «летели» чуть не каждый день. Запчастей, бензина не хватало. Шоферы заправлялись
кто где и как мог. А возили они хлеб и боеприпасы из Керчи к Ак-Монаю, представляя собой отличные
мишени на голых степных дорогах Керченского полуострова. Законы войны были строгими: за аварию
по своей оплошности и недоставку груза по назначению — трибунал. Одно скажу: шоферская жизнь на
фронте тоже была несладкой.
Разговор наш постепенно подошел к тем трагическим дням мая сорок второго года, когда, прорвав
нашу оборону на фланге 44-й армии, гитлеровские войска бронированным валом вкатились на Керченский полуостров. Теперь уже наши войска, опасаясь окружения, стали отходить и под огнем противника
переправляться через пролив. Фашистские изверги бомбили баржи с красным крестом, где на палубах
лежали тяжело-раненые, самолеты охотились за одиночными пловцами. Передышку переправляющимся советским войскам давал лишь туман.
Петр Иванович и группа товарищей связали два овальных деревянных чана. На этом ковчеге они
покинули крымский берег и благополучно добрались до Тамани на буксире у какого-то катера.
Третьего сентября 1942 года части 157-й дивизии, с боями отойдя от Цымлянской, в составе 64-й
армии заняли оборону на южной окраине Сталинграда и с этого дня не оставляли врагу ни пяди родной
земли. 18 ноября 157-я заняла исходные позиции для наступления, 22-го при участии дивизии было
завершено окружение немецко-фашистской группировки у стен волжской твердыни. 25 января в дивизии был праздник: в гости к воинам, стоявшим насмерть, приезжала делегация рабочих из г. Куйбышева.
Два дня спустя, выполняя наказы тружеников тыла, части 157-й полной победой закончили бои на улицах Сталинграда. Личный состав получил поздравления в приказе Верховного Главнокомандующего.
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Не прошло и месяца, как дивизия выехала на Брянский фронт, а 1 марта она стала гвардейской. Дав
клятву драться по-гвардейски, воины в очень трудных условиях форсировали летом сорок третьего Оку
и начали наступательные бои на Орловском плацдарме.
— Из всех рек Ока для нас оказалась самой трудной, — говорит Петр Иванович. — При десанте в
Феодосию мы имели меньше потерь, чем на Оке. Берег ее, занятый немцами, был очень крутой, огненный заслон мощнее, чем в Крыму, но взяли мы и Оку.
В Москве прогремел первый салют войскам, отличившимся при освобождении Орла. Было это 5
августа 1943 года, а затем бывшая 157-я, повернув фронтом на юг, сметала захватчиков с украинской
земли. 21 сентября 1943 года дивизия принимала участие в освобождении г. Чернигова, за что получила
почетное название Черниговской и благодарность в приказе Верховного Главнокомандующего (всего
таких благодарностей за время Великой Отечественной войны личный состав этой дивизии имел около
двадцати). 28 сентября 1943 года форсировала Днепр, 21 июля 1944 года с ходу переправилась через
Западный Бут, выйдя на Государственную границу СССР.
— Спокойно перешли мы Западный Бут по пятам немцев, прямо по мосту, который они не успели
взорвать, — вспоминает Петр Иванович. — А неделю спустя обходным маневром освободили Брест. В
этих боях в районе легендарной крепости за какие-то пять дней мы не досчитались трех Героев Советского Союза. И в жизни своей, и в смерти они были героями: гвардии старший лейтенант П.Б. Локтионов, гвардии майор А.И. Тарнопольский, гвардии старший сержант В.И. Александров. А всего наша
дивизия дала свыше 50 Героев Советского Союза.
9 августа 1944 года дивизия награждена орденом Красного Знамени. Это тоже было большим праздником. Но наряду с торжественными праздниками продолжались будни войны: ожесточенный бой с
танковой дивизией противника южнее города Глущь в Польше, где было захвачено четыре исправных и
сожжено семь танков «Пантера», и героическая схватка горстки бойцов, превративших польский костел
в неприступную крепость. Этот эпизод в рассказе Петра Ивановича выглядел так.
Разведвзвод, нарвавшись на немцев, выбил их из костела, но и сам сразу же оказался блокированным.
Гитлеровцы окружили разведчиков.
— Рус, сдавайсь!
Ответом был дружный огонь из автоматов, из всех окон на головы фашистов полетели гранаты. Враг
отступил, но успокаиваться не думал. Он вызвал несколько танков и снова предложил сдаться.
— Ищи дураков в другом месте, а здесь — гвардейцы! — крикнул в окно один из разведчиков.
Тогда в стены и окна костела с визгом полетели снаряды. Осажденные молчали. Но стоило показаться на площади гитлеровским автоматчикам, бегущим штурмовать костел, как окна вновь оживали, каждое превращалось в грозную бойницу. Бой шел всю ночь. Врага так и не подпустили, а утром к разведчикам пришли на помощь однополчане.
Среди тяжелых будней войны были еще переправы через Вислу, Одер, канал Рандов и жестокие
схватки на вражеской земле. Пройдя севернее Берлина, бывшая 157-я второго мая 1945 года вышла к
крупному портовому городу Росток и в районе города Висмар соединилась с частями союзников. (И
снова, во второй раз, судьба сводила меня с Петром Ивановичем: 4 мая я попал в Росток, где по приказу
советского коменданта города мы собирали трофейные автомашины. А поскольку это было кровным
делом начальника автослужбы полка Пискарева, вполне возможно, что мы с ним и встречались, даже
разговаривали, не зная, что земляки. Обронить бы кому-то из нас в то время одно лишь слово: «пермяк»
или «Очер»...).
Окончилась война. На овеянных славой боевых знаменах всех полков Черниговской Краснознаменной
стрелковой дивизии сияли ордена Красной Звезды, А. Суворова, М. Кутузова, Б. Хмельницкого. Тысячи
солдат и офицеров удостоены высоких правительственных наград. Четырьмя орденами, в том числе и
орденом Красного Знамени, отмечены ратные заслуги П.И. Пискарева.
По достоинству оценив массовый героизм и мужество воинов, Родина призвала их столь же доблестно нести свою службу в дни мира: Черниговская Краснознаменная сохранялась как боевая единица.
Делегация дивизии участвовала на параде Победы в Москве 24 июня, а на другой день проходила
волнующая встреча частей бывшей 157-й, возвращающихся из Германии, с населением польского города Торунь. Польские власти избрали одного из офицеров, подполковника Кусенко, почетным гражданином города.
В этой прославленной дивизии Петр Иванович служил до 1947 года, а потом с должности начальника автослужбы дивизии ушел учиться в Высшую офицерскую автомобильную школу. И я отлично представляю, каково ему было прощаться с однополчанами, с которыми за восемь лет совместной службы съел,
как говорится, не один пуд соли.
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Окончив учебу, он получил назначение в воздушно-десантную дивизию,
а вскоре, в 1955 году, по состоянию здоровья вышел в запас, позднее — в
отставку.
В ноябре 1968 года П.И. Пискареву исполнится 60 лет. Подходя к этому
рубежу, каждому невольно хочется оглянуться на пройденный путь и подвести
итоги. Петр Иванович честно работал и честно служил, бесстрашно воевал,
отшагал полсвета; вместе с женой, Клавдией Федоровной, достойно воспитывал своих детей. Пискаревский род продолжается.
Н. Рязанов; 22.02.1968, «ЗТ»

ПИСКАРЕВА Галина Васильевна 1923; воспитанница Очерского
детского дома; призвана Очерским РВК 1 12 1942; Великая Отечественная; сержант, авиамоторист; 26-й запасной авиаполк 23.12.42-17.02.43;
25-й истребительный авиаполк 02.43-05.45; после войны до пенсии работала
в Очерском детском доме воспитателем.
ПИСКАРЕВА
Галина Васильевна

ДЕТСКИЙ ДОМ В ГОДЫ ВОЙНЫ
Очерский детский дом тоже оставил свой след в летописи участия наших
земляков в Великой Отечественной войне. В самый страшный для нашей Родины день — 22 июня 1941 года в детском доме намечался праздник: открытие
пионерского лагеря при подсобном хозяйстве детдома. День стоял солнечный,

Коллектив сотрудников Очерского детского дома. 1940 г.
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жаркий и праздник удался на славу. Почти все дети в этот день получили
подарки за хорошую учебу, все были очень довольны, но страшное известие о начале войны перевернуло все. Уже в самые первые дни войны уходят на фронт сотрудники: Колчанов Ф.К., рабочий подсобного хозяйства
- призван 23 июня, Плотников Григорий Николаевич - призван двумя
днями позже. В июле ушли на фронт Мокрушин Иван, рабочий подсобного хозяйства; Лобанов Василий Яковлевич, бригадир подсобного хозяйства; Рахманов Е.К., заведующий подсобным хозяйством; Тотмянин
С.А., воспитатель; Бубенникова Мария Николаевна, медицинский работник. Позже на войну идут и другие сотрудники: Нохрин Константин Иванович, директор детского дома; Волегов Леонид Васильевич, музыкальный работник; Пьянков Константин Александрович, физрук; Путин Илларион Лукич; Колчанов Кондратий Дементьевич, рабочий подсобного
хозяйства; Бояршинов Василий Иванович, завхоз; Вяткин Ананий, заведующий подсобным хозяйством; Беркутов, конюх; Царкин Александр
Яковлевич, воспитатель школы-коммуны.
А в сентябре 1941г. весь детский дом выстроился на линейку у военкомата, чтобы проводить на фронт первых своих воспитанников Дмитрия Матюху и Ивана Ревьера. Оба они позже погибли, защищая нашу
Родину. В одном из писем Митя писал: «Меня тянет туда — на запад, а
сердце возвращается обратно, в памяти детдом, где я вырос, ребята... и мне
хочется грудью защищать и тех малышей, которые теперь живут в нашем
детском доме».
Позже на фронт уходят и другие ребята, среди них Чащина Таня и
Дозорова Саша, которые, прибавив себе по два года, в 16 лет встали в солдатский строй. А Саша, чтоб ее не вывели из строя, в валенках встала на
цыпочки, ведь рост ее был 143 см, а на войну брали не ниже 150 см. Вот и
звали нашу Александру солдаты, конечно, любя, «Чижик», «Кнопка», «Пуговица». Неразлучные друзья Алеша Леонтьев, Сережа Филин, Дима Рудаков, за что их прозвали «святой троицей», в 1942 году, в 15 лет поступили
в Соловецкую школу юнг, а через год уже несли службу на разных боевых
кораблях.
Ребята, кому исполнялось 15-16 лет, выпускались из детского дома кто
на завод, кто в училище, а кто и сразу на фронт. Многие из них не вернулись с войны и нынешние воспитанники бережно хранят память о никогда не повзрослевших юношах и девушках.
В 1933-34 гг. в детский дом поступила большая партия детей раскулаченных, так называли тогда тех, кто подвергся репрессиям. Все они были
привезены с Украины, в основном из Днепропетровска. Этим детям пришлось испытать на себе все тяготы страшного времени, у них было отнято всё: дом, их пожитки, Родина. По дороге на Урал, к месту высылки,
многие родители, отдавая последнее своим детям, погибли от холода и
голода. Осиротевшие дети, оставшиеся в живых, были определены в детский приёмник, который находился в Надеждинском районе Свердловской области на станции Старо-Сотрино. Это был 2-этажный дом, на первом этаже которого слева были туалеты, а справа мертвецкая, куда каждый
день складывали умирающих детей. Раз в несколько дней мёртвых детей
складывали на телегу и на лошади увозили в лес. Дети голодали, по 12
дней не видели хлеба, в консервных баночках они варили себе грибы и
ели их, от чего часто травились и умирали. Как-то раз, вспоминала Пискарёва (Курочка) Г. В., было объявлено, что дадут мясо, тогда сама она уже
не вставала от истощения, как в полусне помнит, что кто-то ходил между
лежащими детьми и вливал в рот мясной бульон. На всю жизнь она запомнила его вкус. Только в Очёрском детском доме эти дети почувствовали тепло и материнскую заботу, вновь ощутили себя детьми. Как вспоминает воспитатель О.А. Чазова, эти дети были старательными, умными,
послушными, но озлобленными. Многим из них дату рождения устанав-
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ПИСКАРЕВА
Галина Васильевна

ТЫ НЕ СИРОТА
Мой мальчик,
Ты не сирота.
Не бойся, мой родной,
Как ласковая мать,
страна
Склонилась над тобой.
Я знаю,
что в ночном бою
Был твой отец убит,
Что, захлебнувшись
горем, мать
В земле холодной
спит.
Не надо, маленький,
не плачь,
Людьми ты не забыт...
Гафур Гулям, 1942

ТАРАН
Александр Иванович

ПИСКАРЕВА
Мария Петровна

ливали по заключению медицинской комиссии, а некоторым даже давали
новые имя, фамилию, отчество здесь в детском доме, так как настоящих
они не помнили. Удивительно, но именно эти дети в трудное для страны
время встали на защиту своей Родины, ни на минуту не сомневаясь в своем выборе, каждый из них был готов пожертвовать своей жизнью ради
спасения других. Так Курочка (ныне Пискарева) Галина Васильевна поступила в школу младших авиационных специалистов в Тбилиси и всю
войну служила в авиационном полку, обслуживала самолеты. После войны она вернулась в Очер и всю свою жизнь посвятила работе в детском
доме. Таран Александр Иванович, закончив военную школу фельдшеров,
спасал раненых с полей сражений, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, встретил победу в Берлине. Долгие годы был в Очере санитарным
врачом.
В июне 1941 г. в детском доме воспитывалось 400 человек, в первые
годы войны многие из них выпустились в разные утолки нашей страны.
Судьбы многих из них, участников войны, сегодня не известны, так как
отправлялись они на фронт не из Очера, а по месту последующей учебы.
Сегодня мы знаем лишь о тех, кто хоть как-то давал о себе знать.
Трудно было на войне, но не легче было и тем, кто остался в тылу.
Самым старшим детям было 14 лет, а в детдом прибывали в основном дошколята, только из блокадного Ленинграда было привезено 40 ребятишек.
К декабрю 1941 г. в детском доме насчитывалось 90 малышей, и ухаживать
за ними приходилось старшим ребятам. Кроме этого надо было заготовить 320 кубометров дров, сено для коров, помочь колхозу в уборке урожая. Голодные, полураздетые, они и сами не сломились и малышей поставили на ноги. А какие из них выросли уважаемые и достойные своей Родины люди!
М. Долгих,
воспитанница, ныне работник Очерского детского дома

ПИСКУНОВ
Дмитрий Михайлович

ПИСКАРЕВА Мария Петровна призвана 04 1942; Великая Отечественная; прожектористка; демоб. 1945, август.
ПИСКУНОВ Афанасий Михайлович 1910 д. Комендаты; призван
Очерским РВК 25 07 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; финская
1939-1940; Великая Отечественная; японская 1945; рядовой, стрелок; 602й сп 1939, бил немцев, финнов, японцев дважды: Халхин-Гол и в 1945;
демоб. 1946, март; боевые награды: мед. монгольская За Халхин-Гол, За
освобождение Варшавы, За победу над Германией, За победу над Японией; совхоз "Очерский".
ПИСКУНОВ Василий Ермолаевич 1915; призван Очерским РВК 07
1941; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; рядовой;
4-й танк.мех.полк, 116-й танк.бригады; демоб. 1945, сентябрь; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу над Германией,
За победу над Японией.
ПИСКУНОВ Дмитрий Михайлович 1898 Оханского уезда; призван
09 1942; Великая Отечественная; гв.сержант; артиллерийский мастер; 3-й
Украинский фронт; демоб. 1945, сентябрь; боевые награды: мед. За отвагу,
За боевые заслуги, две благодарности командования.
ПИСКУНОВ Иван Иванович 6 09 1915 д. Ромаши; призван Очерским РВК 10 1941; Великая Отечественная; мл.лейтенант, командир минометного взвода; лыжный батальон 143-й сп 1941-43 гг. СЗФ; демоб. 1944,
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январь, по ранению (инвалидность); боевые награды: орд. Отечественной войны
2-й ст., мед. награжден; ранен в 1943 г. под г. Орлом снайпером, длительное время находился в госпитале; с 20.03.1944 г. принят в МТС на должность учетчика тракторной бригады, вышел на пенсию из совхоза "Очерский" 10.09.1974
г., за трудовые заслуги награждался почетными грамотами, ценными подарками.
ПИСЦОВ Иван Андреевич 1903; призван 27 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, разведчик; 732-й сп 27.07.41-4.09.41; демоб. 1941, 4 сентября; боевые награды: мед. За победу над Германией.
ПИЧКАЛЕВ Иван Павлович 3 11 1919 с. Черновское; призван Черновским РВК 15 10 1939; Великая Отечественная; сержант, комотделения; 180й полк НКВД, 115-й отд.бат., 1-й бр.НКВД; Ленинградский фронт; бои под Калугой; демоб. 1946, 22 декабря; боевые награды: мед. За оборону Ленинграда,
За отвагу, 8 благодарностей ВГК; ранен; до войны работал на Черновской МТС,
строил ж/д дорогу в Очер, дома на Кукуе, заречную баню, заводское общежитие, уч.корпус спецшколы, ОЭС, мастер.
ПИЧУГИН Дмитрий Назарович 18 02 1916 прииск Сосновка, Исовского района, Свердловской обл.; призван Исовским РВК 26 10 1937; участие
в войнах: финская 1939-40; Великая Отечественная; капитан, комвзвода; 40-й
ап 4-й сд; воевал с финнами с 3 декабря 1939 г. по 3 марта 1940 г. в составе
7-й А, с фашистами на СЗФ в составе 13-й А; демоб. 1958, 25 ноября, по
болезни; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., Красной Звезды,
мед. За победу над Германией; тяжело ранен 3.03.40 в левую руку у оз. Воукси-Ярви.
ПИЩАЛКИН Юрий Михайлович 30 12 1925 п. Очер; призван Очерским
РВК 15 12 1942; Великая Отечественная; гв.старшина, авиамеханик; 332-й
бомбардир. авиаполк 05.44-08.44, в/ч 26340 08.44-02.49; демоб. 1950 г., 4
сентября; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: не имел; слесарь, токарь, шофер на ОМЗ до пенсии.
ПЛАТКОВ Филимон Михеевич 1909 д. Рогали Спешковского с/с; призван Очерским РВК 21 10 1941; Великая Отечественная; ст.сержант, механик-водитель танка; 46-й отд.стр.бат. 882-й сп 7-й танк.дивизии; демоб. 1945,
31 декабря; 12.04.42 ранен; колхозник к-за "Ленинский путь".
ПЛЕМЯННИКОВ Петр Сергеевич 15 09 1920 д. Имбюрть Октябрьского района Чувашии; призван Октябрьским РВК Чувашской АССР 15 11
1939; Великая Отечественная; рядовой, сапер; 199-й отд.саперн.бат. 06.4107.41 тяжелые оборонительные бои, в плену с 07.41-07.45; тяжелое ранение в
голову в июле 1941 г.; зам.директора Очерских э/сетей.
ПЛЕШКОВ Иван Илларионович 11 08 1914; призван Верхотурским
РВК Свердл. обл. 08 1941; 365-я сд, 1275-й сп; ноябре-декабре 1941 участвовал в боях подо Ржевом на Калининском фронте, 28 01 1942 ранен, после
выздоровления — Прибалтика, Польша, Пруссия; демоб. декабрь 1945; боевые
награды: орд. Отечественной войны II ст., мед. За отвагу; преподаватель ОИПТ
(Инф.: КП Нытв. р-на т. 2, с. 291).
ПЛЕШКОВ Константин Александрович 1906 п. Павловский; призван
Очерским РВК 18 07 1941; Великая Отечественная; сержант, командир орудия; 1-й сп, 791-й ап 18.07.41-8.05.45; демоб. 1945 г., 14 октября; боевые
награды: мед. За отвагу, За победу над Германией.
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ПИСКУНОВ
Иван Иванович

ПИЧКАЛЕВ
Иван Павлович

ПИЩАЛКИН
Юрий Михайлович

ПЛЕШКОВ
Иван Илларионович

ПЛОТНИКОВ
Александр Павлович

ПЛОТНИКОВ
Аника Иванович

ПЛОТНИКОВ
Василий Мелентьевич

ПЛЕШКОВ Константин Сергеевич 1915 п. Павловский; призван Очерским РВК 11 1941; Великая Отечественная; рядовой, 11.41-04.42; демоб.
1942 г., апрель, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией;
пожарно-сторожевая охрана ПМЗ.
ПЛЕШКОВ Николай Васильевич 6 12 1919 д. Мыльники Пермской обл.;
призван Оханским РВК 25 09 1939; участие в войнах: японская 1945; ефрейтор, связист (линейный надсмотрщик) 68-й отд.бат. связи 2-й Дальневосточный фронт 9.08-3.09.45; демоб. 1946, 12 июля; боевые награды: мед. За
победу над Японией; ОМЗ, ОТиЗ нормировщик
ПЛОТНИКОВ Александр Павлович 2 12 1922 п. Очер; призван Очерским РВК 22 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, 23-й отд.бат. морской бригады-стрелок 09.42-08.43; 129-й противотанковый дивизион-связной 03.43-08.43; Сталинградский фронт; Курская дуга; демоб. 1944, 1 января, по ранению; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., мед. За
боевые заслуги, За оборону Сталинграда; ранен 20.01.43, э/г 360, тяжелое
ранение в пр. ногу 8.08.43 э/г 1548; шофер на мехзаводе.
ПЛОТНИКОВ Аника Иванович 17 11 1926 д. Ларино Богатыревского
с/с; призван Очерским РВК 11 11 1943; Великая Отечественная; старшина, командир танка, в войну 18-й Краснознам.сд-стрелок 05.44-06.46; Карельский фронт, 2-й Белорусский фронт; демоб.: 1950 г., 15 сентября; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; ранения: нет; слесарь цеха металлоконструкций Очерского машзавода, контролер ОТК.
ПЛОТНИКОВ Антон Родионович 16 08 1924 д. Красики Богатыревского с/с; призван Очерским РВК 8 08 1942; старшина, командир миномета,
294-й сп 02.43-08.43; демоб. 1947, 20 мая; тяжелое ранение в челюсть 08.43;
Очерская база заготскот - зав.приемным пунктом.
ПЛОТНИКОВ Василий Мелентьевич 9 05 1919 д. Ошпятиха (Тарасята) Третьяковского с/с; призван Очерским РВК 3 11 1941; Великая
Отечественная; сержант, начал войну пехотинцем, командир орудия танка Т34; 211-й лыжный бат. в сост. 312 сп, с мая 1943 танкист: 59-й тбр, 23-й
тп; Северо-Западный, Центральный, Южный, 4-й Украинский, 2-й Украинский фронты 20.12.41-9.05.45, в т.ч. Курская дуга, Корсунь-Шевченковская операция; демоб. 1946, апрель; боевые награды: 9 медалей; три ранения
(7.02.42- в руку; 17.03.43-осколочное в руку и голову; 12.04.45), инвалид
войны 2-й гр.; механизатор, тракторист, бригадир Зотинской МТС, с 1950
в Кипринской МТС, совхоз "Спешковский", на пенсии с 1980, работал до
1983, воспитал с женой, Анной Ефимовной, четверых сыновей и трех дочерей.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВЕТЕРАН!
Одно из теплых воспоминаний его детства о черном хлебе. Василия воспитывали
мать с бабушкой. Отец не вернулся с гражданской войны, и только как напоминание
о нем хранится в доме казенное извещение, что умер от ран в д. Дрокино Иркутской
области, да несколько пожелтевших треугольников солдатских писем.
Так втроем до войны и жили они в Третьяках, перебиваясь с хлеба на воду.
Хлеб был для него изысканным кушаньем. Поэтому и по сей день лучший деликатес
для него — кусочек черного хлебца. А еще Василий Мелентьевич не равнодушен
к душистому, по-мастерски заваренному чаю из трав. Нет, нет да и появляется на
его столе пузатый самовар с целебным чаем. А где чай, там и доверительная
беседа, там и воспоминания о войне.
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— И вот первый бой под
Старой Руссой в составе лыжного батальона. Я, пожалуй,
ничего толком не могу рассказать о нем. Помню только, что
тогда небо смешалось с землей. Непрерывные взрывы,
рев пулеметов — своих и чужих, автоматные очереди слились в сплошной грохот.
Вздыбившаяся земля закрыла
и небо, и солнце. Хотелось
сжаться в комочек, втиснуться в землю, куда-то скрыться
от воющей, взрывающейся,
ползущей на тебя смерти. Ад...
А впереди — еще четыре
года военного кошмара, тысячи километров фронтовых дорог.
...1945 год. Позади осталась родная земля. 23-й танкоИюнь 1945 г., справа ПЛОТНИКОВ Василий Мелентьевич, экипаж трех Василиев,
четвертый Никола.
вый полк второго Украинского фронта перешел границу
Чехословакии. Наши войска
из-за предыдущих операций имели большой некомплект личного состава и материальной части, но с этим
считаться не приходилось. Шернер, немецкий генерал-фельдмаршал, сосредоточил около 20 пехотных,
танковых и моторизированных дивизий из группы армий «Центр» в центре этой страны, в Моравско-Остравском промышленном районе. Мы получили задачу окружить и пленить эту группировку. Ожесточенным боям, казалось, не будет конца. Гитлеровцы бились с отчаянием обреченных, пытаясь преградить нам
путь на Прагу.
И вдруг... 9 мая начали колоннами сдаваться. К чему бы это? Не выходя из танка, узнал, что Германия
капитулировала. Радости не было предела. Естественно, Победу обмыли в танке, а заодно выпили и за мой
день рождения, ведь 9 мая 1945 года мне исполнилось 25 лет.
Сегодня же нашему ветерану войны в День Победы исполняется 75 лет. Конечно, не молод, не очень
здоров — война оставила свой след — все еще просыпается ночами от грохота бомбежки, боя пулеметов.
Но задор в глазах и желание то же — защитить, уберечь, помочь...
3. Мокина; "ОК", 6.05.1995

ПЛОТНИКОВ Вениамин Викторович 10 02 1919 п. Очер; призван
Очерским РВК 4 09 1939; Великая Отечественная; японская 1945; старшина, комотделения, 110-й сб, 360-й отд. автороты 18.05.42-24.04.45; демоб.
1946, 27 июня.
ПЛОТНИКОВ Виктор Ефремович 22 08 1922 д. Тимениши Пермской обл.; призван Очерским РВК 20 08 1941; рядовой, водитель; 6-й авиабазы ВВС ТОФ - стрелок, 43-й авиабазы ВВС ТОФ - тракторист, 16-й авиаполк ВВС ТОФ - шофер; в боевых действиях не участвовал; демоб. 1948, 2
июня; ранения: нет; инвалид 1-й группы.
ПЛОТНИКОВ Виктор Николаевич 15 09 1920 д. Акчим Красновишерского района; призван Красновишерским РВК 01 1942 (1940); Великая Отечественная; мл.сержант, 65-й отд. морск. бригады 01.42-05.45 176-й
сд; демоб. 1945; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед.
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ПЛОТНИКОВ
Виктор Николаевич

ПЛОТНИКОВ
Иосиф Леонтьевич

ПЛОТНИКОВ
Максим Бфтифеевич

За отвагу, За победу над Германией, За взятие Кенигсберга; ранение в ногу,
контузия; до войны работал на золотом прииске, приехал в Очер в 1970,
ездовой конного двора ОМЗ, в 1986 выбыл в г. Ульяновск.
ПЛОТНИКОВ Григорий Акимович 1915; призван 06 1942; Великая
Отечественная; ст.сержант; 12-й воз. дес. бригады - командир орудия 06.4209.42, 80-й авиабазы - ст.автомеханик 09.42-05.45; демоб. 1945 г., май.
ПЛОТНИКОВ Демид Гордеевич 1893 призван 1941; Великая Отечественная; прошел до конца войны.
ПЛОТНИКОВ Евстафий Филиппович 1911 д. Ераничи Богатыревского с/с; призван Очерским РВК 21 10 1941; Великая Отечественная; сержант, комотделения; 49-й отд. стр. бриг., 57-й сп; оборона Москвы, взятие
Кенигсберга; демоб. 1945 г., 18 октября; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу, За боевые заслуги, За оборону Москвы, За взятие Кенигсберга, За победу над Германией; прорабский участок №5.
ПЛОТНИКОВ Евтифей Михеевич 1920 д. Рогали Спешковского
с/с; призван Очерским РВК 11 12 1942 (окт., 1939;, окт., 1940;) рядовой,
в боевых действиях не участвовал;
ПЛОТНИКОВ Илларион Корнилович 23 06 1921 д. Красики Богатыревского с/с; призван Очерским РВК 8 10 1940; рядовой; артразведка,
ст.разведчик 76-й ап - разведчик 10.40-10.42, 35-й армии артуправление,
разведчик 10.42-02.45 35-й артдивизии, 38-й артдивизии; в боях не участвовал; демоб. 1946, 4 июня; награды: мед. За победу над Германией; ранения: нет; с-з "Кипринский".
ПЛОТНИКОВ Иосиф Леонтьевич 1913 д. Богатыри; призван 25 06
1941; участие в войнах: финская 1939-40; в составе 21-го сп-комотделения,
8-й сд 03.40-04.40; Великая Отечественная; сержант, старшина; 179-й сп
НКВД, 106-й погранотряд; Ленинградский фронт; освобождал Эстонию;
демоб. 1946, март; боевые награды: мед. За отвагу, За боевые заслуги, За
победу над Германией; газорезчик ОМЗ.
ПЛОТНИКОВ Кондратий Степанович 1897 д. Ворониха Третьяковского с/с; призван Очерским РВК; Великая Отечественная; ранен, инвалид войны 2-й группы.
ПЛОТНИКОВ Кузьма Григорьевич 1924 д. Пермечата Спешковского с/с; призван Очерским РВК 25 08 1941; Великая Отечественная; тракторист колхоза "Пламя".
ПЛОТНИКОВ Максим Ефтифеевич 13 08 1906; призван 10 1941;
участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; рядовой, стрелок; 53-й отд.лыж.бригады 10.41-12.41, саперный бат. 03.42-09.42, 268-й
БАО 09.42-10.45 кладовщик; Западный фронт, 3-й Белорусский фронт;
демоб. 1945; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. монгольская За
Халхин-Гол, За победу над Германией; ранения: тяжелое ранение в позвоночник; кузнец колхоза, совхоза.
ПЛОТНИКОВ Малафей Кириллович 1905 д. Ларино Богатыревского с/с; призван Очерским РВК 27 09 1941; Великая Отечественная;
мл.сержант, 148-й ап, 35-й танк.бригады - ком.орудия, 22-й гв.сп 12.41-05.45;
боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., орд. Ленина, мед. За
отвагу, За победу над Германией; ранение 4.12.42 в левую ногу, контузия
09.43; рядовой колхоза им. Сталина.
346

ПЛОТНИКОВ Назар Петрович 1924 д. Рогали; призван Златоустовским РВК, Челябинской обл.; 19 09 1943; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, токарь; 505-й сп, 43-й сп, 11-й отд.танк.полк; освобождал
Польшу, Германию, бои в Берлине; демоб. 1947, 6 февраля; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За взятие Берлина, За победу над Германией; ранения: нет; токарь мастерских.
ПЛОТНИКОВ Никита Филимонович 1912; призван Очерским РВК
участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; японская 1945;
участник обороны Ленинграда; заведующий МТФ.
ПЛОТНИКОВ Николай Агапович 15 05 1923 д. Налимы Спешковского с/с; призван Очерским РВК 5 06 1942; Великая Отечественная; гв. ефрейтор, радиотелеграфист; 20-й отд. арм. артразвед. дивизион 46-й гв.арм.пуш. арт. бригады; участие в войне с 12.42-04.45; демоб. 1947, 25 марта в
связи с окончанием войны; ранение в спину; уполномоченный от соцстраха, электрик в Третьяковской бригаде.
ПЛОТНИКОВ Николай Егорович 1908 д. Богатыри; призван Очерским РВК; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, 56-й мотомеханизированной бригады 01.43-02.43; демоб. по ранению; боевые награды: мед.
За победу над Германией; ранения: тяжелое осколочное ранение в бедро
02.43; вернулся в 1945 г., работал кладовщиком, разнорабочим.
ПЛОТНИКОВ Николай Семенович 1923; призван Очерским РВК
1941; Великая Отечественная; рядовой, лыжник-автоматчик 256-й отд. л ы жн. батальон 09.41-04.42; демоб. 1942, август, по ранению; боевые награды:
орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией; тяжелое ранение в
правый плечевой сустав; 10 лет председатель Кипринского сельсовета, ветеран труда.
ПЛОТНИКОВ Нифонт Гордеевич 1910 д. Сеничи Богатыревского
с/с; призван 09 1941; Великая Отечественная; сержант; стрелок, разведчик; оборона Москвы, Смоленск, Великие Луки; демоб. 1943, по ранению;
боевые награды: орд. Красной Звезды, Славы, мед. За отвагу, За боевые
заслуги, За победу над Германией, За оборону Москвы; ранение в руку
1943 г.; "как воевал, так и трудился".
ПЛОТНИКОВ Севастьян Николаевич 5 05 1919 д. Ларино; призван Очерским РВК 10 09 1939; участие в войнах: японская 1945; сержант,
воздушный стрелок-радист; 256-й отд. смеш. авиаполк; демоб. 1946, 11 сентября; боевые награды: мед. За победу над Японией; ОМЗ, мех.цех, токарь.
ПЛОТНИКОВ Семен Григорьевич 12 02 1921 д. Ераничи Богатыревского с/с; призван Очерским РВК 29 11 1941; Великая Отечественная;
гв.сержант, пулеметчик, после ранения писарь в штабе, 358-й стройбат стрелок 11.41-08.42 52-й сп-пулеметчик 12.42-01.43; 1-й Украинский фронт;
форсирование рек Дон и Днепр, освобождение гг. Винница, Житомир,
Тернополь, Львов, Краков, форсирование Одера, Нейсе; демоб. 1946, 25
декабря; боевые награды: орд. Красной Звезды - вручал комфронта Конев,
мед. За победу над Германией, За освобождение Праги, За взятие Берлина; тяжелое ранение в левую руку и ногу 15.01.43, инвалид 3-й гр.; бригадир полеводческой бригады, агент Уполминзага, пред. Куликовского сельпо, управляющий Куликовским отд.
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ПЛОТНИКОВ
Николай Семенович

ПЛОТНИКОВ
Нифонт Гордеевич

ПЛОТНИКОВ
Севастьян Николаевич

ПЛОТНИКОВ
Семен Григорьевич

ПЛОТНИКОВ
Степан Иванович

СЛУЧАЙ
НА ВОЙНЕ
Шел в сапогах по Родине
наш враг,
По Украине и Полесью,
Но не сдавались мужики
без драк.
Любили мужики и песню.
На Украине дело было
как-то раз,
История о том
уж позабыла,
На хуторе жил пасечник
Тарас,
Под семьдесят тогда
ему катило.
От сына не было вестей.
Конечно, очень горевали.
Не ждал Тарас к себе
гостей,
Вдруг немцы в дом
к ним постучали.
Заныло сердце у Тараса,
Ждал партизан он,
Господи Исусе,
Чтоб хлеб отдать,
отведать кваса,
А тут фашисты,
словно гуси.
Пока он подавал
фашистам квас,
Уж партизаны были
на поляне.
И думал, думал
про себя Тарас,
Как знак подать,
чтоб поняли славяне.

П Л О Т Н И К О В Семен Федорович 12 02
1912 д. Бритни Богатыревского с/с; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; финская 1939-40; Великая
Отечественная; лейтенант, дошел до Берлина;
боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. награжден; член КПСС.
ПЛОТНИКОВ Степан Иванович 1899 д.
Смолята; призван Очерским РВК 1941; в боевых
действиях не участвовал; рядовой, строитель на
Чусовском металлургическом заводе; демоб. 1945;
ранение в гражданскую войну; крестьянин, рабоПЛОТНИКОВ
Семен Федорович
чий в стройорганизациях.
ПЛОТНИКОВ Терентий Михеевич 1901
д. Рогали Спешковского с/с; призван Очерским РВК 24 11 1941; Великая
Отечественная; демоб. по ранению; зав. МТС колхоза "Красный Урал".
ПЛОТНИКОВ Фадей Степанович 1904 д. Филята Богатыревского с/
с; призван Очерским РВК 13 12 1941; Великая Отечественная; гв.рядовой,
орудийный номер 14-й отд.иптап; 1-й Украинский фронт; "громили врага в
районе Среднего Дона, нанесли поражение в районе Курской дуги, форсировали реку Днепр и освободили древний город Киев"; демоб. 1945, 20 сентября; боевые награды: мед. За боевые заслуги - две, За победу над Германией; ранения: контузия; работал в д. Даси и Филятах, награжден неоднократно за добросовестный труд грамотами.
ПЛОТНИКОВ Филимон Михеевич 1909 д. Рогали; призван Очерским РВК 28 11 1941; Великая Отечественная; ст.сержант; стрелок 46-й отд.стр.бриг.11.41-02.42; 616-й сп 02.42-04.42; 882-й сп 05.42-05.45; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу над Германией;
ранен 12.04.1942; председатель колхоза "Красный Урал" до и после войны,
кузнец совхоза "Спешковский".
ПЛОТНИКОВ Филипп Сидорович 30 12 1887 д. Филята; призван
Очерским РВК; участие в войнах: финская 1939-40; рядовой, ездовой, пехота; боевые награды: награжден; пулевое ранение в пах; лесничий.
ПЛОТНИКОВ Фока Филиппович 1918 д. Ераничи; призван Очерским РВК 08 1939; японская 1945; сержант, механик-водитель танка; 165-й
отд.тбр; освобождение Северного Китая от японцев; демоб. 1946, 19 июля;
боевые награды: мед. За отвагу, За боевые заслуги, За победу над Японией;
ранения: контузия (не точно); бригадир тракторного отряда, комбайнер, тракторист.
ПЛОТНИКОВА Полина Гавриловна 26 11 1922 д. Налимы Спешковского с/с; призвана Очерским РВК 110 1942; доброволец, Великая Отечественная; мл.лейтенант м/с; учеба в г. Свердловске - Киевское военномедицинское училище, фельдшер сан.роты 1252-й сп 19.11.43-23.07.44 376й сд 3-й Прибалтийский фронт 11.43-06.44; демоб. 1946, 14 июня; боевые
награды: мед. За оборону Ленинграда, За победу над Германией; 23.07.44
тяжелое ранение в ногу; фельдшер Третьяковского фельдшерско-акушерского пункта, 30 лет стажа.
П Л Ю С Н И Н Василий Михайлович 13 01 1926 д. Пикали Боговаровского района Костромской обл.; призван Вохомским РВК, Костромской обл.
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10 11 1943; Великая Отечественная; старшина 2-й статьи; УОСФ объедин.школа - стрелок 06.44-5.12.44, участие в войне 07.44-03.45 в составе в/ч 39059,
ученик писаря-рядовой, Северный флот; демоб. 1950, 5 октября; боевые награды: мед. За оборону Советского Заполярья, За победу над Германией; ранений
нет; инспектор райфинотдела, РВК, инвалид 2-й гр.
П Л Ю С Н И Н Петр Михайлович 15 08 1920 д. Пикали Боговаровского района Костромской обл.; призван Вехомским РВК, Костромской обл.
15 09 1940; Великая Отечественная; ефрейтор, снайпер; 15-й отд.ж/д бат.
07.42, 226-й полк НКВД 07.42-03.43, 209-й полк НКВД 03.43-05.44, 80-й
погран.отряд - повар 05.44-01.47; демоб. 1947, 13 января; боевые награды:
мед. За оборону Кавказа, За отвагу, За победу над Германией; ранен в левую
ногу 31.03.43; ОМЗ, ЦМК, слесарь 1952-1980.
ПОВЫШЕВ Виктор Николаевич 3 02 1908 г. Пермь; Великая Отечественная; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией.
ПОДАРУЕВ Иван Андреевич 25 05 1913 д. Спирята; призван Очерским РВК 1 05 1939 (1943 в ноябре взяли в армию, несмотря на раны, был в
Н.Тагиле и при комиссии в апр. 1944 был отправлен домой); участие в войнах: Халхин-Гол 1939; пулеметчик, пулеметная рота 602-й сп, 82-й сд; демоб. 1939, декабрь по ранению; боевые награды: мед. монгольская За Халхин-Гол; ранения: 8.08.39, 26.08.39 обеих ног с переломом костей "сначала
стоял за пулеметом и второе при выходе вперед, пала сверху мина и ранило
ноги"; работа в колхозе до пенсии в 1978, в мае 1995 дали 1-ю группу инвалидности.
П О З Д И Н Василий Петрович 2 04 1919 д. Конец-Гор, Верхне-Городковского района Пермской обл.; призван Верхне-Городковским РВК 10 10
1939; Великая Отечественная; ст.сержант; стрелок, пулеметчик, командир
пулеметного отделения; войну встретил на действительной службе в 294 сп,
491-й отд. батальон; демоб. 1945, 30 сентября; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: нет; 1945-74 мастер в литейном цехе Очерского
мехзавода.
ПОЛИКАРПОВ Алексей Алексеевич 26 03 1920 с. Б.Соснова; призван Кизеловским РВК 15 10 1940; японская 1945; сержант, 102-й отд. зен.арт.дивизион-кинорадиомеханик; демоб. 1946, сентябрь; боевые награды:
мед. За победу над Германией, За победу над Японией; ранения: нет; ОМЗ,
слесарь.
ПОЛИТОВ Александр Иванович 1910 д.
Шаборы Купцовского с/с Верещагинского района; призван 4 07 1942; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; ст.сержант
602-й сп МНР 05.39-09.39; 61-й сд - начальник
дивизионной типографии 1942; демоб. 1945, май;
боевые награды: мед. За боевые заслуги - две, За
победу над Германией, 11 благодарностей ВГК;
начинал учеником печатника в Верещагино в начале 30-х годов, 2 года на военной службе башенным стрелком-танкистом, с 5.12.35 поступил в
Очерскую типографию, в мае 1939 снова в арПОЛИКАРПОВ
Алексей Алексеевич
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Но не сумел
предупредить, и завязался бой,
По яблоням, по ульям
попадали,
И туг поднялся в небо рой.
Рои восстанье против
пуль подняли.
Все было черное,
чернее туч,
Рои закрыли небеса,
Не пробивался даже луч
И прекратился бой,
вот чудеса.
Как жалить начали они
Своих и немцев
без разбора!
«Тарас, пожалуйста, уйми,
Овчарок хуже эта свора».
Сказал Тарас:
«Спасение - река,
Она течет недалеко».
Обида на людей
была так велика,
Что побеждали пчелы
их легко.
Загнав славян и немцев
в воду,
Жужжали мухи
над рекой в дозоре,
Такого не случалось
сроду.
И смех, и грех, и горе.
Ну, слово честное,
и без ранений инвалиды.
От жал распухли губы,
лбы, глаза.
Враги смеялись друг над
другом без обиды,
Что прошибала их слеза.
А уходили ночью
при луне,
Когда попили с немцем
квасу мужики.
Тот случай небывалый
на войне.
И все равно ушли по
разным берегам реки.
Свое же слово
так хочу сказать:
Со мною были лира
и сатира,
Умеют пчелы медом
угощать,
Еще держать умеют ветку мира.
Л. Каликина;
«ОК», 7.05.2004

ПОЛОВНИКОВ
Дмитрий Тимофеевич

НАШ ПОЛИТРУК
У нас в пулеметной
Служил политрук.
Он был для солдата
Товарищ и друг.
В трудной обстановке
Песню напевал,
С шуткой очень ловко
Наш дух поднимал.
Все горести и радости
С солдатами делил.
Подтянутый, опрятный,
для всех примером был.
Он верил в победу
Твердо, как сталь,
И в нас эту веру
Словами вселял.
Погиб он геройски
В тяжелом бою:
За счастье народа,
Родную Москву.
В.И. Пономарев,
участник битвы за Москву

ПОЛТИХИН
Павел Григорьевич

мии - Халхин-Гол, после возвращения вновь в Очерской типографии, после войны работал там же.
ПОЛИТОВ Никифор Иванович 1914 д. Ниж.Шаборы Верещагинского района; призван Очерским РВК 15 01 1943 (08.44); Великая Отечественная; гв. рядовой, 72-й зап.ап; 21-й уч.сам.ап; 352-й гв. танк.самоход.
полк - повар; 89-й гв.танк.полк; 3-й Украинский фронт; демоб. 1945, 15
ноября; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За боевые заслуги, За освобождение Белграда, За победу над Германией; Очерская типография.
ПОЛИТОВ Роман Яковлевич 1904 д. Епишино Овчанковского с/с;
призван Очерским РВК 30 08 1941; Великая Отечественная.
ПОЛИТОВ Тимофей Михайлович 02 1901; призван; колхозник.
ПОЛИТОВ Федор Денисович 1911; призван; рядовой.
ПОЛОВНИКОВ Дмитрий Тимофеевич 26 10 1912 д. Ворониха Третьяковского с/с; призван Очерским РВК 6 07 1941; Великая Отечественная; ст.лейтенант; 888-й отд.телеграф.экспл.роты связи - комотделения, 34й армии СЗФ 08.41-02.42; 529-й сп - командир стрелкового взвода 163-й сд
СЗФ 02.42-01.43; 163-й сд 34-й армии СЗФ; бои в р-не Старой Руссы, Демянская операция, леса и болота; демоб. 1943, февраль, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией; тяжелое ранение в левую руку
с повреждением плечевого нерва и голову 15.02.43 на СЗФ ст. Беглово, с
эвакуацией в тыловой госпиталь г. Сарапул; преподаватель военного дела
в Налимовской начальной школе, Спешковской НСШ, кладовщик колхоза им.Кирова, "Ленинский путь", рядовой колхозник.
ПОЛОВНИКОВ Михаил Филимонович 1921 д. Ворониха Спешковского с/с; призван Очерским РВК 5 10 1941; Великая Отечественная; колхоз им. Кирова.
ПОЛОВНИКОВ Никита Филимонович 14 10 1912 д. Ворониха Третьяковского с/с; призван 8 08 1941; Великая Отечественная; японская 1945;
ст.сержант; пулеметчик, комотделения 245-й сп, 465-й зен.ап; Монголия,
блокадный Ленинград, освобождал Белоруссию, демоб. из г. Пхеньян (Корея) 1946, 27 августа; боевые награды: мед. За отвагу, За оборону Ленинграда, За победу над Германией, За победу над Японией, знак "Отличный
пулеметчик"; три ранения в обе ноги и левую руку; колхоз "Ленинский
путь .
ПОЛОВНИКОВ Сафрон Феоктистович 1927 д. Ворониха Спешковского с/с; призван Очерским РВК 1 12 1944; Великая Отечественная.
ПОЛОВНИКОВ Феоктист Игнатьевич 1904 д. Ворониха Спешковского с/с; призван Очерским РВК 11 12 1942; Великая Отечественная.
П О Л Т И Х И Н Павел Григорьевич 17 11 1924 с. Жарки Костромской обл.; призван Очерским РВК 9 07 1942; доброволец, Великая Отечественная; мл.сержант; стрелок, мастер оптики 523-й сп 06.42-11.42, 53-й
гв. Московской сд, особ.лыжн.стр.бат.-разведчик 11.42-01.43, 43-й гв.латышской сд, 123-й гв.сп - мастер 01.43-06.46; Северо-Западный, Ленинградский,
1-й Прибалтийский фронты; демоб. 1947, 12 марта; боевые награды: орд.
Славы 3-й ст., мед. За победу над Германией; контузия; ОМЗ - дизельмоторист, сборочн.цех, кузница, столяр деревообделочного цеха.

350

П О Л У Х И Н Яков Арсентьевич 1910 Великая Отечественная; инвалид 2-й группы.
ПОЛЫГАЛОВ Андрей Дмитриевич 23 08 1918 Великая Отечественная; рядовой, связист; 170-й сп, 168-й танковый корпус 09.43-07.44, 1630-й
иптап 07.44-01.45, 372-й сд 01.45-04.45, 146-й отд.медсанбат 04.45-05.46;
демоб. 1946, май, по ранению; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.; ранение в ногу; работал в Рождественском лесоучастке.
ПОЛЫГАЛОВ Яков Ефимович 1913 д. Грязново; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; колхоз "Новая деревня" разнорабочий, уехал в Оханский район.
ПОЛЯКОВ Александр Антонович 22 07 1921 д. Исаково; призван
Очерским РВК; тракторист, комбайнер в колхозе, с 1960 в г. Верещагино.
ПОЛЯКОВ Александр Николаевич 23 03 1920 д. Ежовка Курской
обл.; призван Кропоткинским РВК, Краснодарского края 11 1940; Великая
Отечественная; рядовой, стрелок; демоб. 1943, июнь, по ранению; боевые
награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., 2 мед.; ранение в 41, контузия
в 43; 1944-50 работал председателем в колхозе "Нива" и "Пролетарий"
Морозовского с/с, с 1950 после окончания заочно Очерского педучилища работал учителем, завучем, директором в школах Очерского района
(Куликовской, Морозовской, Меновщиковской) до июня 1971, в с-зе "Семеновский" управляющим Морозовским отд., в июне 1975 председателем
Семеновского с/с, управляющим в Морозово до пенсии.

ПОЛЫГАЛОВ
Андрей Дмитриевич

Я был призван в РККА Кропоткинским райвоенкоматом Краснодарского
края в ноябре 1940 г. и направлен в пограничные войска на Западную границу
с Польшей, зачислен в 90-й сп пограничных войск.
ПОЛЯКОВ
Участвовал в обороне границы с первого дня Великой Отечественной войАлександр Николаевич
ны на Рава-Русском направлении, где был ранен и эвакуирован в госпиталь.
После выздоровления был направлен в стрелково-пулеметное училище в г.
Краснодар и зачислен курсантом. Там проучился до ноября 1941 г., но в связи с захватом фашистами
Ростова-на-Дону, наше обучение было прервано и из курсантов нескольких военных училищ была сформирована 13-я отд.стр.бригада, в которую был зачислен и я. С конца ноября 41-го мы участвовали в боях и
освободили город Ростов, затем населенные пункты в направлении Таганрога. Особенно упорные бои
были под Самбеком. А в марте 1942 г. остатки нашей 13-й осбр были переброшены на Воронежский фронт
и вошли в состав сформированной в г. Мичуринске 161-й сд. В ее составе я
участвовал в боях по освобождению от немецких захватчиков Воронежа, Коротояка, Чернянки и др. населенных пунктов на Белгородском направлении,
где был я снова контужен и по инвалидности демобилизован из РККА.
Затем приехал жить к отцу в д. Верхняя Талица Очерского района.
А.Поляков,15.08.2003

ПОЛЯКОВ Анатолий Ильич 29 09 1925 д. Бусырята Краснокамского
района; призван Краснокамским РВК 15 12 1942; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; ст.сержант, авиамеханик; Луганская авиашкола 30-й авиаполк 05.44-12.46; демоб. 1950, 2 сентября; боевые награды:
мед. За победу над Германией; ранения: нет; Пермский завод им. Сталина испытания авиамоторов, комбайнер в МТС, литейный цех ПМЗ, общий
стаж 47 лет.
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ПОЛЯКОВ
Анатолий Ильич

ПОНОМАРЕВ
Александр Николаевич

ПОНОМАРЕВ
Александр Николаевич,
госпиталь, 11 ноября 1942,
39 лет

ПОНОМАРЕВ
Анатолий Андреевич

ПОНОМАРЕВ Александр Александрович 1904 д. Морозово; призван 25 08 1941.
ПОНОМАРЕВ Александр Зиновьевич 20 06 1927 д. Н.Талица; призван Очерским РВК 1 07 1944 (15.11.44); мл.сержант, ком.отделения; в боевых действиях не участвовал; демоб. 1951 г., 18 мая; плотник в совхозе
"Очерский".
ПОНОМАРЕВ Александр Иванович 1924 д. Комендаты Сталинского с/с; призван 1943; Великая Отечественная; сержант, пехота, 62-й армии; фронтовые бои; демоб. 1945; рабочий совхоза "Очерский".
ПОНОМАРЕВ Александр Николаевич 17 11 1902 д. Базарино Сталинского с/с; призван Очерским РВК 08 1941; Великая Отечественная;
рядовой, пулеметчик, после ранения порученец (доставка важных документов, приказов), 1251-й сп; Западный фронт, Северо-Западный фронт,
Калининский фронт; демоб. 1944, июнь, по ранению; ранен два раза; до
образования колхозов жил единоличным хозяйством, с 1929 г. первый председатель колхоза "Красный Урал" ("Искра-1"), работал на лесозаготовках
в р-не д. Пурга, перед войной продавец в д. Базарино, после войны з а м председателя колхоза, бригадир колхоза "Дружба".
ПОНОМАРЕВ Александр Павлович 18 11 1918 п. Павловский; призван Очерским РВК 10 09 1939; Великая Отечественная; старшина; 99-й
ближ. бомбардир. авиаполк, 96-й гв. авиаполк 1941-1945; 1-й Белорусский
фронт; Сталинград, Варшава; демоб. 1946, 29 августа; боевые награды: орд.
Красной Звезды, мед. За оборону Сталинграда, За освобождение Варшавы, За победу над Германией; замдиректора, директор Павловского завода, кавалер ордена Трудового Красного Знамени.
ПОНОМАРЕВ Алексей Александрович 1904 призван 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, маршевый батальон 08.41-01.42 280-й гв.сп
10.44-10.45 92-й гв. Краснознаменной сд; демоб. 1945, октябрь.
ПОНОМАРЕВ Алексей Дмитриевич 1913 п. Павловский; призван
Очерским РВК 15 05 1941; Великая Отечественная; сержант, комотделения 248-й сбр, 120-й сп, 690-й сп; демоб. 1946, 15 декабря; плотник ОМЗ.
ПОНОМАРЕВ Алексей Михайлович 21 08 1920 п. Павловский; призван Очерским РВК 1 10 1940; рядовой, 142-й отд.конв.полк НКВД; в боевых действиях не участвовал; демоб. 1947, август; ранения: нет; райпромкомбинат, жестянщик.
ПОНОМАРЕВ Анатолий Андреевич 17 09 1926 д. Комендаты Верещагинского с/с; призван Очерским РВК 13 11 1943; Великая Отечественная; старшина, командир пто; 155-й тп 20-й Звенигородской танковой дивизии; оборонительные бои в Польше, Висло-Одерская операция 03.4505.45; демоб. 1950, 1 ноября; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранений нет; рядовой колхозник, бригадир, РК КПСС, инструктор, комитет нар.контроля, медаль За трудовую доблесть.
СЕМЬ ЛЕТ В СОЛДАТСКОЙ ШИНЕЛИ
Биография моя началась недалеко от Очера, в деревне Комендаты. Там я родился, окончил семилетку. С 15 лет начал работать в колхозе им. Ворошилова вместо ушедших на войну земляков. Выбрали меня сразу же бригадиром полеводческой бригады. Старался работать изо всех сил, не подводил. Да и как мог иначе, ведь
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мой отец тоже был на фронте. Во время войны приходилось выполнять разные работы: пас скот, косил сено,
возил гравий на 26-м разъезде при строительстве второго пути Свердловской железной дороги. Мои сверстники
и я считали себя в то время вполне взрослыми. И очень часто обсуждали военные действия.
Сейчас говорят, что многие предвидели начало войны. Не знаю. Из жителей нашей деревни никто даже не
помышлял о ней. С Германией, если помните, был заключен пакт о ненападении. И все, кого я знал, хранили
твердую уверенность: Гитлер на нас не нападет. Военные действия охватили пол-Европы: полыхали Польша,
Франция, Бельгия... И мы все думали, что нас это не коснется. Коснулось. И еще как.
Весть о начале войны буквально сбила с толку. Дома я слушал Молотова. Позже на радио появился Левитан.
Ох и голос! Не зря Гитлер зачислил его в свои главные враги...
13 ноября 1943 года наконец и я получил повестку в армию. Мне было тогда 17 лет. И таких безусых 70
«малолеток» с района отправили в Свердловскую область, в г. Ирбит. Там базировался отдельный стрелковый
учебный полк. 6 месяцев муштры, экзаменов, и я - ефрейтор, командир противотанкового орудия. Еще помню,
что приезжала перед отправкой на фронт ко мне мать. Собрала все последнее для гостинцев, что было дома:
муки, хлеба, мяса. Бабушка умудрилась выслать табак. Мне его жалко было отдавать друзьям. С тех пор и начал
покуривать.
После учебы - фронт. Попал в минометную роту 20-й танковой дивизии 155 полка. До места расположения
ехали на поезде. Выгрузили нас на украинской железнодорожной станции, затем шли очень долго пешком уже
по освобожденной от фашистов территории. Чего только на пути ни пришлось увидеть. Сожженные и опустевшие деревни, голые поля, голодных людей, осиротевших детишек.
... Корсунь-Шевченковская операция, надо сказать, техники нам не прибавила. Танков всем вновь прибывшим на фронт не хватало, в том числе и мне. Естественно, «безлошадным» быть невесело. Но и грустить было
некогда. Каждый день проходили тактические учения. Изучали технику, минометы, делали марш-броски, ходили в разведку, готовились к длительному победному походу на Запад. Недалеко от нашего расположения проходила железная дорога, рядом пролегал тракт, на котором мы несли круглосуточное дежурство. Немцы по нему
уже «драпали» назад. Много от наших засад и фашистов, и немецкой техники таким образом было изничтожено...
Хорошо запомнил последние дни войны. Тогда враги уже не оказывали сопротивления, и наши войска
беспрепятственно двигались вперед по Германии. Эти минуты невозможно забыть. Весна здесь давно вступила
в свои права, все было покрыто яркой зеленью. Цвели вишни, черешни, сливы, яблони. Картина для глаз россиянина совсем непривычная.
8 мая 45 года мы были недалеко от Берлина, под г. Кюстрином. Утром, в 6 часов, в сарай, где мы жили,
прибежал замполит:
- Братцы, дождались, дождались! Почему молчите? Где ваше «ура», братцы-танкисты?
Мы стояли столбом и ничего от растерянности не понимали.
- Победа, победа! - сквозь слезы кричал он.
Вот была радость! Верили и не верили, но все равно кричали «ура», стреляли в воздух, качали друг друга,
пили красное вино.
Служба моя послевоенная затянулась. После победы учился на командира танка, окончил водительские
курсы, работал завскладом, помощником начальника штаба. Вернулся домой в ноябре 1950 из Польши. Через 2
года женился. Моя жена - Анна Антоновна, агроном, многие годы проработала в управлении сельского хозяйства. Прекрасная женщина, мать двоих сыновей - Виктора и Андрея, бабушка пятерых внуков.
По возвращению с войны работал инструктором райкома партии, зав.орготделом, учился в вечерней школе, потом заочно окончил исторический факультет
госуниверситета. С 1976 года работал председателем комитета народного контроля. В 1986 году вышел на пенсию.
Со слов А.А. Пономарева записала 3. Мокина

ПОНОМАРЕВ Андрей Дмитриевич 1902 д. Комендаты; призван
Очерским РВК 1941 (на фронт отправлен в 1942); участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; рядовой, наводчик 85-мм зенитной пушки, зен.-арт.полк; Западный, Белорусский, 1-й Украинский, 1-й Дальневосточный фронты; Западная Белоруссия, Польша, Германия, Дальний Восток; демоб. 1945, сентябрь; боевые награды: мед. За победу над Германией, За боевые заслуги, 3 благодарности ВГК; ранений нет; рядовой колхозник, пчеловод к-за им. Ворошилова.
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ПОНОМАРЕВ
Андрей Дмитриевич

ПОНОМАРЕВ
Василий Иванович

ПОНОМАРЕВ
Владимир Михайлович

ПОНОМАРЕВ
Иван Иванович

ПОНОМАРЕВ Василий Иванович 1907 п. Очер; призван Очерским РВК 08 1941; Великая Отечественная; политрук 2-й пулеметной роты
1257-й сп 379-й сд, Ржевская битва; демоб. 1943 г. по ранению; боевые
награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны, мед. За оборону
Москвы, За победу над Германией; ранение в ногу, ампутация стопы; до
войны работал председателем завкома профсоюза Очерского машзавода, после ранения вернулся на старую должность, с 1947 г. работал нормировщиком, заместителем начальника, начальником литейного цеха, с
января 1954 г. переведен в производственный отдел инженером.
ПОНОМАРЕВ Василий Яковлевич 1917 д. Комендаты; призван
Очерским РВК 06 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, 100-й
сп 07.41-09.41.
ПОНОМАРЕВ Владимир Александрович 1924 д. Пономари; призван Очерским РВК 21 08 1942; участие в войнах: японская 1945; ст.матрос, минер; минный заградитель; Дальневосточный фронт; демоб. 1949,
13 августа, по болезни; боевые награды: мед. За победу над Японией;
токарь в мех.цехе №1 ПМЗ.
ПОНОМАРЕВ Владимир Михайлович 1915 п. Павловский; призван Очерским РВК 21 07 1941; доброволец, Великая Отечественная; старшина, 223-й сп-командир пулеметного взвода 10.41-05.45; Западный, 3-й
Прибалтийский фронты; оборона Москвы, взятие Кенигсберга; демоб.
1945, 6 ноября, по ранению; боевые награды: орд. Отечественной войны, Славы, мед. За боевые заслуги - две, За отвагу, За оборону Москвы,
За взятие Кенигсберга; ранение в голову 02.42 и ноги; слесарь в инструментально-ремонтном цехе Павловского завода.
ПОНОМАРЕВ Григорий Ильич 1917 д. Верещагино; призван
Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой, пулеметчик 131й сп; демоб. 1942; рабочий совхоза "Очерский".
ПОНОМАРЕВ Евгений Андреевич 1923 д. Пусошур Глазовского
района Удмуртии, призван 1 05 1942; Великая Отечественная; рядовой,
комотделения разведки; Калининский фронт 1.05.42-07.43; бои на Калининском фронте; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст.; ранения: тяжелое ранение, ампутация ноги; РМЗ, инвалид 2-й группы.
ПОНОМАРЕВ Иван Иванович 1920 д. Комендаты; призван Нижняя Курья 1940; участие в войнах: японская 1945; рядовой, стрелок, автоматчик 5-й отд. стр. бат. (ост.Сахалин); демоб. 1947; Павловский завод.
ПОНОМАРЕВ Иван Иванович 18 05 1911 д. Комендаты; призван
Очерским РВК 28 08 1940; участие в войнах: Великая Отечественная;
японская 1945; ефрейтор, санитар; 972-й сп-автоматчик; 1-й Белорусский,
2-й Белорусский фронты; участник войны с июня 1941 по 1945, демоб.
1946, 18 августа; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За освобождение Варшавы, За победу над Германией, За победу над Японией; на Павловском заводе работал кузнецом, термистом, ст. инж-конструктором.
ПОНОМАРЕВ Иван Савельевич 1912 д. Пахомово; призван Очерским РВК 22 08 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; финская 193940; Великая Отечественная; рядовой, кузнец, 602-й сп-1939 МНР, 19-й сп
с 01.40 в войне с финнами, 136-й гв.ап 04.42-9.05.45; Сталинград; демоб.
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1945, 12 октября; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над
Германией, За оборону Сталинграда; кузнец колхоза "Ленинский путь".
ПОНОМАРЕВ Михаил Григорьевич 1 11 1917 д. Бурдино Верещагинского с/с; призван Верещагинским РВК 12 04 1938; Великая Отечественная; японская 1945; рядовой, водитель; ТОФ, демоб. 1946, 15 августа; ранения: ранен в ноги 07.43; начальник караула ПМЗ.
ПОНОМАРЕВ Михаил Дмитриевич 3 06 1919 (1914) д. Билимбаиха; призван Очерским РВК 14 09 1939; Великая Отечественная; ст. сержант, командир орудия, механик водитель танка; 29-й танковый полк с
22.07.41-23.02.42, 449-й ап Центрального фронта; демоб. 1945 г., 15 декабря; боевые награды: мед. За победу над Германией; рабочий совхоза
"Очерский", ОМЗ, механосборочный цех.
ПОНОМАРЕВ Михаил Петрович 1914 д. Комендаты Сталинского
с/с; призван Верещагинским РВК 22 06 1941(перед войной); Великая Отечественная; рядовой, разведчик, повар; 449-й гап 112-й сд тяжелые непрерывные оборонительные бои, июнь-июль 1941 г. в районе г. Краслава (Латвия), Невель, во время выхода остатков дивизии из окружения попал в плен (23.07.41), освобожден американцами 7 мая 1945 г.; демоб.
1946, 18 июня; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед.
За победу над Германией; рядовой колхоза "Дружба".
ПОНОМАРЕВ Николай Николаевич 3 05 1915 п. Павловский; призван Верещагинским РВК 1 08 1938; участие в войнах: японская 1945;
сержант, сапер, комотделения 385-й отд. инж. бат.; демоб. 1945, 15 ноября; ранения: нет; преподаватель по труду в Павловской школе.
ПОНОМАРЕВ Павел Андреевич 26 06 1920 д. Пусошур Глазовского района Удмуртской АССР, призван Глазовским РВК 10 1942; Великая Отечественная; стрелок, пулеметчик (ручной пулемет) 84-й зап.сп,
438-й сп (Брянский фронт), 40-й полк (3-й Белорусский фронт); демоб.
1944, август, по ранению; три ранения, две контузии, первое ранение г.
Трубчевск, сентябрь 1943 г., второе под Псковом в ноябре 1943 г., третье
в феврале 1944 г., ранения получены при наступлениях; колхозник, заведующий конефермой, с 1973 г. в Очере, работал на РМЗ до пенсии
1984.
ПОНОМАРЕВ Павел Игнатьевич 1919 д. Пахомово; призван Очерским РВК 1939; участие в войнах: японская 1945; ст. сержант, 171-й танковой бригады в боях; демоб. 1947 г. боевые награды: мед. За победу над
Японией; ранения: не имел; 1947-1977 ОМЗ слесарь-сантехник, с 1978
на пенсии по инвалидности, 2-й группа.
ПОНОМАРЕВ Павел Федорович 18 02 1927 д. Спехово; призван
26 11 1944; сержант, наводчик; 284-й зап.стр.полк; 40-й уч.танк.полк; 5-й
зап. танк. полк; в боевых действиях не участвовал; демоб. 1951 г., 20 апреля; шофер Очерского леспромхоза.
ПОНОМАРЕВА Валентина Маркеловна 1921; призвана Очерским
РВК 04 1943; демоб. 1944 г. по болезни; ветеран труда.
ПОНОМАРЕВА Прасковья Зиновьевна 1924 д. Н.Талица; призвана Очерским РВК 01 1943; Великая Отечественная; демоб. 1945, 27
июля.
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ПОНОМАРЕВ
Михаил Григорьевич

ПОНОМАРЕВ
Павел Игнатьевич

ПОНОМАРЕВА
Валентина Маркеловна

ПОНОСОВ
Валерий Афанасьевич

ПОНОМАРЕВА Степанида Ивановна 16 10 1921 с. Среднее Шадбелово Игринского района Удмуртской АССР., призвана Игринским РВК
2 12 1942; Великая Отечественная; рядовая, 3-й номер зенитно-артиллерийского орудия, 1-й батареи 361-й зенитно-артиллерийский полк ПВО
г. Мурманск; демоб. 1944, 25 декабря, по ранению; контузия; артель "Работник" (РМЗ) до выхода на пенсию в 1971.
ПОНОСОВ Валерий Афанасьевич 9 06 1927 г. Свердловск; призван 11 1943; доброволец, Великая Отечественная; старшина, 299-й мин.
полк, 10-й добровольческий Уральский танковый корпус, 4-й танковой
армии; 1-й Украинский фронт; участвовал в Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Нижнесилезской, Верхнесилезской, Берлинской, Пражской операциях; боевые награды: орд.
Отечественной войны 1-й, 2-й ст., Красной Звезды, мед. награжден; офицер КГБ, капитан.

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА
С ним трудно разговаривать. Вспоминая свою военную молодость, Валерий Афанасьевич Поносов
постоянно переводит разговор на друзей-однополчан, теперь уже ветеранов Великой Отечественной, на
их проблемы, оставляя собственную персону в тени.
А ведь Валерию Афанасьевичу есть что рассказать о себе. За его плечами - трудная, но интересная
жизнь, о которой можно писать романы и снимать фильмы.
В 1943-м, в год, когда уральцы отправили на фронт свое детище - танковый корпус, было Валерке
Поносову, учащемуся Верещагинского железнодорожного училища, в то время 15 лет, правда, с половиной. Должность кочегара на паровозе "Феликс Дзержинский", мальчишку не устраивала. Когда вся страна
ведет тяжелый кровавый бой с врагом, он представлял себя с оружием в руках, а не с лопатой для угля.
Парень видел, с каким воодушевлением земляки поступали добровольцами в танковый корпус, чтобы
громить врага по-уральски, и решил, что его место там. Да вот беда, лет маловато. Но Валерку воодушевил
пример Ивана Кондаурова, который был лишь на год старше нашего героя и которого тоже из военкомата
отправили домой. Тогда он просто убежал на фронт и прибился к 62-й Пермской танковой бригаде. Кстати, позже И. Кондаурову за форсирование р.Одер было присвоено звание Героя Советского Союза.
Не стал дожидаться, когда закончится война, и Валерка Поносов. Перебираясь с одного поезда, идущего в сторону фронта, на другой, добрался мальчишка до Москвы, а потом и до Подмосковья, где, как он
разузнал, располагался Уральский танковый. Заявился прямо в штаб и предстал пред очи начштаба капитана Крючкова (позднее он погибнет в рукопашном бою). Оказалось, что и отец Валерки - Афанасий Ильич
Поносов живет через дорогу от штаба. Призванный в 1941 году, он был ранен, а закончив курсы химзащиты, стал начхимом полка.
Юного добровольца зачислили сыном полка, но на все предложения остаться при штабе он отвечал
твердым отказом. Ведь не из-за штабной службы он столько верст на перекладных отмахал. Только на
передовую! Так и оказался он в 299-ом минометном полку - в 1-м батальоне, в 1-ой батарее, в 1-ом взводе и
в 1-ом расчете. Сначала был заряжающим, потом наводчиком. Всю войну на передовой, всю войну рядовым. Ему не делали скидку на юный возраст.
На войне не бывает без потерь. В мае 44-го, освобождая село Лесная Слободка, что под городом Коломыя Ивано-Франковской области, погибает отец. Сам Валерий трижды был ранен, но ни разу не был в
госпитале. Даже получив во время минометного обстрела осколок в голову, после перевязки рядовой Поносов снова ушел в бой, видимо, был в шоке. А вернувшись, потерял сознание и пробыл в таком состоянии
целые сутки.
Так, уральский паренек стал одним из тысяч добровольцев Уральского танкового корпуса и прошел
его фронтовыми дорогами. Проскуровско-Черновицкая, Львовско-Сандомирская, Висло-Одерская, Берлинская, Пражская и много других - для В А.Поносова не просто названия операций. Это часть его жизни,
обильно политая потом и кровью.
Закончилась война, но не закончилась служба. Прибалтийский военный округ, курсы по подготовке
офицеров-танкистов, Закавказский военный округ, погранвойска, органы КГБ... Всего военной службе
отдано 25 лет (а с выслугой получается 29) - треть прожитого. Выйдя на военную пенсию, Валерий Афанасьевич еще 20 лет проработал в Аэрофлоте.
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Боевой путь уральцев-добровольцев

Сейчас на груди капитана в отставке В.А. Поносова теснятся ордена Красной Звезды, "Отечественной
войны" I и II степени, множество медалей, среди которых "За боевые заслуги", "За отвагу", "За доблестный труд" и "За отличие в охране государственной границы СССР". В архиве ветерана хранятся грамоты и
благодарности, подписанные И.Х. Баграмяном, Н.Н. Вороновым, Д.Д. Лелюшенко, другими известными
военачальниками. Ему присвоено звание Почетного гражданина села Лесная Слободка и города Коломыя,
которые он освобождал. В сельском школьном музее с противоположных стендов смотрят друг на друга
отец и сын Поносовы, - один, погибший на полях сражений, другой, вернувшийся с них живым. Материалы о нашем земляке хранятся в Пермском краеведческом музее, надеемся, что и в музее г. Очера они займут
достойное место.
Несмотря на возраст (в июне 2002 года он отпраздновал 75-летний юбилей), Валерий Афанасьевич
бодр и энергичен. Подтянут и до сих пор красив. Его день, заполненный и насыщенный, не позволяет
расслабляться. Добровольно возложив на себя обязанность знакомить подрастающее поколение с историей Великой Отечественной, он - частый автор районной газеты. К нему, как к бывшему председателю
городского совета ветеранов, часто обращаются из райвоенкомата с просьбой уточнить различные данные,
связанные со II-й мировой. И он никогда не отказывает: если подводит память, то эту информацию можно
найти в его многочисленном архиве.
Мальчишка, в далеком 43-ем убежавший на фронт, рисковал жизнью, отстаивая свободу своей Родины.
В неполных 16 лет он стал Защитником Отечества, потому что жил и поступал по принципу: если не я, то
кто? Парень терпел лишения и мужал вместе со своей страной, а, повзрослев, посвятил себя служению
Отечеству. Теперь, когда стране отданы все силы и здоровье, наступила ее очередь возвращать долги ветеранам, однажды защитившим свою Родину от фашистского нашествия.
Л.Сосунова; "ОК", 21.02.2003
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<...> По окончании митинга я собрал партийное бюро дивизиона. Бюро приняло в члены партии
отличившихся в боях: разведчика Петра Качайкина, наводчика Владимира Никитина, лейтенанта Михаила
Огорельцева, в кандидаты партии — рядового Валерия Поносова. Все они написали и передали заявления,
будучи уже в бою. Нельзя было откладывать их прием и не дать им право сражаться коммунистами. Рассматривая заявление Валерия Поносова, вспомнили мы его отца, начхима полка, погибшего в боях в мае
1944 года, — Поносова Афанасия Ильича. Погиб коммунист, но его место в строю партии сегодня занял
сын.
<...> Полный событиями день кончился. В боевом охранении батареи тихо. Валерий Поносов смотрит сквозь кустарник. В небе мигают звезды, ветерок ласкает лицо.
Донесся хруст сухих веток, пропал, потом повторился снова. Солдат насторожился. Ясно слышатся
осторожные шаги. Идут двое. Через каждые две-три минуты останавливаются и опять крадутся. Вышли на
опушку рядом с засадой, осмотрелись кругом, пошептались и тронулись.
— Хенде хох! — громко скомандовал Поносов.
Немцы подняли руки.
Так, с поднятыми руками, он и привел их в штаб дивизиона. Один из пленных был офицер, другой
капрал. Лейтенант Миллер допросил офицера. Отвечал тот сдержанно, но признался, что положение немецких войск безнадежно. Капрал же махнул рукой, заявил.
— С Советской Армией воевать бесполезно. У вас, русских, на каждого солдата танк.
<...> В этот ранний час видел я и другую редкую, удивительную встречу. На войне всякое бывает, но
чтоб такое! Вдоль колонны шел под руку с девушкой сержант. Тогда не спросил ни я, ни кто другой фамилию этого сержанта. Одно осталось в памяти: был этот сержант из 3-й танковой армии. Шел с гордо
поднятой головой, высокий, подтянутый, а она худощавая, стройная, ростом много ниже его. Два миловидных лица как две капли воды: оба голубоглазые, со вздернутыми носиками, щеки осыпаны веснушками.
Что это брат и сестра — сомнений нет. Идут, посмотрят друг на друга, улыбнутся и опять пробираются
вперед. Их встречают широчайшей улыбкой, то и дело спрашивают сержанта:
— Где ты ее нашел?
И сержант в который уже раз радостно отвечает:
— На фабрике. Знал, что она в неметчине, но разве думал так встретиться?
Сестренка, смущаясь, улыбается и теснее прижимается к брату.
— Повезло тебе, друг, — слышатся голоса.
— Бывает так в жизни, но редко.
Между машин осторожно пробирается вперед танк, на башне надпись: «Зверобой» Одно слово, а короче и ярче, пожалуй, и не скажешь. Вдоль колонны катится старинная карета, запряженная парой лошадей. В карете восседает лихой усатый
старшина со сдвинутой набок пилоткой, важно посматривающий по сторонам.
— Здравия желаем, товарищ генерал, —
приветствуют его солдаты.
Старшина оправдывается:
— Часть вперед ушла, догнать позарез нужно, а лучшего транспорта не нашел.
— Катись быстрее. До Берлина тридцать
километров — выдержит колымага.
— Как зовут тебя, старшина? — спрашивает Борматов.
— Иван.
— Тогда правильно приветствуют тебя:
русский Иван — генерал Победы.
Старшина смеется, доносится голос:
— До встречи у рейхстага!
А. Дюженков, "От Перми до Праги" - Записки
парторга, П., 1983
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УРАЛЬСКО-ЛЬВОВСКИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ТАНКОВЫЙ КОРПУС
Сформирован в февр.— апр. 1943 по инициативе трудящихся Урала как 30-й
Уральский добровольческий тк. Был укомплектован добровольцами и оснащён
оружием и воен. техникой, изготовленной за счёт добровольных взносов трудящихся Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне Пермская) обл. Был включён в 4-ю (с марта 1945 4-я гвард.) ТА, в к-рой с небольшими перерывами вёл
боевые действия до кон. войны. Участвовал в Орловской, Брянской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской, Верхнесилезской, Берлинской и Пражской наступат. операциях. За боевые
заслуги преобразован в 10-й гвард. Уральский добровольч. тк (окт. 1943), удостоен
почётного наим. "Львовский" (авг. 1944), награждён орд. Кр. Знамени, Суворова 2й степ, Кутузова 2-й степ.; свыше 42 тыс. его воинов награждены орденами и медалями, 34 присвоено звание Героя Советского Союза, a M.Г. Фомичёв удостоен этого звания дважды.
Корпусом командовали: полк. В.И. СОКОЛОВ (1943), ген.-майор танк. войск,
с июля 1943 ген.-лейт. танк. войск Г.С. РОДИН (1943—44). ген.-майор танк. войск,
с авг. 1944 ген.-лейт. танк. войск Е.Е. БЕЛОВ (1944, февр. — май 1945), полк. Н.Д.
ЧУПРОВ (окт. 1944 — февр. 1945).
Лит.: Белов Е.Е., Сыны Отчизны. М., 1966; Фомичёв М.Г., Путь начинался с
Урала, М., 1976; Добровольцы Урала, 2 изд., Свердловск, 1980; Подвиг пермских
танкистов, [Пермь, 1970].

ПОПОВ
Алексей Степанович
1923 г. р.

"Великая Отечественная война 1941-1945" Энциклопедия,
Москва, "Советская энциклопедия" 1985 с. 750

ПОНОСОВ Григорий Степанович 23 05 1924 д. Киприно; призван
Очерским РВК 21 07 1942; Великая Отечественная; рядовой, наводчик, командир орудия (152-мм пушки-гаубицы) 1-й, 2-й Белорусские фронты; оборона на Курской дуге, Белорусская наступательная операция; демоб. 1945, 5
января, по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу
над Германией; ранения: осколочное ранение с повреждением кишечника
17.10.44 в бою с танками г. Шяуляй (инвалид 2-й группы); ветврач, предсельсовета в Спешково, Киприно.
ПОНОСОВ Наум Мартемьянович 1902 д. Киприно; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 1257-й сп 08.41-12.42;
совхоз "Кипринский".
ПОНОСОВ Федор Степанович 1903 д. Киприно; призван Очерским
РВК 1942; Великая Отечественная; старшина, командир боевой машины; 43й арт. дальнобойной бригады; Ленинградский фронт; оборона Ленинграда;
демоб. 1943 г. по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За
победу над Германией; тяжелое ранение и контузия февраль 1943 г.
ПОПОВ Алексей Степанович 1923; призван 03 1942; Великая Отечественная; сержант, комотделения 45-й стр.бригады СЗФ; 1942-43 гг. фронтовые бои; демоб. 1943, май, по ранению; боевые награды: орд. Отечественной
войны 1-й ст., мед. За отвагу, За победу над Германией; столяр деревообделочного цеха ОМЗ.
ПОПОВ Алексей Степанович 1916 д. Пахомово; призван Очерским РВК
1942; Великая Отечественная; рядовой, танкист; в первом бою танк был подбит, пленен, в плену до конца войны; демоб. 1949; работал комбайнером в
Кипринском с/с, переехал на строительство бумкомбината в п. Коряжма, там
работал и умер.
ПОПОВ Андрей Кузьмич 1915 д. Торсуново; призван Очерским РВК
25 07 1942; Великая Отечественная; рядовой, пулеметчик; 69-й морской сбр
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ПОПОВ
Алексей Степанович
1916 г. р.

ПОПОВ
Андрей Кузьмич

ПОПОВ
Василий Дмитриевич

ПОПОВ
Григорий Данилович

ПОПОВ
Зиновий Константинович

06.41-09.43; Карельский перешеек; демоб. 1945, 25 сентября; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: нет; тракторист, дорожник.
ПОПОВ Андрей Макарович 1 09 1926 д. Ключи Куликовского с/с;
призван Очерским РВК 10 05 1944; Великая Отечественная; ефрейтор, шофер 425-й пап; в боях с мая 1944 по май 1945; демоб. 1950, 27 марта; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: нет; совхоз "Кипринский", шофер.
ПОПОВ Василий Дмитриевич 30 08 1918 п. Очер; призван Очерским РВК 1 09 1938; Великая Отечественная; майор, 27-й отд.мин.дивизион 159-й Уральской сд - зам. ком. батареи 120-мм минометов 12.01.42-27.12.42;
244-й сд 37-й армии - ком. батареи 04.43-01.45; Воронежский, Донской, Украинский фронты; демоб. 1955, 24 октября; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., Красной Звезды, Красного Знамени, мед. За победу над Германией; ранения: 21.09.42, 27.12.42, 23.09.43; пожарная охрана
ОМЗ.
ПОПОВ Василий Силантьевич 1911 д. Кулики; призван Очерским
РВК 22 06 1941; участие в войнах: финская 1939-40; Великая Отечественная; сержант; шофер 124-й стройбат, 805-й отд. автобат, 53-й автополк 53й танк. полк; демоб. 1945 г., 14 ноября; боевые награды: орд. мед. За победу
над Германией; автокарщик сборочного цеха ОМЗ.
ПОПОВ Георгий Кузьмич 1908 д. Россохи Морозовского с/с; призван Очерским РВК 23 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, ездовой
980-й ап 05.42-05.45; Кенигсберг; демоб. 1945, 14 ноября; боевые награды:
мед. За отвагу-43, За боевые заслути-44, За взятие Кенигсберга-45, За победу над Германией; тракторист колхоза "Ленинский путь".
ПОПОВ Григорий Данилович 15 11 1913 д. Н.Талица; призван Очерским РВК 10 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, минометчик 238-й
сп, 13-й мсбр, 584-й сп; освобождение Кавказа, Молдавии, Румынии; демоб. 1945, октябрь; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.,
Красного Знамени, мед. За отвагу; ранения: нет; начальник ДРСУ в Закарпатской обл.
ПОПОВ Зиновий Константинович 1908 д. Пахомово; призван 06
1941; Великая Отечественная; японская 1945; ст.сержант, моторист-электрик госпиталя 668-й сп, 27-й отд.инж.бр. 2-й Украинский фронт; Орловско-Курская битва, бои за Карпаты; демоб. 1946, 22 декабря; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией, За победу над Японией; ранения: тяжело ранен в правую руку.
ПОПОВ Иван Васильевич 15 12 1921 с. Сива Частинского района;
призван Черновским РВК 1 04 1941; Великая Отечественная; сержант, писарь; в войне с 2.02.43-03.43 в составе 210 отд.бат.НКВД-стрелок; демоб.
1946, 15 декабря; ранения: нет; завхоз молзавода.
ПОПОВ Иван Гурьянович 1913 д. Кулики; призван Очерским РВК
05 1942; Великая Отечественная; ефрейтор, телефонист; 1853-й противотанковой арт. бригады; бои за Днепр, Днестр, Белгородско-Курское направление, Белгород, Звенигород, Харьков, освобождение Европы; демоб. 1945,
октябрь; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу, За боевые
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заслуги, За победу над Германией; ранения: нет; ОВД г. Очер, до войны и
после войны.
ПОПОВ Иван Данилович 14 04 1918 д. Н.Талица; призван Очерским РВК 30 08 1938; Великая Отечественная; ст.сержант, механик-водитель; 36-й танковой бригады, 126-й танковый полк, 124-й танковый полк;
Сталинградская битва; демоб. 1945, 20 ноября; боевые награды: орд. Красной Звезды - два, Красного Знамени, мед. За отвагу - две, За оборону Сталинграда, За освобождение Праги, За победу над Германией; ранения: не
имел; механизатор к-за "Путь Ленина", Очерского района.
ПОПОВ Иван Михайлович 1908 д. Пахомово; призван Очерским
РВК 15 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, линейный надсмотрщик; 888-й отд.роты связи, 22-й отд.бат.связи 07.41-02.43; демоб. 1946, 20
мая; боевые награды: мед. За победу над Германией; плотник ПМЗ.
ПОПОВ Иван Петрович 1908 д. Пахомово; направлен по комс.путевке на учебу в военно-морское уч-ще, закончил в 1931 (факульт. подводников, штурманское отд.); Великая Отечественная; капитан 3-го ранга,
командир подводной лодки "К-56"; КБФ; подводные атаки вражеских судов в Балтийском море; демоб. 1952; боевые награды: орд. Красного Знамени, Красной Звезды, мед. За отвагу, За боевые заслуги; возглавлял факультет училища ВМФ им. Фрунзе, член общества "Знание", с женой воспитали сына - к 1968 помощника командира атомной подлодки.
К-56
торпеды

капитан 3 ранга
И. П. Попов
-"-

-"К-56
арт.
снаряды

-"-

о. Борнхольм

23.12.1944 транспорт

2600

потоплен

там же

26.12.1944 транспорт
«Бальтенланд»
(б. «Вальдона»)

3042

потоплен

там же
там же

29.12.1944 транспорт
1044
11.04.1945 шхуна «Рамона» 500

ПОПОВ
Иван Гурьянович

ПОПОВ
Иван Данилович

потоплен
потоплена

Из книги «В глубинах Балтики» Дмитриев В.И., Чемесов О.Г. Воениздат, 1988 г.

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД
В результате побед, одержанных советскими войсками в 1944 г., планы гитлеровцев блокировать корабли Краснознаменного Балтийского флота в районе Ленинграда и Кронштадта провалились. Немецко-фашистские военно-морские силы были изгнаны из Финского, Рижского и Ботнического заливов. Подводные лодки КБФ вновь топили врага на просторах Балтики.
Между тем еще 9 июля 1944 г. главнокомандующий германским флотом
ПОПОВ
гросс-адмирал Дениц докладывал Гитлеру: «Сохранение контроля над БалтийИван Петрович
ским морем является весьма важным делом. Оно имеет существенное значение
для ввоза шведской руды, которая крайне необходима для производства вооружений и отработки новых
подводных лодок... Морские опорные пункты противника, находясь в непосредственной близости от нас,
поставили бы под угрозу или совершенно воспретили бы доставку руды и сорвали бы боевую подготовку
подводных лодок в отведенных им районах».
Такой же точки зрения придерживался и Гитлер, заявивший 18 июля, что с потерей Финляндии и
Прибалтики «русский флот получил бы свободу действий в Балтийском море и все обучение подводников
было бы прекращено». Подобное положение, добавил он, «означало бы поражение в войне».
Действительно, сам факт появления в Балтийском море подводных лодок КБФ, в зоне действия которых оказались все вражеские коммуникации, привел к прекращению Швецией поставок Германии желез361

ной руды. Под угрозой оказались также учебные полигоны фашистского подводного флота в Южной Балтике
— в Данцигской бухте. Именно на Балтийском морском театре с лихорадочной поспешностью строились
немецкие подводные лодки: по 25-26 единиц в месяц. Но личного состава для них катастрофически не хватало
— на обучение и подготовку экипажей требовалось несколько месяцев. Таким образом, Краснознаменный Балтийский флот активными действиями разнородных сил, в том числе подводных лодок, ставил под угрозу стратегические планы немецко-фашистского руководства. «Русские при ведении войны на море, начиная с 1944 г.,
становились из месяца в месяц все активнее — признает западногерманский исследователь К. Ассман, — хотя
они использовали только малые корабли, подводные лодки, торпедные катера и самолеты».
Подводные лодки КБФ лишали противника свободы маневра на морских путях, наносили весомые удары
по его судоходству. За три месяца 1944 г. они сделали 24 выхода для действий на морских коммуникациях.
Израсходовав 132 торпеды, подводники в ходе 61 торпедной атаки уничтожили 27 транспортных судов общим
тоннажем 73147 брт. Следовательно, на одно потопленное судно в среднем потребовались 5 торпед. В результате применения подводными лодками артиллерии противник потерял 3 судна (3656 брт).
Минные заградители «Л-3», «Л-21» и «Лембит» поставили 77 мин, которыми потопили 5 вражеских судов
общим тоннажем 9337 брт, а также миноносец, сторожевой корабль и буксир. В среднем было израсходовано
менее 10 мин на каждую подорвавшуюся единицу. Этот показатель весьма близок к наивысшим в мире результатам боевого применения подводниками КБФ минного оружия в первом периоде войны.
В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ
В 9 ч 33 мин 17 декабря из Турку вышла на коммуникации противника подводная лодка «К-56», эскортируемая базовым тральщиком «БТЩ-215». Командовал ею капитан 3 ранга И.П. Попов. Лодка выполняла второй
боевой поход — первый, октябрьский, к сожалению, оказался безуспешным. На этот раз на борту корабля
находился командир дивизиона капитан 2 ранга Е.Г. Шулаков.
День выдался солнечным и морозным. Термометр показывал 22 градуса ниже пуля. Лениво сыпались редкие
снежинки. Выйдя из шхер, «К-56» погрузилась и скрытно прошла в назначенный ей район — к западу от банки
Штольпе (в южной части моря).
20 декабря начался поиск вражеских судов.
Погода резко изменилась. Подул северный ветер. Временами его сила достигала 7-8 баллов. Крен корабля
доходил до 10-15 градусов. Громадные волны с пенящимися гребнями разбивались о надстройку и мостик. И
тогда тысячи брызг обрушивались на верхнюю вахту, обжигая моряков колкими ледышками. Ограждение рубки, леера, радиоантенна покрылись толстым слоем льда.
На рассвете 23 декабря, когда густой снег резко сократил видимость, «К-56» погрузилась. И уже через несколько минут гидроакустик старшина 2-й статьи М А. Козловский доложил:
— Справа, курсовой 70 градусов, — шум винтов транспорта!
Проводить атаку из подводного положения было невозможно: в перископ цель не просматривалась.
— Всплывем в позиционное положение, — принял решение командир, — нагоним транспорт и атакуем его.
После продувки части водяного балласта лодка всплыла в позиционное положение. Командир и вахтенный
офицер поднялись на мостик. Их плотно окутала снежная круговерть. Увидеть цель не удавалось. Но акустик
продолжал докладывать пеленг на невидимый транспорт. «К-56» пошла на сближение с ним.
Наконец капитан 3 ранга Попов разглядел движущееся пятно. А через некоторое время уже более четко
обозначился силуэт глубоко сидящего в воде судна, шедшего с потушенными ходовыми огнями.
— Солидная посудина, — удовлетворенно отметил Попов.
В 8 ч. 43 мин. «К-56» выпустила три торпеды. Через некоторое время послышался взрыв. А еще спустя две
минуты над вражеским транспортом сомкнулись волны.
«К-56» легла на грунт для перезарядки носовых торпедных аппаратов. Утром следующего дня она всплыла.
Подводники продолжили поиск врага.
Около 2 ч. ночи 26 декабря сигнальщик старшина 1-й статьи П.И. Карасев рассмотрел в бинокль слева по
курсу конвой — не менее трех транспортов и несколько кораблей охранения. И.П. Попов приказал увеличить
скорость хода.
Неожиданно резко ухудшилась видимость. Прошло немало минут, пока суда вновь удалось обнаружить.
«К-56» атаковала головной транспорт конвоя тремя торпедами из носовых аппаратов. Раздались два взрыва.
Охваченный пламенем и дымом, транспорт «Балтенланд» (б. «Таут Мила») тоннажем 3042 брт затонул.
Капитан 3 ранга Попов развернул лодку для повторной атаки конвоя из кормовых торпедных аппаратов. В
сторону противника устремились две торпеды, выпущенные с интервалом в 10 секунд. Однако их след был
хорошо виден на поверхности моря, освещенной лучами корабельных прожекторов. Вражеское судно успело
отвернуть.
Противолодочные корабли около пяти часов преследовали «К-56». Совершая маневр за маневром, она стремилась оторваться от них. И противник потерял контакт с лодкой.
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В этом походе подводники столкнулись с необычной ситуацией. Когда «К-56» шла в подводном положении
на глубине 25 м в районе, где, судя по карте, глубины колебались в пределах 40-45 м, она неожиданно ударилась
о подводную скалу. От сильного сотрясения разошелся шов топливной цистерны, находившейся внутри прочного корпуса посредине второго отсека, где размещалась аккумуляторная батарея. Соляр хлынул в аккумуляторную
яму, что грозило коротким замыканием.
Первым аварию заметил электрик старший краснофлотец Ф.С. Жуков и немедленно доложил командиру
БЧ-5 инженер-капитан-лейтенанту А.П. Барсукову. Это был грамотный флотский инженер, участвовавший в
достройке крейсерских подводных лодок в Ленинграде, а затем возглавлявший электромеханическую боевую
часть на многих из них. Он быстро разобрался в обстановке.
— Чтобы найти разошедшийся шов, нужно поднять из ямы несколько аккумуляторов,— доложил Барсуков
командиру.
Но всплыть на поверхность мешали противолодочные корабли, поэтому работу пришлось выполнять в
подводном положении. «К-56» легла на грунт па глубине 86 метров. За один из шпангоутов второго отсека
моряки закрепили струбциной тали и через лаз начали поднимать аккумуляторы на настил отсека. В сложной
работе участвовали старшина группы электриков главный старшина Д. Я. Рывкин, электрики старшие краснофлотцы П.Г. Шульга, Ф.С. Жуков. Им помогали мотористы во главе с мичманом Г.С. Леоновичем и трюмные,
которыми руководил парторг подводной лодки главный старшина Д.В. Захряпин.
На настил отсека подняли уже шесть аккумуляторов, но трещину не обнаружили.
Работать в аккумуляторной яме было тяжело. Не хватало воздуха, мешала теснота. Высота жилого помещения, располагавшегося над аккумуляторами, была здесь меньше, чем на других подводных лодках большого и
среднего водоизмещения. Это также затрудняло подъем аккумуляторов.
Наконец, после того как вытащили еще три аккумулятора, обнаружили разошедшийся шов. Его проконопатили, но это не дало желаемого результата.
— Радикальным средством может быть только электросварка, — пришел к выводу Барсуков. — Шов нужно
прочно заварить, взяв питание от аккумуляторов.
Окончательное решение оставалось за командиром лодки. Попов понимал всю рискованность предложения командира БЧ-5. Из аккумуляторов в яму и отсек выделяется водород. Если его содержание в воздухе превысит 4 процента, возможен взрыв от малейшей искры. Подобных случаев было немало в истории подводного
плавания. Однако электросварка оставалась единственным средством для заделки трещины.
— Ну что же, — сказал, поразмыслив, капитан 3 ранга Попов, обращаясь к Барсукову, — придется пойти на
риск. Но усильте контроль за процентным содержанием водорода в отсеке.
Выполнить электросварку поручили старшине группы мотористов мичману Г.С. Леоновичу и командиру
отделения мотористов старшине 1-й статьи Д.А. Балабасу. Подводники провентилировали второй отсек, обесточили все механизмы, газоанализатором измерили концентрацию водорода в отсеке и яме (она оказалась в
пределах допустимой нормы) и приготовили аварийные средства: асбестовые маты, брезенты, огнетушители.
Электроэнергию для сварки взяли от 15 аккумуляторов этой же ямы, что было достаточным для поддержания
напряжения в 30 вольт. Сменяя друг друга, Леонович и Балабас прочно заварили трещину.
За это время электрики под руководством старшины группы главного старшины Д.Я. Рывкина тщательно
отмыли от соляра, прощелочили и протерли все аккумуляторы, привели в порядок аккумуляторную яму. Общими усилиями подводников аккумуляторы снова встали на прежнее место.
Успешно выполнить в труднодоступном месте, на дне моря, электросварочные работы — такого еще не
знала история подводного плавания. Но экипажу «К-56» были по плечу любые задачи. Он более чем наполовину состоял из коммунистов.
5 января 1945 г. «К-56» прибыла в Хельсинки. «Двадцать суток пробыла лодка в море. Этот боевой поход
явился настоящей школой мужества для всего экипажа, — писал в своих воспоминаниях командующий флотом. — ...Весь экипаж лодки в длительном походе, изобиловавшем острыми моментами, явил пример смелости,
выносливости, решительности. Особую гордость мы испытывали за офицерский состав корабля, выросший и
возмужавший в боях. Да, ему стало под силу решать самые сложные задачи. Офицеры прошли суровую, но
хорошую школу мастерства. Достойным своего экипажа оказался и командир подводной лодки И.П. Попов...»
НА ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ „ЗВЕЗДА"
Мне довелось продолжительное время командовать подводной лодкой «Звезда».
Особенности Балтийского моря и Финского залива, изрезанного шхерами, натолкнули наше командование
и инженеров-кораблестроителей на создание такого типа подлодок, которые в условиях Балтики могли бы
наносить при возникновении войны чувствительные удары по противнику.
Для этого надо было сконструировать и построить подводные корабли с мощным артиллерийским и торпедным вооружением, малой осадкой для действия в шхерах, высокой надводной скоростью и большой глубиной погружения, подобных подлодок не было в то время ни на Балтийском, ни на других морях.
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В 1934 году такие корабли сошли со стапелей, успешно прошли сдаточные испытания и вступили в строй.
По сравнению со старыми лодками-малютками новые выглядели великанами. Назвали их «Правда», «Звезда»,
«Искра» — в честь большевистских газет.
Офицеры, старшины и матросы настойчиво взялись за изучение новой техники. Старшины групп Шемяков, Данилов, Лукичев, боцман Квашнин быстро освоили механизмы, и за проявленную смекалку были награждены ценными подарками.
Вскоре после спуска новые подлодки посетил член Политбюро ЦК партии А.А. Жданов. Его особенно
интересовали вооружение и тактические данные, а когда он узнал о результатах испытаний, внес ряд практических предложений и замечаний.
В августе 1937 года подводную лодку «Звезда», которой командовал я, посетила вдова М.В. Фрунзе с сыном и
дочерью. Она долго беседовала с офицерами и матросами о флотской жизни, дальних походах.
В конце летней навигации гостями «Звезды» были наши шефы из Туркменистана во главе с председателем
совнаркома республики. Гости удивлялись внушительного вида орудиям и тому, что лодка была длиннее пирса,
у которого стояла. С шефами на борту «Звезда» провела погружение в гавани.
Последующие годы, до начала Великой Отечественной войны, на подводных лодках проходили подготовку
офицеры, старшины и матросы. Сотни высококвалифицированных специалистов получили подводные силы
Военно-Морского Флота, которые сыграли решающую роль на Балтике в период войны.
Великая Отечественная война застала лодку «Звезда» в Кронштадтском доке на ремонте подводной части
корпуса. На партийном собрании экипажа старшина 2-ой статьи торпедист Кузнер сказал:
— Будем работать в доке день и ночь, чтобы как можно быстрее закончить ремонт.
Его все дружно поддержали и вскоре ремонтные работы были закончены, лодка вышла на рейд в ожидании
боевого приказа.
Личный состав рвался в бой, и нам с комиссаром Е.П. Летошко приходилось сдерживать этот порыв.
21 и 23 сентября 1941 года немецкая авиация совершила массовые налеты на Кронштадт с целью уничтожения кораблей Краснознаменного Балтийского флота. Первое боевое крещение лодка получила в виде бомбовых ударов с воздуха. Мы маневрировали, меняя курс, и отражали атаки противника из всех имеющихся орудий.
Рулевой сигнальщик Комаровский яростно строчил из пулемета до тех пор, пока его не оттащили за полы
бушлата. Попаданий в лодку не было, вражеские бомбы проходили мимо.
В октябре «Звезда» возвращалась из боевого похода в Кронштадт и в районе Лужской губы попала под
артогонь противника. По лодке выпустили 72 снаряда калибром в 11 дюймов. Мы шли по узкому фарватеру,
между минными полями, маневр был сокращен до нескольких градусов. Тут же нас отбомбил финский самолет,
две бомбы упали в 40-50 метрах от лодки, к счастью, обошлось без повреждений.
Первые бои еще больше сплотили экипаж. Партийная организация лодки выросла и составляла по численности одну треть личного состава. Личный состав «Звезды» осенью сорок первого стал принимать активное
участие в тушении зажигательных бомб на чердаках и крышах домов Петроградской стороны Ленинграда. Были
спасены от пожаров десятки домов.
В осажденном городе первой военной осенью и зимой не стало топлива для электростанций. Военный
Совет Ленинградского фронта решил перебросить жидкое топливо из Кронштадта. Командующий флотом
адмирал В.Ф. Трибуц поручил это сделать нашей подводной лодке.
Нева и Финский залив скованы льдом толщиной до 40 см. Лодку мы покрасили известью, на буксире у
ледокола ночью вышли из морского канала и сразу же попали под артогонь фашистских береговых батарей.
Снаряды сыпались вокруг нас, шесть попаданий было в ледокол, у нас на лодке насчитывалось 14 пробоин от
осколков, было разбито стекло на мостике рубки, легко ранен старшина Лукичев. Но все же в Кронштадт мы
прорвались.
Приняв горючее, ночью 30 декабря двинулись обратно в Ленинград. Мороз 23 градуса. Лодка своим ходом
шла за ледоколом. В устье Невы гитлеровцы снова нас обстреляли из дальнобойных орудий. Снаряды ложились
совсем близко от нас, но прямых попаданий не было.
На другой день мы подошли к стенке Адмиралтейского завода и доставленное топливо откачали в железнодорожные цистерны. Военный Совет фронта и командующий флотом вынесли благодарность экипажу за выполнение ответственного задания.
В тяжелых условиях блокады личный состав лодки своими силами произвел ремонт корабля, выполняя
нормы до 300 процентов, и одновременно отбивал почти ежедневные атаки вражеских самолетов.
В период зимнего судоремонта не прерывалась боевая и политическая подготовка офицеров, старшин и
матросов. К весне 1942 года экипаж «Звезды» готов был выполнять новые боевые задания по разгрому врага на
Балтийском море.
И. Попов, бывший командир подводной лодки «Звезда»,
капитан второго ранга в отставке
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ПОПОВ Иван Федорович 1917 д. Пахомово; призван Соликамским
РВК 21 11 1941; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945;
комотделения 63-й сд НКВД; демоб. 1946,20 июня; боевые награды: мед. За
отвагу, За взятие Кенигсберга, За победу над Германией, За победу над Японией; инвалид 2-й гр.
ПОПОВ Илья Данилович 1925 д. Н.Талица; призван Очерским РВК
05 1943; Великая Отечественная; рядовой, водитель; взятие Будапешта; демоб. 1945, июль, по болезни, инвалид 1-й группы; боевые награды: орд.
Красной Звезды, 9 благодарностей ВГК; до войны в колхозе "Путь Ленина"
Талицкого с/с, после войны не работал, инвалид 1-й группы.
ПОПОВ
СТРАШНО ВОЕВАТЬ В 18 ЛЕТ
Илья Данилович
Мой брат Попов Илья Данилович, родившийся в д. Нижняя Талица
31.07.1925 г., был младшим из братьев - участников Великой Отечественной
войны с Германией 1941-45гг. В армию его призвали в мае 1943 года. На фронте он был водителем. Случалось, вывозил детей и раненых из-под бомбежки, но главное его дело было подвозить снаряды и, как он
сам выражался, "таскать "Катюшу" за собой".
Немцы очень охотились за ней. Однажды он вывез "Катюшу" из окружения и немцам не удалось ею
завладеть. За это он был награжден орденом "Красной Звезды".
Я очень сожалею, что совсем ничего не знаю о его фронтовых путях. Домой он вернулся после войны
с увечьями и умер у меня на руках 12 августа 1949 года в возрасте 24-х лет инвалидом 1-ой группы. Старшие
были на колхозной работе, а я была подле него сиделкой последние полтора месяца.
Умирал он безропотно, только однажды у него вырвалось: "За что мне такие мучения, лучше бы на
фронте сразу убило". За два дня до смерти он попросил меня спеть песню "Орленок", где есть слова "В
отряде меня называли орленком..." Петь я не могла, ком стоял в горле и слезы градом катились по щекам.
Он сказал: "Не плачь, живи за меня и за себя".
Каждый август, вот уже 52 года я вспоминаю это, и чем дальше в жизнь, тем острее всплывают в памяти
детские видения. Похоронили его на кладбище п. Павловский. И остались от него только могильный холмик, орденская книжка, три фотокарточки, да девять благодарностей от командования. Такие как: за отличные боевые действия в боях при овладении городами Секешфехервар, Мор, Зирез, Веспрем, Эньинг; в боях
при форсировании Дуная; в боях при овладении городами Залаэгерсег и Кестель; в боях за овладение
городом Бичке; в боях за овладением города Сегед; при прорыве обороны противника южнее Бендеры; в
боях за овладение городом Сольнок; за отличные боевые действия при форсировании реки Свирь; при
овладении городом Будапешт.
Я очень благодарна руководителям района и редакции за принятие решения об издании второго тома
Книги памяти, где будет внесена фамилия моего брата. В день памяти о нем я написала:

На восемнадцатом году
Ушел ты воевать.
Два каравая положила
Тебе в дорогу мать.
Отец, ссутулившийся враз,
Отвез тебя в район.
Все виновато в пол глядел,
Что ты ушел, не он.
Прижав ладошки ко щекам,
Я смотрела вслед.
Наверно страшно воевать
В восемнадцать лет.
Настали тягостные дни
Печалей и тревог,
Да мать молилась по ночам,
Чтоб Бог вам всем помог.
Н. Старикова, 02.08.2001
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ПОПОВ
Матвей Григорьевич

ПОПОВ Кузьма Константинович 14 12 1914 д. Малахи Куликовского с/с; призван Очерским РВК 15 05 1939; участие в войнах: война с Японией 1939 г. (Халхин-Гол, в составе 602-й сп), Великая Отечественная;
рядовой, минометчик 235-й сп, 13-й мсбр, 584-й сп; демоб. 1945, 10 октября; колхозник к-за "Трактор", совхоз "Земледелец".
ПОПОВ Матвей Григорьевич 15 11 1914 д. Солоды Б-Сосновского
района; призван Большесосновским РВК 1936; участие в войнах: финская
1939-40; Великая Отечественная с 05.42; ефрейтор, связист 946-й ап Прибалтийского фронта 82-й Новгородской сд; Ленинградский, Волховский
фронты; бои на Ленинградском фронте за станцию Мга; демоб. 1945; боевые награды: мед. За отвагу - две (за бои ст. Мга и Лобаново 1943); ранен
в 1940 в Финляндии в период наступления 8-12 марта; РМЗ.

ЗНАМЯ ПОЛКА
Летом сорок третьего на берегу Ладоги четыре полка 385-й стрелковой дивизии получали новые
боевые знамена.
До этого в 946-м артиллерийском полку, в котором я тогда служил, как и в остальных трех стрелковых, знамена, конечно, имелись. Какая же воинская часть без знамени! Но были они еще довоенных
времен. Изрядно обветшали и устарели.
Однажды под Ленинградом нашу дивизию окружила целая немецкая армия, а ее в свою очередь
взяли в кольцо советские войска. Из окружения мы вышли и знамена сохранили. А наше полковое знамя
начальник штаба полка в ведре вынес.
И вот приказ: побриться, почиститься, обмундирование выстирать и подлатать. Вся дивизия выстроилась в полукилометре от села Путилово. Музыка заиграла. Командир нашего артполка Иванов принял
новое знамя, встал на колено, поцеловал край алого полотнища. Потом говорит:
— Вручаю боевое Красное знамя лучшему бойцу нашей части Попову Матвею Григорьевичу.
Это мне — большая честь, только и получше меня солдаты были. В армии, правда, я к этому времени
новичком не считался. Кадровую служил в МНР, воевал пулеметчиком на финской, участвовал в освободительном походе в Бессарабию, на Ленинградском фронте стал связистом на наблюдательном пункте
командира артполка.
А что такое связист? Ночь-полночь... Артиллерия и пехота ведут огонь или укрываются от вражеского обстрела, бомбежки или просто отдыхают, воспользовавшись коротким затишьем, а ты ползешь по
линии, ищешь повреждение. Связь должна работать, жив ты или мертв.
Выполнял я свои солдатские обязанности, как сердце подсказывало. И, видимо, не хуже других. Командир дивизии благодарственное письмо матери моей, Марии Гавриловне, послал с фронта. До сей
поры оно у нас в семье хранится. 13 человек из нашего полка первые медали «За отвагу» получили, в том
числе и я.
Сначала мы в обороне на берегу Волхова стояли. Потом нашу дивизию прорыва на станцию Мга
Октябрьской железной дороги направили, чтобы помочь Ленинграду освободиться от блокады. За трое
или четверо суток 360 километров без отдыха шли, на ходу спали. Два раза на Мгу наступали, но взять
сразу не удалось. Немцы прорвались к нашему НП, где находились командиры двух стрелковых и артиллерийского полков и несколько бойцов, среди них и я, связист, ефрейтор. Командиры вызвали огонь на
себя. Фашистов отбили. Свои снаряды в нашу землянку не попали.
Потом нас направили на Новгород и после освобождения этого города нашей дивизии присвоили
наименование Новгородской. Там меня медалью «За отвагу» наградили.
И вот на Ладоге назначили меня знаменосцем, а моими ассистентами стали Алексей Григорьевич
Малашин из Рязанской области и Степан Васильевич Спиридонов из Курганской.
До конца войны мы втроем боевое знамя полка в торжественных случаях выносили перед строем
нашей части. С ним наступали на Нарву, прорывали блокаду Ленинграда, освобождали Прибалтику. К
прежним моим наградам добавились медали «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда».
После победы я оставался полковым знаменосцем до моей демобилизации. Знамя находилось тогда
в штабе полка под Воронежем.
М.Попов, дворник механического завода
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ПОПОВ Михаил Гаврилович 21 11 1918 д. Кулики; Великая Отечественная; мл.сержант, 326-й отд.зенитный артдивизион 02.40-05.42; боевые награды: мед. юбилейные; ранения: тяжелое ранение в руку (левый
локтевый сустав); бухгалтер с-за "Земледелец".
ПОПОВ Михаил Петрович 24 07 1922 с. Сепыч Верещагинского района; призван Кагановическим РВК, г. Пермь 17 12 1940; Великая Отечественная; капитан; стрелок-бомбардир, штурман экипажа 130-го бап, 119-го
гв. бап 204-й бад, 3-й гв.бад 1-й ВА, 16-й ВА, 3-й ВА Западный фронт, 3-й,
1-й Белорусские фронты, 1-й Прибалтийский фронт; демоб. 1960, 29 июля;
боевые награды: орд. Славы 3-й ст., мед. За взятие Кенигсберга, За боевые
заслуги, За победу над Германией; ранения: 22.06.44 над Богушевском, тяжело ранен в левую руку; РК ДОСААФ.
ПОПОВ Михаил Яковлевич 1904; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок; 375-й 09.41-11.42; демоб. 1942, ноябрь, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией; 2 ранения, ноябрь 1942; жил и работал в д. Маштаки и д. Пахомово.
ПОПОВ Николай Сергеевич 22 12 1908 д. Пахомово; призван Очерским РВК 18 10 1930; участие в войнах: война в Испании 23.11.36-1.11.37,
финская 1939-40, в составе 11-й лтб на должности пом. ком. развед. б-на по
т/ч; Великая Отечественная; подполковник; закончил два бронетанковых
училища, техник на испытательном полигоне, штаб 14-й А Карельского
фронта, Карельский фронт 06.41-06.43, Юго-Западный фронт 08.43-05.45;
с 1936 по 1945 бил фашистов всех мастей на фронтах трех войн; военной
службе отдано 18 лет; боевые награды: орд. Красного Знамени -1937, Красной Звезды -1936, мед. За отвагу, За боевые заслуги, За победу над Германией; ранения: контузия в Испании; мастер Очерской ПМК-2.

ПОПОВ
Михаил Петрович

ПОПОВ
Николай Сергеевич

ЛЮДИ ОДНОЙ СУДЬБЫ
Очередная встреча с интересными людьми состоялась в редакции «Знамени труда». Нашими гостями
были мастер Очерской ПМК-2 Н.С. Попов и друг его детства — И.П. Попов, ненадолго приехавший в
Очер из Ленинграда.
Вот что они рассказали о времени и о себе.
Двое мальчишек одногодков с одинаковой фамилией росли в деревне Пахомово и начинали учиться в
одном классе. Когда им исполнилось по девять лет, прогремел Октябрь.
Во многом схожи их биографии, Один — подполковник запаса, другой — капитан второго ранга в
отставке, У каждого — по десятку правительственных наград и среди них — ордена Красного Знамени и
Красной Звезды, медали «За отвагу» и "За боевые заслуги". Про обоих написано в книгах.
ПОД ЗНОЙНЫМ НЕБОМ ИСПАНИИ
Он ушел в армию в 1930 году, тоже вскоре стал коммунистом, окончил два бронетанковых училища,
был техником на испытательном полигоне и командиром танковой роты. Встречался на учениях с К.Е.
Ворошиловым, С.М. Буденным и другими военачальниками и членами Советского правительства. Однажды, осенью 1936 года, вызвали его к начальству и спросили:
— Женат?
— Есть сын, ждем второго, — ответил он.
— Скорпионов не боишься?
— Не видел такого «зверя»...
— Мы предлагаем поехать за границу — собирать новую технику. Как на это дело смотришь?
— Не отказываюсь...
В Севастополе на теплоход «Чичерин», погрузили танки и вышли в море. Около Сицилии их негостеприимно встретили итальянские подводные лодки, пришлось изменить курс на Африку. Немного погодя,
судно представили в «аварийном» состоянии, спустили советский флаг и на 90 градусов свернули к берегам
Испании, куда было ближе.
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Ночью впереди по всему горизонту внезапно появились сигнальные огни каких-то кораблей. Свои или
чужие? На теплоходе приготовились к самому худшему, вплоть до того, чтобы взорвать теплоход и погибнуть, но в плен врагу не сдаваться.
— Какое судно? — запрашивают из темноты.
Капитан «Чичерина» молчит. После третьего требования рявкнул:
— Передайте: железное!
Неизвестные корабли окружили советский теплоход и приказали поднять национальный флаг. Советский флаг взвился на мачту, и тут выяснилось, что встречает не враг, а республиканская эскадра.
В порту еще не успели разгрузить все, как налетела вражеская авиация, среди прибывших появились
первые раненые. А на третий день одним батальоном пошли в бой под Махадаондой против мятежников.
— Однажды, — рассказывает Николай Сергеевич, — по приказу республиканского генерала, Миахи,
которому мы подчинялись, три наших танковых взвода под видом итальянцев пошли в деревню, занятую
марокканской дивизией...
Об этом эпизоде в «Испанском дневнике» тогдашнего корреспондента «Правды» Михаила Кольцова сказано:
«Шесть часов тридцать минут. Появилась танковая колонна...
Они мчатся по полю и подкатывают к деревне. Несколько растерянный огонь мятежников утихает...
Фашистский офицер... останавливает передний танк. Командир молча стоит, по пояс возвышаясь над башней.
Фашист любезно спрашивает:
— Итальяно?
Командир еще несколько секунд задерживает ответ, затем исчезает в башне, захлопнув за собой крышку, и дает огонь.... В эту минуту деревня превращается в пекло...»
Первый танк вел наш земляк из д. Пахомово Н. С. Попов. Но в книге он не назван ни по имени, ни по
фамилии, хотя с М.Е. Кольцовым и его женой Николай Сергеевич был хорошо знаком; вездесущий журналист часто садился в танк Попова на место стрелка или радиста и вместе лез в это самое пекло, о котором
писал. В «Испанском дневнике», кажется, не встретишь ни одной русской фамилии, кроме кинооператора
Романа Кармена. Об участии в гражданской войне в Испании советских добровольцев тогда писать было нельзя.
Бой, о котором рассказано выше, окончился уничтожением 15 вражеских машин, но и танк Попова
был подбит и загорелся. Контуженный командир полз к своим 12 часов. После госпиталя Николай Сергеевич назначен военпредом по приемке с завода новых танков "Испано-сюиза". Впрочем, агрегаты танков
были советскими, лишь броня испанская. И тут у него были схватки с анархистами, блокада, нелегкий
полет на транспортном самолете к горнякам Астурии за снарядами (советский теплоход «Комсомол», который шел в Испанию с боеприпасами, был потоплен врагом). В испанской земле он похоронил своего
односельчанина и однофамильца, Петра Григорьевича Попова, механика-водителя, с которым случайно
встретился в Испании и взял в свое подразделение. Танк земляка подбили из орудия у оливковой рощи под
Мадридом. Пушчонку Николай Сергеевич раздавил гусеницами, раненого взял на свою броню, но Петр
прожил только шесть часов.
Воевать советским танкистам под знойным небом Пиренейского полуострова было очень тяжело. Местность, как пишет Михаил Кольцов, — «скалисто-холмисто-лесисто-болотисто-всякая». Температура внутри
танка достигала +65-70 градусов, масло в ходовой части и моторе чуть ли не кипело, но все механизмы
советских машин работали безотказно, блестяще сдав боевой экзамен.
Долгим кружным путем — через Францию, Англию и Данию — добирался Н.С. Попов на родную землю. В августе 1937 года был в Ленинграде. Там, в Петергофе, навестил его Иван Петрович, ровесник и
однофамилец, друг детства, командир подводной лодки.
Николаю Сергеевичу довелось быть участником прорыва линии Маннергейма в составе разведбатальона во время финской кампании и участником Великой Отечественной войны на Крайнем Севере и Юго-Западном фронте. Военной службе он отдал без трех месяцев 18 лет. Нынче в декабре ему исполнится 60.
...Моряк и танкист, они — люди одного поколения и одной военной судьбы, выстоявшие и победившие в гигантской битве с фашизмом.
Н. Рязанов; «ЗТ», 4 июля 1968

ПОПОВ
Павел Федорович

ПОПОВ Павел Федорович 1914 д. Красный Угор, Сивинского района; призван Очерским РВК 10 1941; Великая Отечественная; гв.старшина,
десантник; 7-й зап. десант. полк 10.12.42-11.09.43, 1-й возд. дес. полк до
25.09.45; 11-й гв. дивизии, 3-й лин.роты, зам.политрука, армия ген. Батова
(65-я А); Сталинградская битва; демоб. 1945, 11 октября, по возрасту; боевые
награды: мед. За отвагу, За оборону Сталинграда, За победу над Германией,
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благодарность от Советского Комитета ветеранов войны; ранения: контузия и ранение в голову 24 августа 1942; до войны работал зав.районо, после
войны в райкоме и районо, директором детского дома, директором хлебокомбината, с 1971 на пенсии.
ПОПОВ Петр Григорьевич 1900 д. Зародники Оханского уезда, Пермской губении, призван Очерским РВК; Великая Отечественная; ранен по
пути на фронт; инвалид войны 3-й гр.
ПОПОВ Петр Гурьянович 1910 д. Кулики; призван Очерским РВК
1939; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; 165-й
стрелково-пулеметной роты 5-й мотострелковой бригады (Халхин-Гол),
война застала на действительной службе; демоб. 1943, 8 июня, по ранению;
боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. монгольская За Халхин-Гол, За
победу над Германией; сапожник Куликовского сельпо, лесник Очерского
лесничества.
ПОПОВ Семен Иванович 10 05 1922 д. Кулики; призван Очерским
РВК 22 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок; 46-й стр.бригады 11.41-01.42; оборона Москвы; демоб. 1942, август, по ранению; боевые
награды: орд. Красной Звезды, мед. За оборону Москвы, За победу над Германией; ранения: тяжелое ранение в правое плечо 01.42; с 1939 токарь в
Зотинской МТС, с янв. 1944 там же, был комбайнером, зав.МТМ, лесоводом, охранником МТМ, с 1980 г. на пенсии по инвалидности.
ПОПОВ Сергей Николаевич 1 10 1926 д. Пахомово; призван Очерским РВК 12 11 1943; Великая Отечественная; сержант, заряжающий 82-мм
миномета, 155-й Краснознаменный танковый полк (бригада), 20-й Звенигородский танковый корпус 5.03.45-9.05.45; демоб. 1950, 9 ноября; ранения:
нет; городские электросети, монтер.
ПОПОВ Спиридон Еремеевич 25 12 1899 призван; бухгалтер Зотинской МТС.
ПОПОВ Тимофей Федорович 1908; призван Очерским РВК 1943; Великая Отечественная; прошел формирование в Кунгуре, 243-й танк.
бриг.; слесарь ПМЗ.
ПОПОВ Федор Анфиногенович 22 04 1919
д. Пахомово; призван Очерским РВК 19 09 1939;
участие в войнах: японская 1945; ст.сержант, помкомвзвода; 172-й тбр - ст.бригадир; демоб. 1946,
10 июня; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Японией; ОЭС, мастер РМС.
ПОПОВ Федор Степанович 5 06 1912 д. Пахомово; призван Очерским РВК в 30-е годы; участие в войнах: пресечение провокаций японцев на
Дальневосточной границе, погранвойска, кавалерист; демоб. 1939, по болезни; ранения: нет; последнее место работы на Очерском хлебокомбинате.
ПОПОВА Ольга Ермолаевна 11 06 1919 д.
Фоминск Н.Вознесенского с/с; призвана ОчерсПОПОВ
ким РВК 1942; участие в войнах: японская 1945;
Федор Степанович
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ПОПОВ
Петр Григорьевич

ПОПОВ
Петр Гурьянович

ПОПОВ
Семен Иванович

ПОПОВА
Ольга Ермолаевна

ПОТАПОВ
Александр Васильевич

ПОТАПОВА
Юлия Петровна

мл.лейтенант м/с; ст. медсестра э/г 958; демоб. 1946; ранения: нет; медсестра Очерской больницы.
ПОПОВА Степанида Антипьевна 1923; Великая Отечественная; Ленинградский фронт; оборона Ленинграда; д. Пахомово - доярка в совхозе, продавец Очерского райпо.
ПОПОВА-САНАЕВА Павлина Васильевна 29 05 1919 д. Пахомово; призвана Очерским РВК; Великая Отечественная; наблюдатель ВНОС
9-й полк ВНОС; демоб. 1945 г.; секретарь нарсуда, секретарь РМЗ.
П О П О Н И Н Михаил Федосович 1925 д. Новоселы Куликовского
с/с; призван Очерским РВК 1943; старшина, погранвойска; уничтожение бандеровских банд украинцев-националистов; демоб. 1952 г.; боевые награды: мед. За победу над Германией; контузия; агроном, завклубом в д. Кулики.
П О П О Н И Н Федос Ефимович 24 01 1892 д. Новоселы Куликовского с/с; призван Очерским РВК 1942; Великая Отечественная; рядовой,
инженерные войска, возведение мостов, дорог; демоб. 1946, март; боевые награды: мед. За оборону Сталинграда, За победу над Германией;
кузнец колхоза, вырастил 10 детей.
ПОРОБОВ Михаил Кириллович 4 12 1922 д. Парубово Зюздинского района Кировской обл.; призван Очерским РВК 23 04 1943; Великая Отечественная; ефрейтор, наводчик; 1389-й арт. зенит. полк 08.4305.45; Кенигсберг; демоб. 1946, 10 ноября; боевые награды: мед. За взятие Кенигсберга, За победу над Германией; ранения: нет; столяр, кочегар.
П О Т А Н И Н Николай Алексеевич 5 05 1916 г. Воткинск Удмуртской АССР, призван Курганским РВК 20 06 1937; Великая Отечественная;
комотделения 532-й сп 06.41-08.41, с августа 1941 по май 1945 в плену;
тяжелые непрерывные бои начала войны; демоб. 1946, 25 мая; электромонтер ПМЗ.
ПОТАПОВ Александр Васильевич 13 04 1919 п. Октябрьский Сызранского района Куйбышевской обл.; призван Сызранским РВК 14 08
1939; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; мл.сержант, понтонер 5-й экс. ж/д полк 10.43-05.45; Ленинградский, 2-й Украинский фронты; оборона Ленинграда; демоб. 1946, 23 июня; боевые награды: мед. За победу над Германией; ПМЗ, шофер, слесарь.
ПОТАПОВА Юлия Петровна 1924 г. Пермь; призвана Очерским
РВК 22 06 1942; доброволец, Великая Отечественная; рядовая, радист,
отд. бат. ВНОС; Сталинградский фронт, 2-й Украинский фронт; демоб.
1945, август, в связи с окончанием войны; боевые награды: мед. За победу над Германией; зав. яслями в д. Верещагино, учитель русского языка, в
Очерском РОНО до 1989 г.
П О Т К И Н Владимир Михайлович 20 04 1919 д. Поткино Пермской обл.; призван Б.Сосновским РВК 18 09 1939; Великая Отечественная; ст. сержант, комотделения; 106-й отд. стр. бриг., 767-й сп 01.42-05.45;
2-й Украинский, 1-й Белорусский фронты; демоб. 1946 г., 5 июня; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; ранения: нет; Павловский завод, плотник в РСУ.
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П О Ч К И Н Виктор Константинович 1910; призван Очерским РВК
6 03 1943 (26.09.1943); Великая Отечественная; прошел формирование в
Кунгуре, 243-й танк. бриг.; автослесарь ПМЗ.
ПРИТУЖАЛОВ Арсений Иванович 23 02 1918 д. Развилы Б.Сосновского района; призван Очерским РВК 10 1941; Великая Отечественная; сержант, командир отделения, 62-й гв. стр. бригады 10.41-04.42; 18-й
сп, 8-й гв. сд 05.42-03.43; 112-й сп, 360-й сд 7.11.43-05.45; фронтовые бои;
демоб. 1945, май; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст.,
мед. награжден; ранения: 2 ранения: под Таганрогом - осколочное, в Белоруссии - пулевое; в Тойкино - коммуна "Заря", МТС, тракторист, ОМЗ,
столяр, после производственной травмы тракторист в молзаводе, бондарь.
П Р О Н И Н Борис Александрович 1918; призван 04 1943; Великая
Отечественная; сержант, химик-инструктор; 202-й зап.сп; демоб. 1945,
май; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За взятие
Кенигсберга, За победу над Германией; вневедомственная охрана, ст.
инженер планового отдела ДСУ-4.
П Р О Н И Н Дмитрий Филиппович 15 10 1919 с. Марасаны Пермской обл.; призван Боткинским РВК 10 09 1939; рядовой, орудийный номер; в боевых действиях не участвовал; ПМЗ, инст. цех, строгальщик.
ПРОШУКАЛОВ Василий Степанович 1908 с. Н. Александровка,
Башкирии, призван Ашхабадским РВК 27 06 1941; Великая Отечественная; сержант, 9-й кавполк - кавалерист, 42-й отд. сап. бат. - комотделения
15.05.42-09.45; демоб. 1945, 15 декабря; боевые награды: орд. Красной
Звезды, мед. За отвагу, За боевые заслуги; грузчик горпо.
П Т А Ш К И Н Михаил Александрович 1908 г. Рубцово Алтайского
края, призван Жереминским РВК, Семипалатинской обл.; 22 06 1941; Великая Отечественная; пулеметчик станкового пулемета 275-й сп 1.09.426.03.43; демоб. 1943, 15 апреля; ранения: 6.03.43, ранен в голову и контужен; промкомбинат.
ПУСТОВАЛОВ Иван Николаевич 15 08 1902 д. Грязные Б-Сосновского р-на; призван 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, разведчик-наблюдатель; фронтовые бои; демоб. 1945, февраль, по ранению;
боевые награды: орд. Красной Звезды; ранен.
ПУСТОСМЕХОВ Василий Петрович 1898 д. Старики Б-Сосновского района; призван Б-Сосновским РВК 1943; Великая Отечественная;
рядовой, шофер; демоб. 1945 г.; шофер в Очерском райпотребсоюзе.
ПУСТОСМЕХОВ Иван Васильевич 1907 д. В. Сосновка Б-Сосновского района; призван Очерским РВК 25 11 1941; Великая Отечественная; рядовой, автослесарь, стрелок, пулеметчик 491-й сп 11.41-12.41 - стрелок, 181-й гв. сп 12.41-07.43 - пулеметчик, 1057-й сп 10.43-11.43 - стрелок,
44-й авторембазы 02.44-09.44, автобронетанковой рембазы 09.44-10.45;
демоб. 1945, 29 октября; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над
Германией; ранения: тяжелое ранение в грудную клетку 17.07.43, ранение в левую руку 1945; комбайнер, слесарь Кипринской машино-тракторной станции.
ПУСТОСМЕХОВ Павел Иванович 31 12 1925 д. Старики Пермской обл.; призван Очерским РВК 5 03 1943; Великая Отечественная; сер371

ПРИТУЖАЛОВ
Арсений Иванович

ПРОНИН
Борис Александрович

ПУСТОВАЛОВ
Иван Николаевич

ПУСТОСМЕХОВ
Федор Дмитриевич

ПУТИН
Антип Аверьянович

ПУТИН
Аркадий Георгиевич

ПУТИН
Артемий Кириллович

жант, командир стрелкового отделения; отд. лыж. б-н 333-й сп 12.43-02.44,
05.44-08.44 фронтовые бои; демоб. 1946, 15 ноября; ранен в левую голень
24.08.44; плотник ПМК-451.
ПУСТОСМЕХОВ Федор Дмитриевич 1923 д. Старики Б-Сосновского района; призван Большесосновским РВК 3 03 1942; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 45-й отд. стр. бригады 03.42-09.42, э/г 910 на излечении по ранению 09.42-03.43, 2-й отд.троф.роты 03.43-10.45 СЗФ; демоб. 1945,
23 октября; боевые награды: награжден; ранения: при операции на СевероЗападном фронте в тылу врага ранен в левую ногу 24 сентября 1942; шофером 40 лет.
ПУТИЛОВ Кирилл Николаевич 23 03 1923 д. Евсята Спешковского
с/с; призван Очерским РВК 13 03 1942; Великая Отечественная; мл.сержант,
командир стрелкового отделения 21-й отд.лыжн.бриг. 03.42-03.43, 51-й зап.сп
08.43-02.44, 130-й отд.ж/д бат. 02.44-12.45 Калининский фронт, в боях с
декабря 1942 г. по март 1943 г.; демоб. 1948, 7 апреля; боевые награды: мед.
За отвагу, За победу над Германией; ранения: тяжелое ранение в лицо и
левую руку 15.03.43, с марта по август в госпитале 3963; пилорамщик, мельник, конюх.
ПУТИЛОВ Михаил Степанович 1925 д. Савино Спешковского с/с;
призван 01 1943; в Великой Отечественной войне с 08.44 по 05.45 (с января
1943 г.); сержант; демоб. 1947, май;
ПУТИЛОВА Глафира Афанасьевна 20 10 1920 д. Лекзино Удинского с/с Кезского района Удмуртской АССР, призвана Кезским РВК 22 07
1941; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; ст.сержант,
медсестра; санитарный поезд ВВСП-1051; Юго-Западный фронт, Южный,
Сталинградский, 4-й Украинский на германском и японском фронтах; демоб. 1945 г., ноябрь; боевые награды: мед. За победу над Германией, За победу над Японией; ранение в голову и ногу; с 1948 г. в д. Третьяки акушерка
фельдшерско-акушерского пункта, 27 лет стажа.
П У Т И Н Александр Прохорович д. Макарята Морозовского с/с; призван Очерским РВК; демоб. по ранению.
П У Т И Н Александр Селиверстович 20 12 1904 д. Лужково; призван
Очерским РВК; Великая Отечественная; боевые награды: награжден; ранение в левую ногу; инвалид войны 3-й группы, конюх.
П У Т И Н Алексей Иванович 30 03 1918 д. Терехино Морозовского с/
с; призван Невьянским РВК, Свердловской обл. 7 12 1937; Великая Отечественная; старшина, механик-водитель Т-34 13-й тб, 4-й тп; демоб. 1945,
октябрь; гараж РМЗ.
П У Т И Н Антип Аверьянович 24 04 1908 д. Макарята Морозовского с/
с; призван г. Молотов Ленинским РВК 6 02 1942; Великая Отечественная;
рядовой, автомеханик п/п 24623, 2-й Белорусский фронт; демоб. 1945, 14
ноября; боевые награды: мед. За победу над Германией, благодарности; ранения: не имел; шофер.
П У Т И Н Аркадий Георгиевич 21 01 1911 п. Очер; призван Очерским
РВК 1939; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; рядовой; ранение в августе 1939.
П У Т И Н Артемий Кириллович 1914 д. Рогали Спешковского с/с; при-

372

зван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; пулеметчик, бои за Смоленск, Севастополь; демоб. 1943, май, по ранению; боевые награды: мед. За
победу над Германией, За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.; ранен.
П У Т И Н Василий Михайлович 1924 д. Терехино Морозовского с/с;
Великая Отечественная; демоб. по ранению; счетовод к-за "Маяк", "Заря".
П У Т И Н Виктор Георгиевич 30 10 1912 п. Очер; призван Очерским
РВК 25 06 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; капитан, помощник командира батальона по техчасти, обслуживание
военно-морской базы; по призыву направлен в школу мл.командиров (Бершеть), после ее окончания служил в автомоб. войсках Черноморского флота, участвовал в освобождении Новороссийска, Севастополя; демоб. 1948,
боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу, За победу над Германией; ранения: не имел; трудовой путь начал с 16 лет, шофер, после окончания Очерской школы механизации механик, шофер на ОМЗ до пенсии в
1972 г.
П У Т И Н Гавриил Дементьевич д. Макарята Морозовского с/с; призван Очерским РВК; Великая Отечественная; ранен; председатель к-за "Новый труд", начальник цеха завода им. Свердлова.
П У Т И Н Григорий Антонович 1907 д. Харята Зотинского с/с; призван Очерским РВК 21 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, артиллерийский связист-телефонист, 935-й ап 08.41-07.42, 238-й зен. ап 04.45-05.45,
329-й гв. стр. полк 09.45-10.45; фронтовые бои, находился в немецком плену
с 12 июля 1942 г. по 28 марта 1945 г., освобожден Советской армией; демоб.
1945, 26 октября; ранения: не имел; кузнец.
П У Т И Н Григорий Селиверстович 31 01 1926 д. Макарята Морозовского с/с; призван Очерским РВК 15 11
1943; Великая Отечественная; старшина,
наводчик противотанкового орудия, механик-водитель Т-34, 4-й отд.учеб.сп 80й танк.корпус, 20-й танковый корпус
2.03.45-05.45 освобождение Польши; демоб. 1950 г.; боевые награды: мед. За победу над Германией; контузия, осколки
в голове; тракторист-бульдозерист, машинист мотовоза ЖДЦ, ОМЗ, помощник машиниста тепловоза, диспетчер,
ПУТИН
машинист тепловоза.
Григорий Селиверстович
фото 40-х
П У Т И Н Даниил Дементьевич
1926 д. Макарята; призван 19 11 1943;
П У Т И Н Евгений Афанасьевич 1918 участие в войнах: японская 1945;
мичман ст. бригадир 4-й отд. танк. батальон ТОФ; боевые награды: мед. За
боевые заслуги, За победу над Германией; мастер ОИПТ.
П У Т И Н Илларион Г. 1917 д. Морозово; призван 13 09 1939.
П У Т И Н Илларион Лукич 1908 д. Лужково; призван Очерским РВК
1939; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; финская 1939-40; Великая Отече-
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ПУТИН
Виктор Георгиевич

ПУТИН
Григорий Селиверстович

ПУТИН
Илларион Лукич

ПУТИН
Карп Федотович

ПУТИН
Леонид Иванович

ПУТИН
Николай Алексеевич

ственная; ст. сержант; 602-й сп (МНР 1939), 1394-й ап 41-45 гг. Ленинградский фронт; громил самураев, финнов, фашистов; демоб. 1946, март,
боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Германией; спинное ранение; преподаватель труда в Очерской спецшколе, зам. директора в Очерском педучилище по адм. хоз. части, на пенсию вышел из спецшколы.
П У Т И Н Иосиф Васильевич 1914 д. Морозово; призван Очерским
РВК 1941; демоб. 1954 г.; контузия; слесарь СМУ, рабочий геологоразведки "Кизелутоль", плотник стройбригады, работа в колхозе.
П У Т И Н Иосиф Пименович д. Макарята Морозовского с/с призван Очерским РВК; Великая Отечественная; ранен.
П У Т И Н Иуда Кузьмич 1906 д. Новинка Третьяковского с/с; призван Очерским РВК 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок
450-й сд по июль 1941 г., с 07.41-05.45 в плену, бои начала войны; демоб.
1945; колхозник к-за им. Кирова.
П У Т И Н Карп Федотович 1905 д. Селькино Третьяковского с/с;
призван Очерским РВК 07 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939,149й сп 36-й мсд (МНР 06.39-10.39); Великая Отечественная; рядовой, связист, санитар 151-й санроты (05.43-9.05.45) 2-й, 3-й Украинские фронты;
Белград, Будапешт, Вена, фронтовые бои; демоб. 1945, 15 июля; боевые
награды: мед. За взятие Будапешта, За освобождение Белграда, За взятие
Вены, За победу над Германией, За боевые заслуги, благодарность; конюх колхоза им. Кирова.
П У Т И Н Константин Сергеевич 1913 п. Павловский; призван Очерским РВК; Великая Отечественная; рядовой, строит. полк 05.42-05.45 1-й
Украинский фронт; демоб. 1945 г., май; плотник ОКСа на Павловском
заводе.
П У Т И Н Леонид Иванович 12 04 1925 д. Морозово; призван Очерским РВК 22 01 1943; Великая Отечественная; рядовой, водитель реактивной минометной установки М-13 "Катюша", 51-й гвардейский минометный полк; участвовал во взятии Вены, освобождал от фашизма Румынию, Венгрию, Болгарию, Чехословакию, Австрию; демоб. 1948, 3 мая;
боевые награды: орд. Отечественной войны, мед. За взятие Будапешта;
ранения: не имел; тракторист Очерской МТС, водитель к-за "Нива",
"Лужковский", "Дружба", воспитали с женой четверых детей, вышел на
пенсию в 1985.
П У Т И Н Михаил Прохорович 1910 д. Макарята Морозовского с/с;
призван Очерским РВК 29 06 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939;
Великая Отечественная; рядовой, шофер 458-й отд.автороты 906-й сп; в
Монголии воевал с японцами 05.39-08.39, с немцами воевал 1941-1945;
демоб. 1945, 4 ноября; боевые награды: мед. За отвагу, За боевые заслуги,
За оборону Ленинграда, За оборону Сталинграда, За взятие Вены; в сентябре 1941 ранения в правую ногу, колено, лицо; шофер.
П У Т И Н Николай Алексеевич 1916 п. Чермоз; призван Очерским
РВК 1938; участие в войнах: финская 1939-40; Великая Отечественная;
гв.капитан; 154-й сп 10.41-05.45 285-й сд Волховский фронт 41-4.01.42,
4-й Украинский фронт; демоб. 1960 г., 26 марта; боевые награды: орд.
Красной Звезды, мед. За боевые заслуги, За победу над Германией; ра374

нен на войне с финнами 17.02.40, на Волховском фронте 4.01.42; мастер, инженер-технолог РСУ
на Павловском заводе.
КОМАНДОВАЛ СТРЕЛКОВОЙ РОТОЙ
С Николаем Алексеевичем Путиным я договорился о встрече, которая и состоялась недавно, 26 апреля. Был
теплый солнечный день, напоминавший победную весну сорок пятого года. Хорошая погода способствовала
нашей беседе.
Николай Путин был лейтенантом, военным летнабом участвовал в финской кампании 1939 года, бомбил
«линию Маннергейма». После ранения вернулся в поселок Павловский. 17 июля сорок первого снова ехал на
запад. Но пока еще не на фронт, а в пехотное училище — осваивать науку воевать на земле.
С начала сорок второго лейтенант Путин — на Волховском фронте. В бой пришлось вступить еще на
колесах. Через несколько дней он был ранен и около трех месяцев лежал в госпитале.
У стен горящего Сталинграда он уже в звании старшего лейтенанта командовал стрелковой ротой. И, рассказывая мне о тяжелых днях обороны волжской твердыни, Николай Алексеевич не мог сдержать волнения. О
пережитом без слов говорил каждый нерв на его лице.
— Очень тяжело было, — вспоминает он, — но наши солдаты выстояли и победили, разгромив сильную
группировку противника. И мне лично довелось видеть, как выводили из подвала универмага, где размещался
вражеский штаб, плененного фельдмаршала Паулюса.
А я рассказал Николаю Алексеевичу о том, каким стал нынешний Волгоград, где я побывал в качестве туриста.
Экскурсовод говорил нам, что с группой немецких туристов в Волгоград как-то приезжал бывший адъютант
Паулюса и был поражен, что за такой короткий срок из руин вырос новый город. Из старых зданий оставлена
как памятник лишь полуразрушенная мельница. Новый красивый город на Волге прибавил немецким туристам
веры в силу и сплоченность советского народа, в его любовь к своей Родине.
После Сталинградской битвы Николай Путин — слушатель курсов усовершенствования командного состава. Потом обучал молодых офицеров. Шел сорок четвертый год.
Однажды проходили лыжные соревнования офицерского состава, и в них Николай Алексеевич занял первое место на дистанции 15 км. Командование предоставило ему отпуск на 20 дней. Съездил домой в родной
поселок Павловский. Здесь после долгой разлуки встретился с любимой девушкой. Нина Новикова ждала его и
верила, что он вернется. Тогда же, в сорок четвертом, они поженились. Свадьба, правда, была скромной, еще не
кончилась война.
Победный день 9 мая сорок пятого он встретил в Праге. Но и тогда еще для него война продолжалась. Он
командовал специальным заградотрядом, вел бои с остатками вражеских группировок, отказавшихся сложить
оружие и капитулировать.
Николай Алексеевич около Кракова в 1946 г. встретил лейтенанта Александра Федоровича Гергеля из поселка Павловского, ныне преподавателя физкультуры ГПТУ-17. Встреча была очень радостной. Оба вспоминают
о ней до сих пор с большим удовольствием.
Гвардии капитан в отставке, ветеран Н.А. Путин более 30 лет проработал на Павловском машзаводе, начав с
бригадира и закончив старшим инженером-технологом ремонтно-строительного цеха. В декабре прошлого
года вышел на заслуженный отдых по возрасту, но его по-прежнему можно видеть на заводе. Часто его просят
поработать, временно заменить кого-либо, и он всегда готов помочь заводу всем, что в его силах.
У Путиных — двое детей. Сын пошел по отцовскому пути, стал офицером Советской Армии.
В светлый праздник Победы Николай Алексеевич в числе ветеранов войны
снова пройдет по площади родного поселка, как когда-то, 32 года назад, прошел
по улицам Праги.
И. Акимов, рабкор; «ЗТ», 9.05.1977

П У Т И Н Николай Петрович 1915 (1913) д. Терехино Морозовского с/с; призван 1940; Великая Отечественная; рядовой; боевые награды:
орд. Отечественной войны 1-й ст., мед. За победу над Германией; ранение в ноги; ОМЗ.
П У Т И Н Павел Андреевич 1927 д. Макарята; призван 10 1942.
П У Т И Н Павел Лукич 1917 д. Лужково; призван 1938; Великая Отечественная; сержант, минометчик 236-й сп 106-й Забайкальской сд; Орловско-Курская битва; демоб. 1943, август, по ранению; боевые награды:
мед. За отвагу; 6.08.43 ранен разрывной пулей в правую стопу; контролер ОТК механического цеха на Очерском машзаводе.
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ПУТИН
Павел Лукич

П У Т И Н Петр Аверьянович 24 09 1923 д. Макарята Морозовского
с/с; призван Очерским РВК 5 03 1942; Великая Отечественная; мл. сержант,
телефонист; 45-й стройбригады 05.42-06.42, 200-й сд, 642-й сп 09.42-02.43
- пулеметчик, 3-й роты 9-й химбат 01.44-06.44, 300-й ап, 2-й дивизион
21.06.44 Волховский фронт, Ленинградский фронт, Калининский фронт,
Прибалтийский фронт, Белорусские фронты; штурм Кенигсберга; демоб.
1945, 25 сентября, по ранению; боевые награды: мед. За отвагу, За взятие
Кенигсберга, За победу над Германией; 9 февраля 1943 осколочное ранение левого бедра; мастер железнодорожных путей, инвалид 2-й группы,
инвалид 1-й группы.
... И В БОЯХ И В ТРУДЕ
В 1923 году в семье жителей д. Макарята Аверьяна Ивановича и Евдокии
Михеевны Путиных родился пятый ребенок — сын. Нарекли Петром. Жизнь
ПУТИН
Петр Аверьянович
была трудной: отец работал один, мать — домохозяйка, нянчилась с детьми.
Школы в деревне не было, поэтому учился Петр в Очере, а жил на квартире у
тетки. Четырнадцатилетним пареньком поехал на станцию Половинка — на шахту имени Урицкого (Кизеловский угольный бассейн) в надежде получить добрую шахтерскую профессию.
После полугодового обучения Петра поставили на ответственный участок — работать забойщиком,
самостоятельно. Все складывалось хорошо, но началась война.
П. Путина, как не подлежащего призыву по годам, в армию не взяли. Рубил уголек вплоть до марта 1942
года. Был самый разгар военного пожарища: враг окружил Ленинград, стоял на подступах к Москве, рвался
в Сталинград. Петра Путина призвали в армию.
После 2-месячной подготовки направили на Калининский фронт в освобожденный город Великие
Луки. 45-я стрелковая бригада (в состав ее был зачислен Петр) держала оборону сразу за городом. Здесь
принял свое первое боевое крещение молодой забойщик.
Стоят он однажды ночью на посту. Неожиданно заметил людей в маскхалатах, выбиравших нижние
жердины у огороженного участка (подразделение Петра располагалось неподалеку). Благо ночь выдалась
светлой: замерев, Путин успел сосчитать двадцать фигур. Доложил пулеметчику. В этом коротком бою
были уничтожены 15 фрицев, остальные успели уйти и, очевидно, доложили о местонахождении наших.
На следующее утро земля задрожала от взрывов. Снаряд разорвался неподалеку, взрывной волной отбросило Путина в болото.
...Попал в госпиталь. После выздоровления направили в 642-й стрелковый полк 200-й дивизии, в пулеметную роту. Перебросили под блокадный Ленинград на прорыв кольца немецко-фашистских войск. Вели
наступление до местечка Белый Бор. Тут Петр увидел своими глазами, что фашисты делали с советскими
людьми: в одном из домов бойцы обнаружили обезображенную молоденькую девушку-комсомолку. Она
еще была жива. С величайшей осторожностью перенесли ее в медсанбат, наказав врачам: «Хоть что делайте, но спасите!...».
В период ожесточенных боев в начале февраля 43-го Путин был ранен вторично. Немчура перла на
наши позиции вал за валом. Ствол пулемета раскалился от стрельбы: плюнь — зашипит. Из двух расчетов,
находившихся рядом, в живых остался один Путин, раненный в левую ногу осколком и пулей. Санитары
доставили его в полевой госпиталь. Потянулись больничные будни: врачи извлекли пулю, осколок, зашили раны. Но неудачно. Попала инфекция, началось нагноение. При обходе военврач, седеющая женщина
сказала: «Ну что, уралец, ногу придется, видно, ампутировать». Заорал, заматерился боец: «Не дам!» И то ли
злость помогла, то ли сильный молодой организм, только зажили раны и обошлось без ампутации.
Попрощался Петр с медперсоналом, сказал всем «спасибо» и снова на фронт, уже Белорусский. В составе 2-го дивизиона 300-го артполка он участвовал в освобождении городов Витебска и Полоцка, за что
был отмечен благодарностью Верховного Главнокомандующего. Советские войска уже очистили от фашистов родную землю и гнали их все дальше — на запад.
Война шла на земле Прибалтики и Польши. Путин воевал под Кенигсбергом (ныне г. Калининград).
Город-крепость был хорошо защищен, укреплен, заминирован. Немало наших солдат сложило головы на
пороге победы у стен последнего главного оплота гитлеровцев в Восточной Пруссии.
Эпизод, происшедший здесь, мог бы стать последним в его жизни. Шел он по узкоколейной железной
дороге восстанавливать разорванные провода связи. Проходя мимо перевернутой вагонетки, услышал шорох. Не мешкая, перевернул ее (сила в руках была) и увидел здоровенного немца, направившего на него
«шмайссер». Секунды решали все. Петр дал очередь из автомата у ног немца, крикнул: «Хенде хох!». Тот,
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растерявшись, отбросил автомат, поднял руки вверх. Так и привел его Путин в часть — с поднятыми вверх
руками. Однополчане шутили: «Где ты его, Петро, нашел? Они же давно все в Берлин удрали!».
9 апреля 1945 года пал Кенигсберг, при штурме его был освобожден лагерь советских военнопленных
— полторы тысячи человек. Они потребовали оружие и тоже пошли в бой. Немало потерял боевых друзей
Петр Путин: земляков-морозовцев Владимира Ивановича Путина, Петра Панфиловича Дурегина — уроженца деревни Соломатки, и других, не земляков, но сроднившихся фронтовой дружбой, разделявших с ним
патроны, кусок сухаря, махорочную закрутку.
Семь благодарностей от Верховного Главнокомандующего имеет Петр Аверьянович, пять медалей украшают грудь фронтовика. Из семьи воевали также брат его — Антип, ныне покойный, и сестра Татьяна
(проживает в г. Перми).
По состоянию здоровья не смог уже вернуться на шахту, вывели на группу по инвалидности. Однако
без работы тоже не мог, устроился в Госбанк инкассатором. В 1951-м встретил Петр Аверьянович свою
суженую — коренную сибирячку Анну. И соединило их, наверное, ни только чувство. Как и Петр, испытала Анна на себе тяжесть военных лет. В селе Быструха, Омской области, где она родилась и выросла,
сельчане тоже жили одним стремлением: «Все для фронта, все для победы!». Бойкая 18-летняя Анна в
сноровке и труде никому не уступала: косила, сеяла, сено метала, била шерсть на шерстобитках, вязала
варежки для фронта, да мало ли какой другой работы было в колхозе. За ударный труд в годы войны Анна
Дмитриевна награждена двумя медалями.
Долго не было у Путиных детей. А через 10 лет после свадьбы родился сын Валерий. Радости родительской не было предела. Рос он смышленым, шустрым, в школе хорошо учился. Однако баловства не знал:
воспитывали Валерку строго. Закончив десятилетку, он огорошил родителей, заявив: «Пойду учиться в
офицерское училище!". Мать заплакала: «На кого нас-то оставишь?». Пояснил: «Кому-то ведь надо и защищать». Повздыхали Путины, да что делать, сын уже взрослый, ему виднее.
Окончил Валерий Пермское военное училище, женился, сейчас служит. И нет большей радости для
деда и бабушки Путиных, когда приезжает сын с семьей, как понянчить внука Димку.
Они, пережившие страшное военное лихолетье, рады выбранной сыном профессии и страстно желают одного: чтобы никогда не повторилась война, чтобы был на земле мир.
С. Носков; "ЗТ", 9.05.1985

П У Т И Н Петр Гаврилович 25 12 1921 д. Лужково; призван Очерским РВК 23 09 1940; Великая Отечественная; подполковник; от командира
минометного взвода до командира стрелкового батальона; 1221-й сп 367-й
сд Карельского фронта 12.41-12.44, оборона Кировской ж/дороги в Карелии, освобождение Советского Заполярья, Норвегии; демоб. 1953, 3 декабря; боевые награды: орд. Красного Знамени, мед. За оборону Советского Заполярья, За победу над Германией, За боевые заслуги; ранения: осколочное ранение правой ноги 3.01.42, пулевое ранение в левое плечо, осколочное в голову 6.02.42, осколочное ранение в руку и голову 4.08.43;
член КПСС с 1942, электрик в торге.
Вряд ли кто из старшеклассников конца 30-х годов не знал в первой средней школе Петра Путина. Увлекался он многими видами спорта — лыжным,
водным, гимнастикой. Кажется, на всю школу только трое парней умели круПУТИН
тить на турнике «солнце», в том числе и Путин. Имел он, конечно, полный
Петр Гаврилович
комплект оборонных значков. В 1940 году, после десятилетки, ушел в военное
училище. Ныне — подполковник запаса.
— С февраля 1944 года, — говорит Петр Гаврилович, — отдельный лыжный батальон, которым довелось командовать мне, выполнял задания в тылу противника и на флангах. Наши зимние рейды были
непродолжительными, по 7-10 дней, летом — до двух месяцев. Продовольствием и боеприпасами нас
обеспечивала авиация. На озерах делали посадку гидросамолеты, сбрасывали нам груз и на парашютах.
Летом сорок четвертого при очередном рейде мы вступили в бой с немецким батальоном численностью
600 человек. От него в живых осталось 20.
В наш лыжный батальон шли исключительно добровольцы, физически крепкие, в возрасте не старше
1916 года рождения и не моложе 1922-го. Отбор был строгим. Не каждому по силам пробежать на лыжах за
ночь 70-100 километров.
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Через некоторое время, с целью усилить удары по врагу, командование армии объединило несколько
батальонов, в том числе и наш, в лыжную бригаду, командиром ее был назначен подполковник Лобанов.
Мы стали выполнять более трудные и очень важные задания в тылу противника. О важности их можно
судить хотя бы по тому, что против нас были брошены дивизия СС «Норд», корпусной батальон и другие
отборные части врага, снятые с переднего края.
На Кемском направлении вели разведку вражеских гарнизонов, проходили Кимас-озеро, хорошо нам
знакомое по довоенному кинофильму «За советскую Родину» и книге «Падение Кимас-озера», где одним из
главных героев был красный командир Тойво Антикайнен. Кстати, с его братом, Эйхо Антикайненом, я
служил в одном полку. Он тоже командовал батальоном.
Затем нашу лыжную бригаду направили на Кольский полуостров. Мы начали вести разведку вражеского тыла, и вместе с наступавшими частями Карельского фронта дошли до Норвегии. Местное население
встречало советских воинов радостно и очень тепло, приглашало в гости.
Однажды мы небольшой группой заехали погреться в дом норвежской семьи. Хозяйка подала горячий
кофе, а ее 17-летняя дочь исполнила на аккордеоне несколько произведений Чайковского.
Из нашей 366-й Краснознаменной стрелковой дивизии на парад Победы в Москву направили 11 человек, в том числе семерых из отдельного лыжного батальона, которым я командовал.
Наш сводный полк от Карельского фронта первым прошел по Красной площади перед Мавзолеем. Я
находился в первой шеренге. Хорошо видел членов правительства и многочисленных гостей.
После парада мне в числе семерых офицеров и рядовых от нашего полка выпала честь быть на приеме
в Кремле...
Из статьи "Дороги к параду Победы", записал Н. Рязанов; "ЗТ", 23.06.1977

ПУТИН
Петр Михайлович

ПУТИН
Сергей Степанович

П У Т И Н Петр Михайлович 13 07 1923 д. Терехино Морозовского с/
с; призван Очерским РВК 18 09 1941; Великая Отечественная; мл.сержант,
стрелок, телефонист 25-й арт.див. 847-й ап, 877-й ап 2-й гв. сд 1-й Украинский фронт с 1943 по май 1944; фронтовые бои; демоб. 1947, 15 апреля;
боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; тяжелое ранение в левую руку 2 мая 1944; ОМЗ, мех. цех, инстр.цех, токарь.
П У Т И Н Петр Федорович 1920; призван 08 1945; участие в войнах:
японская 1945; мл. сержант, 1122-й пулеметн.арт.полк; демоб. 1945, сентябрь; инвалид 3-й гр.
П У Т И Н Селиверст Афанасьевич 1888 д. Макарята; призван 18 06
1943.
П У Т И Н Сергей Степанович 1923 д. Саломатка Морозовского с/с;
призван Верещагинским РВК; Великая Отечественная; мл.лейтенант; демоб. 1946 г.; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. награжден.
П У Т И Н Тарас Савельевич 1911 д. Терехино Морозовского с/с; призван Кировским РВК г. Перми 04 1942; Великая Отечественная; гв.ефрейтор, пехотинец; 2-й бат., 2-й роты 245-й сп (сд) 2-й Прибалтийский фронт;
оборона Сталинграда; демоб. 1945, ноябрь; боевые награды: мед. За оборону Сталинграда, За победу над Германией, За отвагу, За боевые заслуги;
ранения: 11.01.43 сквозное пулевое, 8.08.44 сквозное осколочное, 12.07.44
легкое, 1.02.43 пулевое сквозное, 6.08.43 сквозное пулевое левого плеча,
15.12.42 ранение; горсовет, в РМЗ до пенсии.
П У Т И Н Федор Андреевич 17 02 1925 д. Макарята Морозовского с/
с; призван Очерским РВК 22 01 1943; Великая Отечественная; рядовой,
шофер гвардейской минометной батареи "Катюша", 324-й гв.минполк
10.43-06.44, 257-й минполк 06.44-08.46; 2-й Украинский фронт; взятие Будапешта, Вены; демоб. 1948, 8 мая; боевые награды: мед. За взятие Будапешта, За взятие Вены, 21 благодарность ВГК; ранения: контузия; механизатор колхоза "Дружба", награждался почетными грамотами, премиями, с
женой Валентиной Александровной воспитали девять детей.
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П У Т И Н Федор Андреевич 1909 д. Морозово; призван Верещагинским РВК 07 1941; Великая Отечественная; сержант, стрелок, шофер, комотделения 30-й зап.сп 41-03.42, 135-й мин. полк 04.42-05.45; демоб. 1945,
19 октября; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За боевые заслуги,
За победу над Германией; шофер.
П У Т И Н Федор Степанович 21 02 1921 д. Саломатка Морозовского
с/с; призван Очерским РВК 20 10 1940 (служба в годы войны на Дальнем
Востоке); сержант 76-й корп.ап - тракторист, 442-й пап - механик тракторов, 1112-й пап в войне против Японии; демоб. 1946, 13 июня; ранения:
нет; шофер Очерского леспромхоза.
П У Т И Н Феоктист Кузьмич 1905 (1904 не точно) д. Селькино Третьяковского с/с; призван Очерским РВК; Великая Отечественная; демоб.
1944, в начале года, по ранению; ранения в руку и ногу, умер в сентябре
ПУТИН
1945 г.
Федор Степанович
фото 40-х
П У Т И Н Фотей Григорьевич 1909 д. Лужково; призван Очерским
РВК 6 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, орудийный номер 496-й
отд. зен. арт. дивизион 07.41-07.42, переведен на ж/д транспорт 14.07.42 (по
другим данным, согласно анкете - находился в немецком плену 24.12.413.05.45); боевые награды: мед. За победу над Германией; помощник машиниста.
П У Т И Н Яков Иванович 1914 д. Морозово;
призван Верещагинским РВК 1941; рядовой; колхозник колхоза "Пролетарий".
П У Т И Н А Анна Дементьевна 1923 д. Макарята; призвана 1944.
П У Т И Н А Пелагея Ивановна 1922; призвана;
кладовщик колхоза "Дружба".
П У Т И Н А Таисья Андреевна призвана;
П У Т И Н А Татьяна Аверьяновна д. Макарята
Морозовского с/с; призвана Очерским РВК; работаПУТИН Федор Степанович с женой
ла в г. Перми.
П У Т И Н А Федосья Селифоновна 1923 д. Поличи; призвана 12 04
1942.
ПЬЯНКОВ Александр Александрович 12 1903 п. Очер; призван
Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой, водитель; освобождение Чехословакии, Румынии; демоб. 1945; награды: мед. юбилейные; ранения: два ранения при перевозке снарядов для "Катюш"; после войны
водитель.
ПЬЯНКОВ Василий Иванович 1905 д. Песьяна; призван 31 08 1941.
ПЬЯНКОВ Василий Иванович 1910 д. Пьянково Очерского р-на;
призван 18 02 1943.
ПЬЯНКОВ Галактион Николаевич 12 08 1921 п. Очер; призван
Очерским РВК 1939; Великая Отечественная; гв.ст.сержант; службу начал
авиатехником по вооружению, затем бортовой стрелок на Ил-2, пилот дальнего бомбардировщика; Сталинград, Орловско-Курская дуга; демоб. 1946,
по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. награжден; в небе
ПЬЯНКОВ
Сталинграда получил сильный ушиб спины - контузия позвоночника, инГалактион Николаевич
валид войны 2-й группы.
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ПЕРВЫЙ ИЗ ТРИНАДЦАТИ
Где бы ни жил человек, его влекут места, откуда он шагнул в широкий мир. Иногда пройдут десятки
лет, прежде чем удастся посетить город или село своей весны, но чаще люди и года прожить не могут,
чтобы не побывать в уголке родной земли, не глотнуть сладкий дым родного дома.
— Люблю родной Очер, люблю его людей, его незабываемую природу. Радуюсь, что город мой растет
и хорошеет. Горжусь всем новым, что прочно вошло в жизнь моих земляков за послевоенные годы... — так
говорит человек, уехавший отсюда ровно тридцать лет назад, с 1946 года проживающий в столице Украины, где и небо голубей уральского, и солнце ярче, и греет оно жарче. Зовут нашего земляка Галактион
Николаевич Пьянков.
В августе ему исполнилось 47 лет, но друзья-одноклассники по прежнему называют его Аликом, Алькой.
Он рос младшим в семье. Отца его — Николая Матвеевича — старожилы помнят до революции рабочим Очерского завода, а среднее поколение каждый день видело его на городских улицах с тяжелой сумкой
почтальона.
Алька с детских лет представлял собой сгусток неукротимой энергии и острого ума. Любил петь. В
школе учился легко, второй и третий классы «проскочил» за одну зиму, был лучшим учеником, много и
охотно помогал товарищам.
С детства бредил авиацией. После седьмого класса пытался поступить в авиационный техникум, после
девятого — в летную школу, после десятого — в Военно-воздушную академию, но абитуриента каждый
раз не принимали по возрасту. А ему не терпелось взмыть в небо.
Летом 1938 года Очерская средняя школа впервые выпускала десятый класс. Окончивших было всего
тринадцать, и Алька — самый младший из них, ему не исполнилось и семнадцати. Он получил аттестат
под номером один, в котором против каждого из двух десятков предметов стояла оценка «отлично». На
выпускном вечере он пел свои любимые песни - «Партизан», «Орленок»:
На глыбе железной руды под горою
С пробитою грудью лежал партизан.
Обнявшись с подругой — винтовкой стальною,
Прощался и пел про родную Рязань...
Золотые медали круглым отличникам тогда еще не давали, но право таким поступить в любой вуз без
экзаменов предоставлялось, и Алька справедливо полагал, что сумеет пробиться в авиацию, и не куданибудь, а прямым ходом в Военно-воздушную академию имени Н.Е. Жуковского. Но снова на его пути
встали молодость и отсутствие опыта. Пришлось пока довольствоваться Московским институтом нефти
имени Губкина, а через год попытаться перевестись в авиационный институт. И опять неудача: студента в
1939 году призвали в армию, и он оказался в автобронетанковом полку под Ленинградом.
Напряженная служба, учеба... А характер новобранца оставался прежним. В строю он однажды запел
«Катюшу» на мотив "Сулико", а вся рота бодро подхватила. Запевале дали четыре наряда вне очереди.
Вскоре ему повезло: в полк приехали представители Ленинградского авиационно-технического училища, чтобы отобрать добровольцев. Пьянков первым подал рапорт, отлично сдал вступительные экзамены, так же, по традиции, с круглыми "пятерками" закончил учебу.
Великую Отечественную войну Галактион начал авиатехником по вооружению, но оставаться на земле
не хотел и упорно рвался в небо. Вскоре добился своего и стал бортовым стрелком на ИЛ-2.
Во время краткого отдыха между боевыми вылетами на бомбежку вражеских коммуникаций он с большим чувством пел, и товарищи, примостившись где-нибудь на траве фронтового аэродрома или в тени
под крылом самолета, слушали о тесной печурке, в которой бьется огонь, о гармошке, поющей вьюге
назло, и другие рожденные войной песни.
В небе Сталинграда штурмовик получил повреждение от осколка зенитного снаряда. При посадке пилот разбил лицо, а стрелок Пьянков сильно ушиб спину. Оба, поправившись, продолжали летать, участвовали в завершении Сталинградской битвы, познали радость победы на Волге, сражались в небе ОрловскоКурской дуги.
И вот она, наконец, осуществленная мечта! Воздушного обстрелянного бойца направили в школу летчиков. Снова сплошные «пятерки» при выпуске, и Пьянков стал пилотом дальнего бомбардировщика. На
нем и закончил войну, имея правительственные награды.
В 1946 году дала о себе знать контузия позвоночника. С авиацией пришлось проститься. Утешало
лишь то, что все-таки летал, близко видел небо. Инвалид второй группы... Чем заняться в жизни? Пойти в
консерваторию? Но кто знает, не найдется ли у судьбы камня за пазухой? А вдруг, после нескольких ангин,
перенесенных в далеком детстве, пропадет голос? Да и жена Тамара, бывшая медсестра, с которой он
познакомился в киевском госпитале, решительно возражала против карьеры певца. Пьянков начал рабо-
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тать штамповщиком в артели инвалидов Отечественной войны в г. Киеве и в 1947 году поступил учиться
во Всесоюзный заочный политехнический институт. В это же время он стал коммунистом.
Жизнь его в Киеве в первые послевоенные годы была трудной. В одной комнатке у родителей жены
жили три семьи. На обед варили чугунок воды, в который высыпали стакан пшена. Дети плакали ночью,
шумели днем, мешая студенту-заочнику заниматься. Но Галактион, как и всегда, учился только на "пятерки".
Через четыре года он перешел работать ближе к специальности — старшим лаборантом института
физической химии Академии наук УССР. В 1953 году с отличием закончил заочный институт, о чем писала тогда в передовой статье газета «Советская культура».
Сейчас Галактион Николаевич — главный инженер отдела радиационной химии института физической химии Академии наук Украины, имеет двадцать печатных научных трудов — своих и в соавторстве.
Недавно сдана в печать книга «Радиационная модификация полимерных материалов», в числе пяти авторов которой фамилия Пьянкова стоит первой.
Но он и теперь не расстается с песней. В 1963 году пел в Москве и получил диплом лауреата Всесоюзного смотра художественной самодеятельности. Спустя год с группой самодеятельных артистов выезжал
в Болгарию... Там он пел на русском, украинском и болгарском языках. В 1965 г. с концертной бригадой
был в Чехословакии, где его репертуар обогатился песнями на чешском языке, которые оказались словно
нарочно созданными для звонкого тенора. Одна из них начинается словами, очень похожими на родные:
«Танцуй, танцуй, выкруцай, выкруцай»...
Кроме диплома первой степени, за успехи в художественной самодеятельности Пьянков трижды получал именные часы — от Украинского правительства, республиканского и союзного министерств.
Очерцам довелось видеть Пьянкова на экране телевизора, когда из Москвы передавали заключительный
концерт Всесоюзного смотра художественной самодеятельности. В составе трио пел и наш земляк. Его
школьные друзья, не растерявшись, быстро настроили магнитофоны, зарядили новой пленкой фотоаппарат и записали песню, сфотографировали изображение. В прошлом году на юбилейные торжества по
случаю 50-летия Советской власти он снова дважды приезжал в Москву и пел с кремлевской сцены.
...Газета «Вечерний Киев», на украинском языке, от 31 декабря 1964 года. На третьей странице опубликован большой очерк специального корреспондента под заголовком «Учитель на всю жизнь» В нем говорится о «духовном деде» космонавта-2 Германа Титова — Андриане Митрофановиче Топорове и о его
встрече через тридцать с лишним лет со своим бывшим учеником и «духовным сыном» Галактионом Пьянковым. Наш земляк назван в очерке первым инженером среди певцов и первым певцом среди инженеров.
«Слыхал тебя по радио, — говорит Андриан Топоров Галактиону Пьянкову, — и знаешь, плакал...»
История их знакомства и дружбы уходит в начало 30-х годов, когда Топоров работал учителем в Очере.
Алька же в детстве и отрочестве отнюдь не был пай-мальчиком. Кроме круглых "пятерок", он приносил
домой «сюрпризы» и огорчения, чуть ли не безнадежно отбивался от рук, родители не могли с ним сладить.
Топоров сумел разглядеть в подростке все богатства души, склонности и таланты, привлек к себе, часто
приглашал домой, заставил подружиться со своими детьми; заинтересовал музыкой — в этой семье все
были музыкантами. И Алька с тех пор стал постепенно забывать своих уличных друзей и лихие набеги на
чужие огороды, уже не убегал из дому на всю ночь, (а раньше, бывало, родители закроют его на замок,
спрячут обувь, когда на дворе поздняя осень, но все эти «репрессивные» и профилактические меры не
могли удержать дома слишком бойкого подростка).
«...За всю мою жизнь я мало встречал людей такой душевной красоты, как Галактион — мой любимый,
изумительный ученик... Глубоко горюю, что не захотел он вступить на путь профессионального певца, на
котором, несомненно, нашел бы свою большую славу...» — Это Топоров о Пьянкове.
— Огромного педагогического таланта человек! — это Пьянков о Топорове. — Просвещению и воспитанию он отдавал всего себя самозабвенно. Сейчас он — персональный пенсионер союзного значения.
В свои 74 года работает много, не дает себе отдыха. Пишет новую книгу...
Галактион Николаевич, будучи в гостях у старого учителя в г. Николаеве, спел старинный романс «Я
встретил вас, и все былое...». Топоров сначала прослезился, а потом принялся ругать Пьянкова, что не ту
специальность выбрал, на оперную сцену надо было идти.
Удивительно иной раз переплетаются судьбы людей! Отец космонавта-2 Степан Павлович Титов писал Андриану Топорову 19 октября 1961 года «Моему учителю, которому я обязан всем, на что я способен
и что умею». Его сын Герман присоединил к этому свою подпись и лаконично добавил «И я тоже». Те же
слова с полным основанием может сказать и Галактион Пьянков.
В Очере наш земляк обычно бывает не один раз в году. Возвращаясь из командировки в Сибирский
филиал Академии наук СССР или из отпуска, который чаще всего проводит на юге, он не упускает случая
заехать в родной город. Нынешней весной, будучи по служебным делам в г. Кирове, «дотянул» и до Очера.
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В сентябре отдыхал и лечился по "курсовке" в Кисловодске. В конце месяца самолетом улетел оттуда раньше срока. Три дня ходил по очерским улицам, посмотрел, как идет ремонт плотины и строительство новой
дамбы у ремзавода.
Накануне отъезда, как всегда, зашел в редакцию, а поскольку приближался День учителя, газетчики с
ходу взяли гостя «за бока», надо написать о том из преподавателей, кто оставил самый глубокий след в его жизни.
Времени оставалось в обрез, и пришлось в творческих муках, по собственному выражению Пьянкова,
просидеть за письменным столом до трех часов ночи. Написал, конечно, о Топорове, и не сухим казенным
языком, а, по обыкновению, живо, ярко, интересно. К слову заметим, что это — третье его выступление в
районной газете по просьбе редакции за последние два года.
Что еще можно успеть за три дня?
Спел своим землякам несколько песен. Только сейчас — не со сцены клуба
или в школе, а на магнитофонную пленку. Встретился с некоторыми одноклассниками. А их, кстати, в Очере пятеро и в Павловском двое. Все тринадцать выпускников 1938 года по разным причинам нынче не смогли собраться
все вместе и торжественно отметить 30-летний юбилей со дня окончания средней школы. Встречу перенесли на будущий год. Добавим в скобках, что ни
один из тринадцати не остановился на общесреднем образовании: девять окончили институты, четверо - вечерние техникумы.
Человек большого личного обаяния, выпускник с аттестатом номер один
идет по двум столбовым дорогам жизни: дорогам науки и искусства. Его научные работы широко известны в мире ученых. А звонкие песни уральского «соловья» транслируются по украинскому радио с 1952 года, облетели всю страну
и перешагнули рубежи.
ПЬЯНКОВ
Константин
Александрович

ПЬЯНКОВ
Николай Иванович

ПЬЯНКОВА
Анфиса Афанасьевна

Н. Рязанов; "ЗТ", 2.11.1968

ПЬЯНКОВ Григорий Иванович 19 06 1908 д. Песьяна Павловского п/с; призван Очерским РВК 14 09 1941; Великая Отечественная; рядовой, артиллерист, 56-й арт. бригады; 4-й Украинский, 1-й, 2-й Белорусский фронты; освобождение Польши, Венгрии, Чехословакии, Германии; демоб. 1945, 25 сентября; боевые награды: орд. мед. За боевые
заслуги, За освобождение Варшавы, За победу над Германией, благодарности ВГК; рабочий к-за "Пролетарий", "Нива", "Дружба".
ПЬЯНКОВ Константин Александрович 23 06 1912 п. Очер; призван Очерским РВК 15 08 1942; Великая Отечественная; гв. мл. сержант,
специалист по ремонту и хранению боевой техники; 228-й сп помкомвзвода 08.42-11.42, 82-й танк. полк слесарь монт. 03.44-11.44, 30-й гв. отд.танк. бригады 95-й танк. полк, слесарь-монтажник 11.44-10.45; Курская
дуга, Сталинград, освобождение Белоруссии, Кенигсберг, Варшава; демоб. 1945, 7 декабря; боевые награды: мед. За отвагу, За боевые заслуги,
За взятие Кенигсберга, За освобождение Варшавы, За победу над Германией; ранение 23.11.42 в ногу под Сталинградом, пулевое ранение в руку
на земле освобожденной Германии; инструктор-физкультурник, преподаватель военного дела, ОМЗ, слесарь-инструментальщик, один из основателей очерского футбола - пешком всей командой ходили в
Пермь играть, и побеждали!
ПЬЯНКОВ Николай Ефимович 1918 д. Пьянково Очерского р-на;
призван 1941.
ПЬЯНКОВ Николай Иванович 14 12 1909 д. Песьяна; призван
Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; телефонист, 18-й танковой бригады; Великие Луки; демоб. 1942, июль, по ранению; мельник в
совхозе "Дворецкий".
ПЬЯНКОВА Анфиса Афанасьевна 25 12 1921 д. Пастухи; призва382

на Сталинским ГВК 15 04 1942; Великая Отечественная; ефрейтор, старший разведчик; 297-й отд. зен. арт. дивизион 317-й отд. зен. арт. полк; оборона Сталинграда; демоб. 1945, 28 июля; боевые награды: мед. За оборону Сталинграда, За победу над Германией; ранения: нет; управление сельского хозяйства: пчеловод-зоотехник.

-РРАХМАНОВ Афанасий Трефилович 1903 д. Петрушата; призван
Очерским РВК 12 1941; Великая Отечественная; мл.сержант 54-й отд.бат.
связи; Курская битва, Украина, Кенигсберг, Берлин; демоб. 1945 г., сентябрь; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За освобождение Варшавы, За взятие Берлина, За победу над Германией;
РАХМАНОВ Василий Иванович 14 01 1893 д. Петрушата; призван
Очерским РВК 1943; Первая мировая; Великая Отечественная; старший
унтер-офицер 1914-1918 (совр.-ст.сержант), старшина команды связи 19181921, рядовой 20.10.1943-11.07.45, стрелок, 384-й зсп 20.10.43-11.07.45 гв.
Иркутско-Пинской сд; две войны с немцами; демоб. 1945 г.; боевые награды: мед. За победу над Германией, знак Ветеран гв. Иркутско-Пинской
дивизии; ранения: нет; председатель колхоза "Искра", бригадир, кузнец,
плотник, награжден медалью "За доблестный труд".
РАХМАНОВ Иван Васильевич 12 10 1913 д. Шихири; призван 21 10
1941; Великая Отечественная; ст.сержант, комотделения 66-й ап 12.41-05.45;
Центральный фронт, 2-й Белорусский фронт, 3-й Украинский фронт; Москва, Кенигсберг; демоб. 1945, май; боевые награды: мед. За боевые заслуги,
За отвагу, За оборону Москвы, За взятие Кенигсберга, За победу над Германией, две благодарности; плотник в торге.
РАХМАНОВ Иосиф Александрович 23 12 1923 д. Петрушата Б-Сосновского района; призван Очерским РВК 10 12 1941; Великая Отечественная; ст.сержант, командир орудия, 152-мм гаубицы, 76-мм и 45-мм пушки;
1164-й пуш.арт.полк РГК, 1254-й сп 378-й Краснознаменной сд; Волховский, Ленинградский фронты; снятие блокады Ленинграда; демоб. 1945, 13
февраля, по ранению; боевые награды: мед. За отвагу, За боевые заслуги,
За оборону Ленинграда, За победу над Германией; ранения: три ранения
при боевых наступательных операциях 1942-44 гг. (тяжелое в ногу 6.11.42,
легкое в руку 20.06.43, тяжелое в плечо 9.10.44), инвалид войны 2-й гр.;
гл. инженер ПМК по механизации ферм.
РАХМАНОВ Михаил Григорьевич 21 11 1924 п. Очер; призван Верещагинским РВК 1942; Великая Отечественная; ст.сержант ВДВ, автоматчик; 3-й Украинский фронт; освобождение Австрии; демоб. 1947 г.; боевые награды: орд. Славы, мед. За отвагу, За взятие Вены; ранения: ранение
в правый бок, ранение в голову, инвалид 2-й группы; шахты Уч-Кудук,
Зарафман.
РАХМАНОВ Михей Яковлевич 1899; призван 10 1941; Великая Отечественная; рядовой 279-й (249-й) сп, 60-й сд ВВ НКВД; демоб. 1945 г.,
сентябрь; ранения: тяжелое ранение, легкое ранение, две контузии.
РАХМАНОВ Роман Нефедович 1914 д. Макаровичи Овчанковского
с/с; призван Очерским РВК 10.04.1945; (6.03.43 в Бершетские лагеря, вер383
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Владимир Францевич

нули) рядовой, стрелок 453-й зап.сп 04.45-10.45; демоб. 1945, 22 октября;
кузнец, ветеринар в колхозе им. XXI-го съезда КПСС.
РАХМАНОВ Савелий Данилович 13 12 1926 д. Шихири Наберухинский с/с; призван Удмуртия 2 02 1943; участие в войнах: японская 1945;
ст. лейтенант, 610-й авторембазы 9-й возд. армии 1-й Дальневосточный
фронт; демоб. 1953, 29 сентября; боевые награды: мед. За победу над Японией, За боевые заслуги; ранения: нет; тракторист.
РАХМАНОВ Федор Петрович 1910 д. Петрушата; призван Очерским РВК 6 06 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; финская 1939-40;
Великая Отечественная; лейтенант, командир взвода связи 26-й минбригады СЗФ 25.05.42-30.12.43, 65-й сд 2-й Прибалтийский фронт 12.43-05.45;
Халхин-Гол, бои с финнами, оборона Ленинграда, Ковель, Курская битва, Рига, Прибалтика; демоб. 1945, май, по ранению; боевые награды: орд.
Красной Звезды, мед. За отвагу, За боевые заслуги, 3 благодарности; ранения: 08.42 - в левое плечо под Ст. Руссой, 01.43 - в ногу, 09.44 - тяжелое ранение в голову; колхозы "Искра", "Ленинский путь".
РАХМАНОВА Клавдия Николаевна 2 01 1921 ст. Верещагино; призвана Очерским РВК 13 04 1942; Великая Отечественная; мл.сержант, начальник поста ВНОС 12-й полк ВНОС, 9-й полк ВНОС, 3-й роты; Московский фронт ПВО; оборона Москвы с воздуха 1942-1945; демоб. 1945,
август, в связи с окончанием войны; боевые награды: мед. За оборону Москвы, За победу над Германией, знак Отличник ПВО; ранений нет.
РЕБРОВ Геннадий Михайлович 25 01 1925 призван.
РЕЙЦ Владимир Францевич 21 05 1919 п. Очер; призван Очерским
РВК 15 11 1939; участие в войнах: финская 1939-40; Великая Отечественная; ст.сержант, авиамеханик; лыжный батальон 634-й сп (в войну с финнами); трехмесячная учеба на авиамеханика, 223-й бомбардировочный авиаполк (г. Карачев, начало войны); аэродром в Ростове на Дону, станице
Пролетарской, около Сальска; 26-й авиаполк пикирующих бомбардировщиков г. Агдам; демоб. 1942, 1 ноября; боевые награды: мед. За победу над
Германией; ранения: нет; без отрыва от производства закончил Очерский
мехтехникум, получив специальность техник-технолог, работал на Очерском машзаводе механиком, ветеран труда.
Осенью 1939 г. призван в Советскую армию и отправлен в Красноярск, где
и начал служить. Перед принятием присяги началась финская война.
Пройдя отборочные соревнования по лыжам, получил хорошие результаты. Нас одели в теплое обмундирование и отправили до г. Псков (ехали 17
суток). Там научили стрелять и бросать гранаты, зачислили в состав 634-го сп,
в лыжный батальон. Стояли сильные морозы, не думали, что убьют, но думали,
что замерзнем. Там встретил политрука по фамилии Серебрянников, хороший,
душевный человек. Он мне пообещал: "Если вернемся живыми, тебя переведут
в авиацию". Свое слово сдержал... К маю 1940 г. вернулись обратно в г. Красноярск, где я окончил школу младших авиаспециалистов в звании старшины.
Изучали истребители И-16 и И-15 бис "Чайка".
Нас в количестве 33 человек, все авиамеханики, отправили на Москву, затем в г. Брянск. Стали отбирать, кого в какую авиацию. Я попал в 223-й бомбардировочный авиаполк, который находился в г. Карачев (между Брянском и
Орлом). Война меня застала на боевом посту, был в наряде. Помню, бегут старшина и нач.караула, кричат: "Володя! Скорей, срочно на аэродром, на прогрев
двигателей!".
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Началась война. Бомбили Орел и ж/д станцию. Тут я попал под первую бомбежку, фашисты пронюхали про наш аэродром и нас срочно перебросили в Прохоровку (где в 1943 г. была танковая битва). Тут мы
по-настоящему познали, что такое война. Летчики не вернулись с боевого задания, я как авиамеханик отправлял и принимал самолеты. Много боевых эпизодов: Соломака вез авиамоторы из Брянска, его зажгли
"мессеры"; как наши зенитчики сшибли наш штурмовик "Ил-2"; как был загнут воздушный винт в "бараний рог"; как молодой летчик матерился при сбитии "Юнкерса"; как колхозники вилами прикололи фашистских летчиков и "Т-9"; как "Хейнкель"- разведчик шел на бреющем полете, и нам погрозил кулаком,
бросил бомбу на Прохоровку, на цистерну и промахнулся — бомба попала в дом, воронка подходящая.
Через фонарь кабины отлично было видно фашистскую рожу.
Далее военные дороги повели нас на юг. Ростов-на-Дону (Ростовский аэродром), станица Пролетарская (около Сальска), полк ближних бомбардировщиков. Далее Азербайджан, г. Агдам. 26-й авиаполк пикирующих бомбардировщиков "Пе-2", далее 11-й запасной авиаполк (г. Кировобад). В этом же полку служил
Петр Александрович Бояршинов, об этом я узнал позже в разговоре с ним, уже работая на заводе.
Записано со слов женой. 6.06.2001

ПРИКАЗ ДЕВЯНОСТО ТРИ
Дальний бомбардировщик летел на восток. Часы показывали четверть пятого. Штурман, поколдовав
над картой, объявил:
— Ну, вот почти и дома...
Под крылом — уже Белоруссия, но занятая врагом. Бортовой стрелок настороженно крутил головой,
обшаривая взглядом горизонт: немецкие «мессеры» могли из любой тучки свалиться, как снег на голову.
Правда, их ДБ-3 не одинок в этом, временно ставшем чужим, небе. Воздушная армада советских бомбардировщиков возвращалась сомкнутым строем в сопровождении истребителей. Задание выполнено. Уничтожены скопления вражеской техники под Варшавой. Шел август сорок первого. А что было до этого?
...Стрелок родился в Очере, с детства увлекался охотой, лыжами и авиацией. На охоту начал ходить с
самодельным «поджигалом». А когда на областных лыжных соревнованиях занял первое место, в подарок
получил одностволку-ижевку. Работал на заводе токарем. Потом уехал в Пермь, учился на рабфаке и одновременно — в аэроклубе.
Призвали его в армию в 1939 году. Зачислили в школу авиамехаников. Когда началась финская, записался добровольцем в лыжный батальон, но до фронта не доехал — на Карельском перешейке наступил
мир. Вернулся в Красноярскую школу, в сороковом ее закончил. Отечественная война застала его в авиации дальнего действия между Орлом и Брянском. Попал под первую бомбежку Орла.
Долго оставаться в механиках не собирался. Ему хотелось в небо. А приходилось чинить самолеты.
При первой возможности или острой необходимости, но чаще всего благодаря своей настойчивости, иногда
летал вместо стрелка. И это был у него одиннадцатый боевой вылет на бомбежку вражеских коммуникаций.
Не суждено было на этот раз их бомбардировщику вернуться на свой аэродром под Орлом. В районе
Минска фашистские истребители зажгли правый двигатель. Двое из экипажа погибли еще в воздухе. Самолет, не выпуская шасси, сел на кочковатое болото около речки.
— Что будем делать? — спросил пилот, молодой парень, родом из-под Москвы.
Стрелок ответил коротко:
— Выполнять приказ 93.
Это означало: при вынужденной посадке на территории, занятой врагом, уничтожить полетные карты
и самолет, пробираться через линию фронта к своим...
Неподалеку раздался хриплый многоголосый лай — за речушкой показались немецкие солдаты с овчарками.
Стрелок отверткой открыл люки, потом — бензокраны, обрезал стропы парашютов, смочил их бензином, поджег и бросил в фюзеляж, кабину, и бензиновые лужи под крыльями. Пилот, неискушенный горожанин, моложе стрелка года на два, предложил уходить на запад, ибо с востока путь отрезали немцы.
— От собак не уйдешь, — сказал на это бывший охотник и пополз среди кочек навстречу опасности.
Летчик двинулся следом.
Пока немцы метались в поисках брода или моста, а потом задержались у горевшего самолета, пилот и
стрелок достигли речки. В это время рванули бензобаки. Взметнулся фонтан огня. Полетели обломки.
Больше они ничего не видели, потому что минут пятнадцать лежали под водой, среди густой осоки,
вцепившись в какие-то корневища на дне, чуть высунув на поверхность лишь нос и губы.
Вскоре лай овчарок стал удаляться ниже по реке. И опять пилот хотел уходить в противоположную от
ищеек сторону — вверх по течению.
— По свежей росе далеко не уйдем, — сказал стрелок. — Пошли за ними. Фрицам это и в голову не
придет...
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Запутывая свои следы, часто заходя в воду, они добрались до леса, залезли на самое высокое дерево.
Дальше идти было опасно. Да и очень хотелось спать. Начиналось утро. Взошло солнце. Устроились на
вершине густой ели поудобней, привязались ремнями и тревожно дремали до вечера. А ночью двинулись
дальше, на восток.
Им повезло: километров через семь неожиданно попали в руки армейской разведки. Правда, встреча
оказалась негостеприимной. Задержанным надели наручники, а когда пилот стал доказывать, что он не
фашист, ему надавали тумаков. Стрелок был более покладистым. Он упал вниз лицом и приговаривал:
— Ребята, полегче, полегче. Свои же!
Но разведчики их за своих не признавали: документов у задержанных не оказалось.
Привели к усатому партизанскому командиру. Там пилот показал спрятанную в сапоге красноармейскую звездочку, назвал номер части, фамилию командира. Пока проверяли показания, они сидели под строгой охраной.
А потом пилота и стрелка на У-2 переправили на Большую землю. В части еще надеялись, что они
вернутся. И дождались. А дальше...
Дальше для автора наступил самый трудный момент: назвать фамилии героев этого рассказа. Пилота
звали Александр Жданов. Стрелок — Владимир Рейц — сейчас работает механиком одного из цехов Очерского машзавода.
Дело в том, что Владимир Францевич решительно против того, чтобы писать об этом, а тем более
называть его имя. За самоуправство приношу ему тысячу извинений. Он считает, что ничего героического
не совершил, что ему довелось быть очевидцем настоящих подвигов наших летчиков и «технарей», а тут,
дескать, ничего особенного...
Пусть даже так, хотя я и с этим не согласен. Он и его друзья точно выполнили приказ 93 по ВоенноВоздушным Силам в годы войны.
Н. Рязанов; «ЗТ», 16 августа I960
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Р Е П И Н Сергей Михайлович 1906 д. Пурга; призван Очерским РВК 13 03 1942; Великая
Отечественная; старшина, шофер; 61-й гв. оиптд
15-й гв.мин.бр., 282-й отд.ап; демоб. 1945, 26 ноября; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед.
За победу над Германией; ранение в правую ногу
3.05.45 (22.07.44); механик Кипринской МТС.
РЕУТОВ Владимир Федорович 25 02 1924
д. Полом Нытвенского района; призван Нытвенским РВК 18 08 1942; Великая Отечественная;
японская 1945; рядовой, пулеметчик; 156-й отд.
бат.НКВД 08.42-06.45; в боях не участвовал; демоб. 4.04.49; награжден; сталевар, ПМЗ.
РЕУТОВ Семен Григорьевич участие в
войнах: Халхин-Гол 1939; лейтенант.
РЕУТОВА (ЧЕЛЯДИНСКАЯ) Валентина
Николаевна 1921 Пермская обл.; призвана 1942;
Великая Отечественная; 1942 по направлению
областного комитета ВЛКСМ прошла спецподготовку и была заброшена в оккупированную Белоруссию в составе одного из отрядов партизанской бригады "Чекист", ходила в разведку, участвовала в диверсионных операциях, боях с карателями; боевые награды: награждена.
Р Е Ш Е Т Н И К О В Василий Ермолаевич
1908 д. Юрково Б.Сосновского района; призван
Б.Сосновским РВК 4 07 1941; Великая Отече386
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ственная; рядовой, телефонист; 219-й отд.стр.б-он 293-й сп 06.42-05.45;
демоб. 1945, май; ранений нет; колхоз им. Чкалова.
РЕШЕТНИКОВ Николай Александрович 19 12 1907 д. Зимы; призван Очерским РВК 29 01 1942; Великая Отечественная; ст. сержант, командир орудия; 118-й гв. сп 06.10.43-8.05.45; 1-й Белорусский, 3-й Украинский фронты; демоб. 1945; боевые награды: орд. Отечественной войны
1-й, 2-й, 3-й ст., Красной Звезды, мед. За отвагу, За взятие Берлина, За освобождение Варшавы, За победу над Германией; ранений нет; председатель
колхоза, бригадир, депутат с/с, дружинник добровольной народной Дружины по охране общественного порядка, в 1973 переехал в Очер.
РЕШЕТНИКОВ Яков Степанович 1912 д. Решетники; призван 7
12 1942; Великая Отечественная; 10-й гв. возд.-дес. полк, 1511-й тяж. арт. бр.;
оборона Москвы, взятие Кенигсберга, Пилау; демоб. 1945, 25 сент.; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; ранен 1944; плотник.
РОДИН Авдей Маркович 1905; призван 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; демоб. 1945; боевые награды: мед.
За отвагу, За боевые заслуги, За оборону Сталинграда, За взятие Кенигсберга, За победу над Германией; парторг Зотинской МТС.
РОДИН Александр Зиновьевич 14 08 1924 д. Родино; призван Очерским РВК 24 08 1942; Великая Отечественная; рядовой, автоматчик 133-й
осб 257-й полк НКВД; в боевых действиях не участвовал; демоб. 1950; награды: мед. За победу над Германией; ранения: нет; райфинотдел, райком
партии, райфо, РМЗ, межрайбаза.
Р О Д И Н Александр Михайлович 15 05 1923 д. Карпово Токаринского с/с; призван Очерским РВК 10 03 1942; Великая Отечественная; рядовой, наводчик; Пермское пул.-мин.училище - курсант 03.42-09.42, 1047-й
сп-минометчик 09.42-12.42, э/г 1606 на излечении по ранению 12.42-03.43,
149-й арм.зсп 03.43-04.43, э/г 3375 на излечении по болезни 04.43-05.43
участвовал в боях под Сталинградом; демоб. 1943, 14 мая, по ранению;
боевые награды: орд. Красной Звезды; ранение правой ноги на Курском
направлении в бою 28.12.42; тракторист совхоза "Токаринский", заведующий центральным складом.
РОДИН Василий Антипьевич 14 01 1906 д. Родино Куликовского
с/с; призван Очерским РВК 08 1941; участие в войнах: японская 1945; сержант, химик-дегазатор 60-й отд. бат.химзащиты, 17-й отд. бат. химзащ. 80й мсп; демоб. 1945, 22 ноября; боевые награды:
мед. За победу над Японией; ранения: нет; тракторист Зотинской МТС, бригадир с-за.
Р О Д И Н Василий Антонович 1 01 1919 д.
Савино Очерского р-на; призван Очерским РВК
23 09 1940; японская 1945; старшина, зам.политрука 2-й дивизион 1122-й пап 222-й корпусной
артбригады 35-й А Приморского ВО; бои в
Маньчжурии г. Мудандзян; демоб. 1947, 1 апреля; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За
победу над Японией; ранений не имел; инструкРОДИН
Василий Антонович
тор райкома, агроном, ветеран труда.
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РЕШЕТНИКОВ
Николай Александрович

РЕШЕТНИКОВ
Яков Степанович

РОДИН
Авдей Маркович

РОДИН
Василий Антипьевич

РОДИН
Ермолай Харитонович

РОДИН
Николай Михайлович

РОДИН Георгий Александрович 22 10 1923; призван Краснокамским РВК 10 1941; Великая Отечественная; ст.сержант, танкист; Т-34-85 40-й
сп г. Нытва; Пермское пулеметно-минометное училище, не закончил,
направлен на Сталинградский фронт; демоб. 1947, 4 февраля; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За оборону Сталинграда;
ранен три раза в Сталинграде в легкие, руку и ногу, осколок остался в легких, инвалид войны 1-й гр; Кезский леспромхоз, трест Азовстальстрой,
проработал 42 года.
РОДИН Егор Семенович 1906 д. Кулики; призван Очерским РВК 7
07 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 906-й сп 7.07.41-19.08.41;
демоб. 1941, 28 ноября, по ранению; боевые награды: мед. За победу над
Германией; тяжелое ранение в голову и левую руку 19.08.41; конюх Куликовской больницы.
РОДИН Емельян Иванович 1905 Пермской обл.; призван Очерским РВК 25 06 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 637-й сп
06.41-09.41 тяжелые бои начала войны, 09.41-10.44 немецкий плен; кладовщик в колхозе "Большевик".
РОДИН Ермолай Харитонович 1908 д. Родино Куликовского с/с;
призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; японская 1945; ефрейтор; путеец, плотник, мостовик 23-й отд.ж/д бат.; демоб. 1945, сентябрь; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу, За освобождение Варшавы, За победу над Германией, За победу над Японией.
РОДИН Иван Иванович 1923 д. Большие Каракулы Овчанковского
с/с; призван Очерским РВК 3 03 1942; Великая Отечественная.
РОДИН Иван Киприянович 1906 д. Родино Куликовского с/с; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 1053-й сп 27.08.41-22.04.42, стрелок 162-й отд.автороты 06.42-09.42; колхозник.
РОДИН Леонтий Михайлович 20 06 1919 д. Родино Куликовского
с/с; призван Очерским РВК 20 09 1940; Великая Отечественная; рядовой,
тракторист гусеничного трактора в/ч 1608 22.06.41-29.07.41; демоб. 1941,
22 ноября, по ранению; тяжелое ранение в живот и правую ногу 29.07.41,
инвалид войны 3-й группы; бригадир колхоза, завсклад в торге.
РОДИН Матвей Павлович 1912; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; 1942-43 зен. арт. по охране аэродрома, освобождение Украины в пехоте, воевал с Японией; боевые награды: мед. За победу над Германией, За победу над Японией, и др. тракторист МТС.
РОДИН Михаил Павлович 5 12 1912; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; рядовой, орудийный номер 1-й гап 07.41-05.45,
в войне с Японией 30-й автотрасп.полк 43-й дивизии; боевые награды:
мед. За боевые заслуги, За победу над Германией; ранение в ногу; тракторист колхоза, совхоза.
РОДИН Михаил Семенович 1924 д. Большие Каракулы Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 10 01 1945; Великая Отечественная.
РОДИН Николай Михайлович 19 12 1922 д. Родино; призван Очерским РВК; Великая Отечественная; гв. рядовой; демоб. 1943, по ранению;
после войны награжден мед. За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941—1945; ранение руки 1943; Куликовский с/с заведующий МТФ, автомеханик, бригадир тракторной бригады.
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Р О Д И Н Павел Павлович д. Большие Каракулы Овчанковского с/с;
призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; 1257-й сп 27.08.4127.08.42; демоб. 1942, по ранению; инвалид 3-й гр.; председатель колхоза.
Р О Д И Н Петр Зиновьевич 8 12 1912 д. Родино Куликовского с/с;
призван; колхозник.
Р О Д И Н Семен Иванович 3 03 1902 д. Б.Каракулы Овчанковского
с/с; призван Очерским РВК 15 12 1941; Великая Отечественная; демоб. в
связи с окончанием войны; колхозный пчеловод.
РОДИН Степан Афанасьевич 28 02 1916 д. Родино Куликовского
с/с; призван; инвалид войны 3-й группы; колхозник.
Р О Д И Н Тимофей Николаевич 6 03 1923 д. Большие Каракулы Овчанковского с/с; призван 15 03 1942; Великая Отечественная; рядовой, минометчик 69-й возд. дес. сп 03.42-06.43; демоб. 1944, 15 декабря, по ранению; ранение в грудь 9.06.43 э/г по 12.44; плотник, инвалид 3-й гр.
Р О Д И Н Федор Фирсович 4 04 1922 призван; инвалид 2-й группы;
агент по заготовкам.
РОЖКОВ Василий Григорьевич 6 03 1926 с. Белый Ключ Сурского
района Ульяновской обл.; призван Сурским РВК 15 11 1943; Великая Отечественная; рядовой, электроспециалист 872-й сп-стрелок 282-й сд 3-й ТА
3-й Прибалтийский фронт; демоб. 1950, 15 апреля; боевые награды: мед.
За отвагу, За взятие Берлина, За освобождение Праги; 2 ранения - тяжелое
в грудь 25.12.44, в челюсть 27.01.45, во время Висло-Одерской операции и
на Западной Украине в Станиславской обл.; ПМЗ 26.05.50 -6.03.81, инвалид войны 1-й гр.
РОЖКОВ Семен Иванович 1911 с. Белый Ключ Сурского района
Ульяновской обл.; призван Сурским РВК 16 09 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 1118-й сп 09.41-01.43, 11.01.43-9.05.45 в немецком
плену; демоб. 1945, 14 декабря; 01.03.43 контузия; каменщик Павловского
машзавода.
РОЗИЯ Яким Васильевич 23 09 1920 д. Ваш-Чичас Белоевского района Коми-Пермяцкого округа, призван Кудымкарским РВК 11 10 1940; Великая Отечественная; рядовой, ветеринар 359-й сп; демоб. 1942, 3 июля,
по болезни; 26.06.41 тяжелое ранение в левую стопу, контузия; ветфельдшер.
РОМАНОВ Александр Фомич 1907 д. Песьяна Дворецкого с/с; призван 09 1943; Великая Отечественная; рядовой, сапер 128-й отд.сап.б-н
09.43-05.45; демоб. 1945, 25 октября; боевые награды: мед. За победу над
Германией; ранения: нет; работа в колхозе.
РОМАНОВ Константин Иванович 8 01 1920 (26.12.19) д. Зеленята;
призван Очерским РВК 10 01 1940; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, шофер; 628-й сп-стрелок 22.06.41-25.07.41 Западный фронт; попал в
плен в Калининской обл. 25 07.41, освобожден в 1945 американцами; демоб. 1946, 20 июля; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: нет; тракторист в колхозе, с 1980 на пенсии.
РОМАНОВ Константин Поликарпович д. Кулики, призван Очерским РВК; Великая Отечественная; после войны служил в г. Москве, где и
жил.
РОМАНОВ Фома Афанасьевич 1910 д. Макарята Морозовского с/с;
призван Очерским РВК 4 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, огне389

МАЛЕНЬКАЯ
ПОСЛЕВОЕННАЯ
БАЛЛАДА
Слепой солдат пришел
с войны,
Лицо — ожог сплошной.
Но был, как был, он для
жены
И милый, и родной.
Навстречу бросилась
с крыльца,
Склонилась перед ним...
Растет мальчишка —
весь в отца,
В красивого,
каким
Ушел на фронт!
И неспроста
В миру идет молва:
Не умирает красота,
Когда любовь — жива!
Илья Фоняков

В пятидесятых
рождены,
Войны не знаем мы,
и все же
В какой-то мере все мы
тоже
Вернувшиеся с той войны.
Николай Дмитриев

РОМАШОВ
Иван Агапович

РОМАШОВ
Иван Агапович

метчик 21-й сп, 76-й сп, 25-й сп 07.41-03.43 фронтовые бои, с 8.03.4316.04.45 в немецком плену, освобожден американцами; ранения: тяжелое
ранение в спину 19.08.41, ранение в ноги 29.08.42; рабочий Очерского
райпотребсоюза.
РОМАШОВ Иван Агапович 27 08 1932 д. Чилино Кожевниковского
района Томской обл.; призван Новосибирским РВК 03 1950; участие в войне в Корее с американцами; рядовой, командир приб. отд. зен.-арт. установки; в/ч 61885 507-й зен.-арт. полк; Корея, боевые действия 12.5227.07.53; демоб. 1954, ноябрь; боевые награды: две медали Китайской Народной Республики в память об оказании советскими специалистами дружеской помощи в деле создания родов войск Китайской Народно-Освободительной армии, удостоверения за подписью Мао Дзэ-дуна; ранений
нет; гл. инженер управления сельского х-ва, строитель.
ВСПОМИНАЕТ:
Был призван в Советскую Армию в октябре 1951 года. Направлен в г. Иркутск, зачислен курсантом по подготовке командиров приборных отделений.
По окончанию учебки к нам в часть приехал представитель Дальневосточного
военного округа, беседовал с нами по поводу правительственной командировки, а куда — не говорил. Через некоторый период нас погрузили ночью в эшелоны и повезли: сначала до Читы, потом на юг, через ст. Борзя до советскокитайской границы. До этого нам предложили выслать домой все фотографии, а документы забрали в Дальневосточный округ.
Переехали границу ночью, там нас переодели в китайскую форму и ночью
же повезли далее по китайской земле. Ночью приехали в г. Аньдун, а потом
пересекли границу Китая и оказались в Корее г. Синыйджу. Шел декабрь 1952
года.
Первый день был спокойный, спали до полночи — боевая тревога, воздушный налет. Первый — в количестве 20 штук Б-29, а потом второй — Б-29 в количестве 20 штук. Целую ночь бомбили. Сначала на нас кидали обычные бомбы,
потом стали применять напалмовые бомбы, это такое вещество, которое соединяется с кислородом и горит с температурой 1200 градусов, 20 сантиметров
земля сгорает до пепла.
Мы воевали днем и ночью вместе с нашими летчиками, которые тоже гибли. Какую только гадость американцы ни применяли. В один из налетов американцы высыпали на нас бактериологическую заразу, всяких букашек, мы голыми руками собирали их в бутылочки и отправляли в госпиталь, находившийся на территории Китая. Весь медперсонал госпиталя был наш и они рассказывали, что американцы их тоже без внимания не оставляли, только, побомбив — извинялись. Командиром корпуса, в который входил наш 507-й зенитноартиллерийский полк, был трижды Герой Советского Союза Иван Никитович
Кожедуб. Этот авиакорпус прикрывало четыре полка зенитчиков. Воевали до
перемирия 27 июля 1953 года. После подписания перемирия были выведены
на границу КНР, где и закончил службу осенью.
После этого я не испытываю к американцам любви.
И. А. Ромашов; 16.01.2005

РОССОМАГИНА
Аделаида Петровна

РОССОМАГИНА Аделаида Петровна 31 08 1923 г. Пермь; призвана Очерским РВК 2 05 1942; Великая Отечественная; ефрейтор, моторист;
88-й гв. авиаполк 4-й воздушной армии 2-й Белорусский фронт; оборона
г. Грозный, наступление на Оршу, Гомель, Минск; демоб. 1944, 23 ноября,
по болезни; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., мед. За
оборону Кавказа; бухгалтер в госбанке, райисполкоме, райсобесе, районо,
ЖКО, на пенсии с 1978.
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РОССОМАГИН Константин Владимирович 1906 г. Пермь; призван
1931 по партийной мобилизации, спецнабор в Орловскую бронетанковую школу, 1932-1941 служил в бронетанковом уч-ще им. Сталина; Великая Отечественная; гв. полковник; закончил войну начальником опер. отдела бронетанковых войск штаба Ленинградского фронта под командованием маршала Говорова; Брянский, Калининский, Западный, 3-й, 2-й Прибалтийский, Ленинградский фронты; демоб. 1952, по состоянию здоровья, служба в армии 26 лет; боевые награды: орд. Красной Звезды-2, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й ст., 7 боевых медалей; ранения:
июль 1942 контузия и ранение; в 1912 приехал в Очер на родину отца и
матери, 1922-23 учился в Очерском техникуме, 1923-28 работал на ОМЗ, в
1928 призван в Красную Армию, в 169-й сп 57-й Уральской сд, награжден
медалью За доблестный труд.

РОССОМАГИН
Константин
Владимирович

ГВАРДИИ ПОЛКОВНИК
Танк словно сквозь землю провалился. Он только что был на виду, вместе с другими стремительно шел
в атаку, выбрасывая из-под гусениц комья черной земли, круто маневрировал, стараясь не попасть «на мушку» вражескому наводчику. Лишь около деревушки Т-34 на мгновенье остановился, грозно повел орудием,
потом вздрогнул от выстрела и снова рванулся вперед, подмяв изгородь. И тут неожиданно исчез с глаз,
пропал на ровной местности, самым непонятным образом, не дойдя до крайних домов деревни.
— Сижу в яме, — лаконично доложил по рации командир танка.
— Ваше решение? — спросили с командного пункта.
— Продолжаю огонь.
— Боекомплект?
— Почти полный.
— Действуйте!
Внезапно ухнув в погребную яму, из которой не просто было выбраться, "тридцатьчетверка" волею
военной судьбы стала маленькой неприступной крепостью с гарнизоном из четырех человек. Экипаж сразу же приспособился к новой обстановке, когда убедился, что башня может по-прежнему вращаться кругом, а пушка — стрелять.
Поразить эту новую «долговременную огневую точку» врагу оказалось не по зубам: на поверхности
земли оставался лишь покатый лоб башни — попробуй попасть! А танк продолжал воевать, и экипажу попрежнему хватало работы. Командир выбирал цели: вражескую батарею или танк с желтым крестом на
боку, стрелок метко посылал снаряд за снарядом, радист держал связь с командованием. Только механикуводителю нечего было делать. Он опробовал мотор, оказавшийся и полном порядке, заглушил и стал
ждать дальнейшего приказания.
Оно последовало через несколько часов: лейтенант велел запустить двигатель для подзарядки аккумуляторов и пояснил, не отрываясь от наблюдения за противником:
— Беречь надо казенное имущество, новое не скоро получишь.
Трое суток сражался в неподвижном танке его героический экипаж, и во вражеском стане не досчитались многого из своей техники. А потом освобожденная из земляного плена "тридцатьчетверка" снова
ринулась в бой. Бойцы получили высокие награды, командир танка — звание Героя.
Однажды наш танк стал... «быком», единственной опорой для моста. При наступлении потребовалось
быстро переправить танковое подразделение через речушку, один берег которой был высоким, а другой —
болотистым. И вот на одном из танков появилось странное сооружение — нужной длины мостовой пролет. Танк, поддерживая тросами, спустили с обрыва, а потом он пошел своим ходом и когда остановился на
середине речки, концы моста легли на берега. При этом экипаж оказался почти наполовину залитым водой
и старался не замечать, как вода внутри танка поднимается все выше: под тяжестью проходящих по импровизированному мосту мощных KB и Т-34 «бык» все больше вдавливался в илистое дно. К концу переправы
танкисты-«подводники» сидели в воде по самую шею, но машину не покинули. За солдатскую смекалку и
мужество они также были представлены к орденам.
Разволновался от воспоминаний Константин Владимирович и чаще обычного отправляет в нос очередную порцию душистого нюхательного табаку... Курить давно бросил: сердце... Лидия Георгиевна сначала только смотрит на мужа укоризненно, а потом не выдерживает и делает строгое внушение за каждую
понюшку. Изредка Лидия Георгиевна дополняет рассказ супруга, ей тоже есть что вспомнить: война за391

стала ее в Харькове, куда тридцатипятилетннй капитан Россомагин, окончивший в мае 1941 года академию
им. Фрунзе, прошедший боевую практику в финскую кампанию, был назначен начальником курсов
усовершенствования командного и технического состава бронетанковых войск.
В этих войсках Константин Владимирович прошел всю армейскую службу в течение 26 лет. В 1932
году с отличием окончил бронетанковое училище и остался в нем преподавателем. Затем — академия, куда
в то время на одно место поступало десять желающих. Всю Отечественную провел в танковых соединениях на Брянском, Западном, Калининском фронтах и закончил войну начальником оперативного отдела
бронетанковых войск штаба Ленинградского фронта, которым командовал маршал Говоров. Что такое
оперативный отдел штаба фронта? Это — напряженная, днем и ночью, работа по подготовке боя, движению и размещению воинских соединений. Это — работа среди населения в освобожденных районах, куда
еще не успела дойти гражданская власть. Оперативный отдел — святая святых штаба.
Принимая документацию капитулировавшей в Прибалтике в мае сорок пятого группы гитлеровских
армий «Север» во главе с ее начальником штаба генерал-лейтенантом Фриче, оперативный отдел больше
всего интересовался картами немецких минных полей в Ленинградской и Псковской областях. Начиналась
мирная жизнь, и советская земля должна быть чистой, чтобы ее безопасно было пахать, строить на ней
заводы, города, рабочие поселки. Но гитлеровцы сожгли карты. Советские воины сумели в короткий срок
разминировать немецкие минные поля и без карт.
А немного раньше, когда в Берлине еще шли бой, большая группа высших офицеров, в том числе и
Россомагин, на нескольких десятках автомашин из Прибалтики приехала в штаб маршала Жукова. Задача
была: в случае необходимости, быстро заменить высший командный состав, чтобы не задержать окончательной победы ни на одну минуту.
Заменять никого не пришлось, офицеров отправили обратно, а путь был неблизкий, пролегал он через Восточную Пруссию, где еще бродили несдавшиеся гитлеровские войска.
После войны гвардии полковник Россомагин служил в Закавказье, потом — в Германии. Там он занимал должность начальника отдела боевой подготовки войск 3-ей гвардейской танковой армии, которой
командовал маршал Рыбалко.
Затем — снова учеба, на этот раз — в академии Генерального штаба, но после двух курсов инфаркт
сердца на целый год вывел Россомагина из строя. Немного поправившись, он вышел в отставку и вернулся
в Очер, где протекала его не менее боевая юность.
Костя Россомагин — комсомолец 20-года, член райкома ВЛКСМ многих составов и член первого состава заводского комитета комсомола. Работая на Очерском заводе фрезеровщиком и слесарем инструментального цеха, Костя был и бойцом 2-ой роты ЧОН, в которой воевал с кулачьем, тушил лесные пожары,
сопровождал обозы с хлебом, ловил самогонщиков. В то же время Костя был председателем правления
клуба и разъезжал по деревням с концертами художественной самодеятельности.
Наряду с этим он упорно учился, экстерном сдал экзамены за школу второй ступени; в числе партгысячи, уже имея двухлетний стаж коммуниста, в 1929 году послан в Московскую горную академию, но окончить ее не пришлось; после двух лет учебы Россомагина по партийной мобилизации направили в военное
училище.
Большая, кипучая жизнь за плечами Константина Владимировича. В юности с первых лет Советской
власти стал он бойцом переднего края, первым в работе, учебе, защите Отечества. Это о нем и его сверстниках сложена хорошая песня «Комсомольцы двадцатого года».
Н. Рязанов; "ЗТ", 9.09.1967

РУБИНСКАЯ
Ольга Борисовна

РОХИН Виктор Михайлович 11 09 1919 д. М.Кизели Пермской обл.;
призван Б.Сосновским РВК 20 09 1939; Великая Отечественная; старшина, замкомвзвода; 107-й сп, 234-й зап. сп 19-й мехдивизии; демоб. 1946, 27
мая; бригадир полеводческой бригады.
РУБИНСКАЯ (ГИЛЕВА) Ольга Борисовна 1923; призвана 04 1942;
доброволец, Великая Отечественная; сержант, связист, 320-й дивизион;
оборона Москвы; демоб. по окончании войны; боевые награды: мед. За
оборону Москвы, За победу над Германией; медсестра в спецшколе, ОМЗ.
РУБЦОВ Сергей Андреевич 22 08 1922 с. Барда Кишертского района; призван В-Муллинским РВК 9 09 1941; Великая Отечественная; сержант, комотделения; 676-й сп-командир стрелкового отделения, 62-й гв.
авиаполк - шофер; участвовал в боевых действиях с 05.42-05.45; демоб. 1947,
15 марта; ранение в ногу; тракторист, инвалид 3-й группы.
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РУДАКОВ Георгий Иванович 1924 д. Казанский Ключ; призван
Очерским РВК 1942; Великая Отечественная; демоб. 1947 г.
РУДАКОВ Дмитрий Михайлович 1926 д. Казанский Ключ, воспитанник Очерского детдома; призван Очерским РВК 08 1942; доброволец,
Великая Отечественная; старшина 2-й ст., командир отделения радистов;
школа юнг Северного флота, Кронштадт, на боевых кораблях Балтийского флота освобождал от блокады Ленинград, бои за Нарву, Таллин, после
войны участвовал в тралении мин Балтийского моря; боевые награды: орд.
Отечественной войны 2-й ст., мед. За боевые заслуги, За оборону Ленинграда, За победу над Германией, мед. Нахимова; прослужил на флоте более 34 лет.
Родился в 1926 году в деревне Казанский ключ Очёрского района. После смерти родителей воспитывался в Очёрском детском доме с 1935 по 1942 гг. После окончания 8-го класса в августе 1942 г. ушёл добровольцем в школу юнг Северного флота,
которая организовалась в Соловецком монастыре. Учился на радиста.
В октябре 1943 г. после окончания школы был направлен в Кронштадт на
сторожевой корабль. Так с 6 ноября 1943 г. началась служба на боевых кораблях
Балтийского флота. Корабль, на котором служил Дмитрий, нёс дозорную службу
на подступах Кронштадту и Ленинграду, участвовал в составе дивизиона по
подготовке и снятию полной блокады г. Ленинграда. Участвовал в освобождении
городов Нарвы, Таллина и Риги. В 1944 году был командиром отделения радистов
в звании старшины 2-ой статьи.
После войны был переведен на магнитный тральщик. Тралили магнитные мины
в Балтийском море. Служба на кораблях закончилась в 1950 году.
В 1950 году после окончания вечерней школы рабочей молодёжи поступил
учиться в Ленинградское высшее инженерно-техническое училище ВМФ береговой обороны. Учился с 1950 по 1956 гг. включительно. Получил диплом инженера
электромеханика и звание лейтенанта. Служил начальником электромеханической службы отдельных артиллерийских дивизионов береговой обороны Балтийского и Северного флотов. Службу на флоте закончил в 1962 году в звании капитана.
Дальнейшую службу проходил в ракетных войсках. Был направлен в г. Мариуполь на завод по приёму ракетной техники.
В 1973 году был уволен из Вооруженных Сил по возрасту на пенсию в звании
подполковника.
Данные предоставил Л.М. Бояршинов

РУДОМЕТОВ Александр Александрович 15 05 1925 д. Ромаши; призван Кагановичским РВК г. Молотов (Очерским РВК) 5 06 1943; Великая
Отечественная; сержант, автоматчик, комотделения 62-й гв.танк. бриг. автоматчик 10.43-08.45 10-й Уральский добровольческий танковый корпус 1-й Украинский фронт; от Каменец-Подольского до Берлина; демоб.
1950, 19 апреля; боевые награды: орд. Красной Звезды - два, Славы 3-й ст.,
мед. За победу над Германией, две благодарности; ранения: осколочное
ранение в поясницу 29.08.44, тяжелое ранение левой голени в Берлине 26
апреля 1945; трудовую деятельность начал в колхозе в 1942, закончил на
ПМЗ, в электроцехе.
РУДОМЕТОВ Гай Федорович 17 06 1923 п. Павловский; призван
Очерским РВК 27 03 1942; Великая Отечественная; ст. сержант, орудийный номер, командир орудия 18-й мсб-разведчик, 288-й оап - орудийный
номер 122-мм гаубицы, 130-й пап 3.06.42 - 9.05.45 58-й гв. стр. дивизии;
1-й Белорусский фронт, 2-й Белорусский фронт, 3-й Белорусский фронт;
фронтовые бои; демоб. 1947, 2 мая; боевые награды: орд. Славы 1-й, 2-й
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РУДАКОВ
Дмитрий Михайлович

РУДАКОВ
Дмитрий Михайлович

РУДОМЕТОВ
Александр Александрович

ст., Отечественной войны 1-й ст., мед. За победу над Германией, За освобождение Праги, За боевые заслуги, 17 благодарностей; ранения: 3 ранения (ранение в голову 17.12.42); шофер автотранспортного участка
Очерского машзавода.
ДОРОГАМИ ПОБЕД
В то воскресное утро Гай был занят своим любимым делом; с утра ловил рыбу,
купался, играл в мяч. Страшную весть о войне донес до него голос диктора: «Фашистская Германия без объявления войны, по-разбойничьи напала на нашу страну...».
Люди уходили на защиту Родины. В 1942 году ушел из родного дома и Гай.
Три месяца молодой красноармеец овладевал воинским мастерством, а затем в составе мотострелковой бригады отправился на фронт.
Враг в это время был на подступах к Воронежу. Город эвакуировался. СоветРУДОМЕТОВ
ские войска сдерживали натиск фашистов. В селе Подгорное вступило в бой подразГай Федорович
деление, в котором находился Гай Рудометов. Горячие бои шли в этом районе.
Яростные атаки противника то захлебывались о стойкость защитников города, то с новой силой обрушивались
на них. Город несколько раз переходил из рук в руки. В одном из боев молодой солдат был ранен в руку. Это
было его первым боевым крещением.
В сентябре, после госпиталя, Гай воюет в составе 288-го истребительного противотанкового полка в районе
станции Калач. Немецкие войска рвались к городу на Волге — Сталинграду.
На участке, где расчет сержанта Рудометова держал оборону, противник бросил танки. В этом бою командиру орудия Г. Рудометову лично пришлось подбить один за другим два немецких танка. Но бой до конца довести
не пришлось. Осколок вражеского снаряда ударил в правый висок, вторым осколком ранило и левую ногу.
Наступил март 1943 года. Зарубцевались раны. Бывалого солдата зачисляют в полк 122-миллиметровых
пушек 58-й гвардейской дивизии, входившей в состав Третьего Украинского фронта, позднее в Первый Украинский фронт. В этой дивизии отважный очерец воевал до конца войны.
Участвовал в битвах на Курской дуге, за Харьков, форсировал Днепр. Освобождал от фашистских оккупантов столицу Украины Киев. С боями прошел по правобережной Украине. Воевал на юге Польши, форсировал реки Сан и Вислу.
В январе 1945 года громил фашистского зверя на территории Германии.
Форсировал Одер и Нейсе. Освобождал столицу Чехословакии город Прагу.
Ратный труд Г. Рудометова отмечен одиннадцатью благодарностями Верховного
Главнокомандующего, тремя боевыми орденами, многими медалями.
А теперь имя шофера Очерского машзавода Гая Федоровича Рудометова почти не сходит с Доски почета цеха, завода. Передового механизатора чествуют за
прилежный труд, за высокие показатели на производстве.
В. Щелев

РУДОМЕТОВ
Михаил Александрович

РУДОМЕТОВ
Федор Максимович

РУДОМЕТОВ Михаил Александрович 1923 д. Городок Посадской
волости Оханского уезда; призван Оханским РВК 23 03 1942; Великая
Отечественная; рядовой, артиллерист, наводчик 41-й сп 84-й сд; Сталинградский фронт, Воронежский фронт; Сталинградская битва; демоб. 1944,
февраль, по ранению; боевые награды: мед. За оборону Сталинграда, За
отвагу; ранения: тяжело ранен в правую руку 11 августа 1943 г., под Харьковом; в 1951 г. учился на комбайнера в Очере, работал 12 лет, последние три года кладовщик материального склада, на пенсии по болезни.
РУДОМЕТОВ Федор Максимович 25 12 1901 д. Н.Талица; призван Очерским РВК 29 08 1941; Великая Отечественная; химинструктор
1257-й сп 6.12.41; демоб. 1945, август; боевые награды: мед. За боевые
заслуги; ранения: нет; счетный работник, бухгалтер в колхозе, до войны
и после.
РУДОМЕТОВА Мария Федоровна 1921 п. Павловский; призвана
Очерским РВК 08 1942; Великая Отечественная; сержант, телеграфист;
демоб. 1944, октябрь; благодарности командира полка и начштаба.
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Р У К А В И Ш Н И К О В Сергей Сергеевич 1910 п. Очер; призван
Очерским РВК 30 09 1941; (15.05.39; 16.01.40) Халхин-Гол 1939; финская 1939-40; Великая Отечественная; сержант, комотделения 602-й сп пулеметчик 05.39-12.39; 229-й сп стрелок 01.40-07.40; 702-й стр.лыж.бат.
09.41-02.42; громил японцев, финнов и немцев на фронтах войн; демоб.
1943, 15 января, по ранению; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., мед. За отвагу, монгольская За Халхин-Гол; тяжелое ранение
в правое плечо 8.02.42, 269 э/г на излечении 02.42-01.43; мастер токарного отделения механического цеха ОМЗ, мастер в спецшколе после выхода на пенсию, награжден мед. За доблестный труд в Великой Отечественной войне, ветеран труда, инвалид войны 2-й гр.
Р У К И Н Михаил Иванович 1907; призван Ян-рским РВК, Сырдарьинской обл.; Великая Отечественная.
РУМЯНЦЕВ Лазарь Яковлевич 1908 д. Шароновка Уренского района Горьковской обл.; призван Уренским РВК 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 130-й сп, 468-й сп 5.08.42-29.01.44; оборона
Сталинграда, Орловско-Курская битва; демоб. 1946, январь; ранения:
9.08.42 - в ногу, 13.08.43 - в бок, 29.01.44 - в руку.
РУССКИХ Арефий Степанович 20 03 1916 д. В. Дырка Кезского района Удмуртской АССР, призван Кезским РВК 15 06 1941; Великая Отечественная; старшина, стрелок 1283-й сп 01.44-03.45; демоб. 1945, 25 сентября; ранен 24.03.45; бригадир полеводческой бригады колхоза "Дружба".
РЫБАКОВ Василий Федорович 1907; призван 1941; Великая Отечественная; рядовой 94-й ап 07.41-05.45; Ленинградский фронт; оборона Ленинграда; демоб. 1945, май; боевые награды: мед. За отвагу, За оборону Ленинграда, За победу над Германией; ПМЗ, плотник ОКСа.
Р Ы Г И Н Георгий Дмитриевич 1902 призван 28 07 1941; Великая
Отечественная; старшина 257-й сп 08.41-08.42;
239-й сп 08.42-08.43; 1237-й сп 08.43-12.43; 90й зап.зенит.-арт.полк 01.44-02.45; 1879-й зенит.арт. полк 02.45-05.45; взятие Берлина; демоб.
1945 г., 6 ноября, по ранению; боевые награды:
орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За отвагу, За взятие Берлина, За победу над Германией; три ранения; колхоз "Дружба", с-з "Семеновский" рядовой рабочий.
РЫЧАГОВ Арсентий Федорович 29 04
1917 г. Чермоз; призван Очерским РВК 15 02
РЫГИН
1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок;
Георгий Дмитриевич
отд.бат. связи 22-й армии 06.42-12.42; машинист компрессорной ПМЗ.
РЯБОВ Михаил Алексеевич 11 08 1917 Куединский р-н; призван
Очерским РВК, японская 1945; рядовой, пулеметчик, топографист 591-й
сп 06.41-05.42,1037-й ап 06.44-05.45 203-й Запорожской сд (по энциклопедии Запорожской 284-й сд); боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За отвагу, За победу над Японией.
РЯБОВ Терентий Яковлевич 1913 д. Большие Кизели Б-Сосновского района; призван Черновским РВК 1939; Великая Отечественная
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РУМЯНЦЕВ
Лазарь Яковлевич

РЫГИН
Георгий Дмитриевич

РЯБОВ
Терентий Яковлевич

РЯБЧЕВСКИХ
Григорий Минеевич

РЯБЧЕВСКИХ
Потап Иванович

застала на действительной службе, бои на Кавказе, освобождение Польши;
демоб. 1944, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией;
ранения: контузия в Польше, ранен в глаз и руки 1944 г.
РЯБЧЕВСКИХ Виктор Дорофеевич 27 02 1919 д. Ларино; призван
Очерским РВК 27 09 1939; участие в войнах: японская 1945; мл.сержант,
командир орудия 614-й сп; демоб. 1946, 21 мая; ДСУ-4, разнорабочий.
РЯБЧЕВСКИХ Григорий Минеевич 1903 призван 06 1941; Великая
Отечественная; рядовой, Орловско-Курская битва, штурм Кенигсберга; демоб. 1945, сентябрь; боевые награды: мед. За победу над Германией; ветеран труда.
РЯБЧЕВСКИХ Потап Иванович 1908 д. Бритни Богатыревского с/с;
призван Очерским РВК 14 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 180-й сп 02.41-02.42, 13-й зап. сп 02.42-02.43, 1195-й сп 02.43-03.43;
демоб. 1943, 26 сентября, по ранению; боевые награды: мед. За победу над
Германией; ранения: тяжелое ранение в левую руку 3.03.43; тракторист до
войны, с 1943 тракторист в колхозе "Путь к коммунизму", бригадир тракторной бригады, ветеран труда.
РЯЗАНОВ Борис Павлович 1914; призван 08 1943; Великая Отечественная; рядовой п/п 54868; демоб. 1944, ноябрь; боевые награды: орд.
Отечественной войны 1-й ст.; инвалид 3-й группы.
РЯЗАНОВ Борис Фомич 11 06 1924 д. Хлопуши Третьяковского с/с;
призван Серовским РВК, Свердловской обл.; 14 06 1941; Великая Отечественная; ст.сержант, радист 54-й танк.бриг.10.43-12.43 фронтовые бои;
демоб. 1946, 15 ноября; ранение в левую ногу; лесник.
РЯЗАНОВ Николай Иванович 1 06 1923 п. Очер; призван Очерским РВК 28 07 1941; Великая Отечественная; лейтенант, артиллерист; курсант артучилища 434-й гап 01.04.42-19.05.42 156-й сд 51-й армии Крымского фронта; демоб. 1948; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За
победу над Германией; ранение в колено правой ноги и правую руку, при
отступлении на Керченском полуострове 15 мая 1942; 1941-48 военная
служба, 1949-55 монтажный участок цементного завода в Хабаровском крае,
1956-65 ОМЗ, 1965-84 редакция газеты "Знамя труда" ("Очерский край"),
автор множества материалов о земляках, тружениках войны - солдатах, героях этой книги.

МУЖЕСТВО И СТОЙКОСТЬ
Рязанов Николай Иванович - один из самых талантливых журналистов не
только нашего города, но и области.
Родился Николай Иванович 1 июня 1923 г. в Очере. В 1941 г. окончил
РЯЗАНОВ
Очерскую среднюю школу №1. Учился хорошо по всем предметам, в т.ч. по
Николай Иванович
немецкому языку. В автобиографии Николай Иванович пишет: на немецком
языке я «довольно бойко читал и переводил не только текст учебника, но и
легкие сказки». И как это знание немецкого языка пригодилось Николаю Ивановичу во время войны!
28 июля 1941 г. Н. Рязанов был призван в армию, учился в Смоленском артиллерийском училище в г.
Ирбите Свердловской области. 19 февраля 1942 г. окончил ускоренный курс училища и получил воинское
звание лейтенанта. С 1 апреля 1942 г. принимал участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками на
Крымском фронте в составе 434 гаубичного артполка 156 стрелковой дивизии в качестве командира огневого взвода.
В начале мая был переведен в числе других офицеров в 270 противотанковый артдивизион той же
дивизии.
14 мая 1942 года 270 дивизион в составе других отступающих частей Крымского фронта подошел к
городу Камыш-Бурун (около Керчи), где попал под бомбежку и минометный обстрел противника. Когда
обстрел внезапно стих, немцы уже собирали пленных.
396

Николай Иванович в числе некоторых бойцов скрывался в одной из пещер прибрежной горы. Здесь он закопал свои документы, в т.ч. и комсомольский билет № 4077853.
Когда немцы добрались до пещеры, то все сидящие в ней вышли и сдались,
а Рязанов остался, спрятавшись в дальнем углу. Двое немцев зашли в пещеру,
произвели выстрелы в темноту, вглубь пещеры и ушли, оставив Рязанову два
ранения — в руку и ногу.
— Сделав себе перевязки из белья, — рассказывает Николай Иванович, — я
еще пять суток ползал ночами по берегу, днем скрывался в топке паровоза, в
порту Камыш-Бурун. 19 мая 42 года меня обнаружили в топке румыны, вытащили и взяли в плен.
Ходить не мог Николай Иванович. Его повезли на телеге. Ноге становилось все хуже и хуже, началась гангрена. Одни из врачей предлагали ампутироРЯЗАНОВ
вать ногу, другие возражали. Стали делать операцию. Ногу спасли. Но ходить
Николай Иванович
Николай Иванович долго не мог.
В начале октября 42-го Николая Ивановича увезли в Германию, здесь он
работал уборщиком в бараке военнопленных, на ремонте железной дороги,
маляром на авторемонтном заводе. В январе 45-го военнопленные выбрали Николая Ивановича своим переводчиком, в этом качестве он работал три месяца.
1 апреля 45-го ввиду приближения союзных войск с запада, немцы погнали военнопленных на восток.
Шли весь апрель и только 2-го мая войска союзников догнали колонну военнопленных, в которую входили, кроме русских, англичане, американцы, канадцы, новозеландцы и другие.
— Мы оказались предоставленными самим себе, — рассказывает Рязанов, — поэтому мы вооружились,
нашли пять автомашин и прорвались сквозь нейтральную зону. 4 мая были в г. Росток у советского коменданта.
В сентябре 45-го Николай Рязанов в числе других военнопленных прибыл на ст. Алкино, около Уфы
(Башкирская АССР). Здесь прошел спецпроверку, ему было возвращено звание лейтенанта, а также вернули награды — ордена, медали, и дали направление вместе с другими вернувшимися из плена в Комсомольск-на-Амуре, в Восточное Управление БАМа. Здесь Рязанов служил начальником вахтерской команды, дежурным офицером, инспектором по учету военнопленных японцев.
Мужество и стойкость проявлял советский офицер Николай Рязанов в любых условиях: и на фронте,
под огнем противника, и в германском плену.
На родину, в Очер Н.И. Рязанов вернулся в феврале 1955 г. Работал шофером на ОМЗ, был активным
рабкором. В 1965 году его приняли в редакцию районной газеты «Знамя труда» на должность заведующего
промышленным отделом. Кроме статей на промышленные темы, Николай Иванович вел «Солдатскую
страницу», написал десятки очерков об участниках Великой Отечественной войны, за что удостоен многих
наград — дипломов, почетных грамот, благодарственных писем от райкома КПСС, райисполкома, районного и областного военкоматов.
Ев. Пепеляев; 2004

-ССАВИН Алексей Федосович 1907 д. Пономари Пахомовского с/с;
призван 31 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 105-й погранполк НКВД 12.42-05.45; взятие Варшавы, Берлина; демоб. 1945, май;
боевые награды: мед. За боевые заслуги, За отвагу, За освобождение Варшавы, За взятие Берлина, За победу над Германией; два ранения; в колхозе "Ленинский путь".
САВИН Герасим Иванович 18 03 1919 д. Спирята; призван Очерским РВК 8 09 1939; Великая Отечественная; рядовой, минометчик 283-й
мин.полка 06.44-05.45; 1-й Прибалтийский фронт; демоб. 1946, май; боевые награды: мед. За победу над Германией;
САВИН Евлампий Иванович 15 09 1917 д. Савята; призван Красноуральским РВК Свердловской обл.; 15 02 1938; Великая Отечественная;
рядовой, стрелок 69-й зап. лыж. сп 02.42-05.42; демоб. 1942, 4 июля, по ранению; тяжело ранен в левое бедро 21.05.42; шорник, ОМЗ.
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САВИН
Герасим Иванович

САВИН
Петр Ефремович

САВИН Петр Ефремович 29 01 1905 д. Макары Кленовской волости
Оханского уезда Пермской губернии; призван 20 06 1939; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; финская 1939-40; Великая Отечественная; рядовой,
заряжающий, повар 602-й сп 06.39-10.39; 151-й пулем.-арт.полк; 191-й пап
СЗФ 1941; 194-й бригады арт. корпуса прорыва РГК, Ленинградского фронта 1943; 1-й Украинский фронт; форсирование Одера, Берлин, Бреслау,
войну закончил в Праге 9.05.45; демоб. 1945, октябрь; боевые награды: орд.
Отечественной войны 2-й ст., мед. За боевые заслуги, За оборону Ленинграда, За Халхин-Гол (монг.), За взятие Берлина, За освобождение Праги;
1927-30 гг. служба в частях ЧК в Казани, 1930-39 гг. повар в Очерском ресторане, после войны машинист на электростанции ОМЗ, с 1960 на пенсии.

„ПОЛУЧАЙТЕ „ОГУРЧИКИ"
Житель Очера П.Е. Савин, бессменный председатель уличного комитета более десяти лет, в молодости работал кочегаром паровоза на станции Верещагино, поваром ресторана в Очере, машинистом электростанции на Очерском машзаводе, оттуда ушел на пенсию 20 лет назад. В тот же год с пуском Камской ГЭС
погасила котлы и заводская электростанция.
Петр Ефремович действительную отслужил в конце 20-х годов в войсках ВЧК-ОГПУ. В боях на Халхин-Голе был ротным поваром.
Фронтовыми дорогами Великой Отечественной прошел от Старой Руссы до Праги. Награжден десятью медалями, в том числе «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги». Ниже — его рассказ о минувших боях и походах.
С артиллерией я близко познакомился еще в гражданскую войну, когда мне было 14 лет. Жил я тогда в
деревне Макары, что возле Кленовки. В начале 1919 года наш сельсовет нарядил 20 мужиков-бородачей и
юнцов вроде меня на своих лошадях помогать Красной Армии. Тогда впервые и пушки увидел. Мы подвозили снаряды. За ними приходилось ездить даже на станцию Кез.
Отходили с армией до Глазова. Потом пошли в наступление. Дошли до Кунгура. Лошадь у меня совсем
худая стала, у других тоже не лучше, и отпустили нас домой.
В ноябре сорок первого снова попал в артиллерию. Формировался в Пермской области 151-й артполк.
Меня сначала опять поваром поставили. Зиму у полевой кухни промаялся — ни дров, ни воды поблизости,
ни помощников не было. Выручил земляк Дмитрий Мокрушин из д. Мокрушино, сейчас в Очере живет.
Взял он меня заряжающим в свой орудийный расчет.
У заряжающего обязанности простые: слушай команду и точно выполняй. Клади заряд — первый, или
второй, или третий, четвертый или пятый, ставь взрыватель какой требуется — фугасный или осколочный.
И пошевеливайся, особенно когда скомандуют «Беглый огонь».
Боеприпасов на первых порах не хватало. Берегли снаряды, очень экономно расходовали, оставляли
про запас, на крайний случай. И на себе в бездорожье немало их носить пришлось. Однажды по одному
снаряду носили за 12—15 километров от станции Валдай до позиций батареи. А каждый снаряд, без заряда,
весил 53 килограмма. Гильза, та полегче — 20 килограммов.
Как-то в первых боях, еще под Старой Руссой, сидим без снарядов, смотрим на немцев на окраине
города. Они в бане парятся, выбегают голые, гогочут. А нам стрелять нечем. Командир батареи аж расстроился:
— Хотя бы парочку снарядов, дал бы я им баню!
А с лета сорок третьего снарядов стало в достатке. Не успевали старые запасы выпустить по врагу, как
снова звонят с артиллерийских складов:
— Получайте «огурчики»!
Глядишь, снова и снова подвозят снаряды. Тут-то, можно сказать, мы их и считать перестали.
Наш артполк преобразовался в артиллерийскую бригаду, входившую в корпус прорыва резерва Главного Командования. Пробивали вражескую оборону на Северо-Западном и Ленинградском фронтах. И не
только вели огонь по врагу. Помогали строить «Дорогу жизни» по льду Ладоги, рубили тонкий лес и
вмораживали в лед для прочности. Работали по ночам.
Оттуда нас перебросили на Украину. Днепр форсировали по легкому наплавному мосту, он под тяжестью
тракторов и орудий погрузился в воду больше метра, гусениц и колес почти не видно. Переправиться удалось
без потерь.
А вообще-то бомбили наши огневые позиции в течение всей войны часто, но прямых попаданий не
было, техника сохранилась. Как получили новые гаубицы калибром 152, так с ними дошли до Победы.
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Мне лично тоже повезло. Только раз слегка царапнуло. Стоял я на посту у орудий,— к елке плечом
привалился. Начался обстрел. Одна мина неподалеку разорвалась. Смотрю, моя противогазная сумка упала: маленьким осколком лямку пересекло и руку чуть задело. Батарейный санитар перевязал — тем и лечение кончилось.
Закончил войну на 1-м Украинском фронте в войсках маршала И.С. Конева. В Берлин ворвались с юга.
Для немцев это, видимо, было полной неожиданностью. Зайдешь в дом, а там хозяева из гражданского
населения, увидев русского, рот откроют от удивления, а потом убегают куда-то.
5 мая мы брали Дрезден, 9-го без выстрела вошли в Прагу. А 13 или 14 мая, направляясь в Венгрию,
попали под обстрел крупной группировки гитлеровцев. От прямого попадания в одну из машин погибли
наши товарищи из другого дивизиона. На помощь нам пришли «Катюши».
Тогда гитлеровцы стали сдаваться в плен тысячами вместе с генералами.
Но и после этого еще не скоро привыкли к мысли, что войне конец, что
пришла пора зачехлить орудия, не будет больше команды «Беглый огонь!» и
звонка: «Получайте «огурчики»!
П.САВИН, рядовой в отставке; «ЗТ», 18.11.1980

САВИНЦЕВ Тимофей Дмитриевич 1916 д. Красная Арбажского
района Кировской обл.; Великая Отечественная; Будапешт; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За взятие Будапешта, За победу над Германией; плотник РСУ на ОМЗ.
САДЧЕНКО Василий Иванович 1927; призван 1943; доброволец,
Великая Отечественная; телефонист, освобождение Белоруссии, Восточной Прусии, Польши, Германии; демоб. 1946; боевые награды: мед. За
боевые заслуги, За победу над Германией.
САЖИН Александр Макарович 1914 д. Заполье Дворецкого с/с; призван Очерским РВК 07 1940; Великая Отечественная; рядовой, сапер, 17-й
танк.полк 06.41-09.41; бои начала войны, в немецком плену 30.09.41-04.45;
демоб. 1945, 26 октября; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения:
нет; работал рядовым колхозником в колхозах "Красный пахарь", "Дружба".
САЖИН Иван Захарович 1925 д. Исаково Дворецкого с/с; призван
Очерским РВК; работал в колхозе "Красный пахарь", уехал в д. Кукеты
Верещагинского р-на.
САЛАХОВ Алигули Рза-Оглы 12 12 1909 г. Сальяны Азербайджан;
призван 28 02 1942; Великая Отечественная; мл.лейтенант, командир взвода
ПТР, 833-й сп 402-й сд 44-й армии Южный фронт; 4.12.42-17.08.44 в плену, из плена бежал; демоб. 1946, 5 января; продавец.
САЛТЫКОВ Петр Никифорович 7 08 1911; призван.
САЛТЫКОВА Софья Васильевна 22 08 1923 участок 175, Серафимовского с/с Сивинского района; призвана Очерским РВК 6 06 1942; доброволец, Великая Отечественная; краснофлотец, радист-телеграфист,
160-й отд.арт.дивизион, островной участок СНИС, узел связи Балтийского
флота, Кронштадт; освобождение Прибалтики, закончила войну в г. Пилау (Германия); демоб. 1945, 12 ноября, в связи с окончанием войны; боевые награды: мед. За победу над Германией, За оборону Ленинграда; ранения: не имела; учитель начальных классов.
САЛЬНИКОВ Александр Федорович 12 09 1923 п. Очер; призван
Очерским РВК 29 09 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, 256-й
отд. лыжный батальон; демоб. 1943 весной, по ранению; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; ранения: 27 марта 1942 тяжелое ранение в правую ногу и левую руку; ОМЗ: браковщик, токарь, моторист парового молота, ветеран труда.
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САДЧЕНКО
Василий Иванович

САЛАХОВ
Алигули Рза-Оглы

САЛТЫКОВА
Софья Васильевна

САЛЬНИКОВ
Александр Федорович

САЛЬНИКОВ
Георгий Трофимович

САЛЬНИКОВ
Михаил Авдеевич

С А Л Ь Н И К О В Василий (Виссарион)
Трофимович 1907 д. Шитики Нововознесенского с/с; призван 8 06 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, 385-й сп по
22.07.41, 112-й сд (в начале войны) 22-й армии; тяжелые оборонительные фронтовые бои
до 22.07.41 (был в плену до 29 апреля 1945);
демоб. 1945, 30 октября; боевые награды: мед.
За боевые заслуги, За победу над Германией.
САЛЬНИКОВ Георгий Трофимович 14
01 1924 д. Шихири Ново-Вознесенского с/с;
призван Очерским РВК 14 08 1942; Великая
Отечественная; мл.сержант, орудийный номер,
САЛЬНИКОВ
Василий Трофимович
командир саперного отделения, командир зен.
пулем. отд. 551-й мин. полк 08.42-12.43; э/г
3636 на излечении по ранению, 12.43-03.44;
26-й отд. сап. бриг. 2-й Прибалтийский фронт
03.44-02.45; э/г 3456 на излечении по ранению, 02.45-05.45; 137-й бао 05.45-11.45 фронтовые бои; демоб. 1945, 1 ноября, в связи с
окончанием войны; боевые награды: орд. Славы 2-й ст., 3-й ст., Красной Звезды, мед. За отвагу, За победу над Германией; ранения: ранение в правую руку 18.08.43, тяжелое ранение в
правую лопатку 16.12.43; до войны тракторист,
после войны работал в ряде организаций в городе Очер: ОМЗ, прорабский участок № 5,
механик и др.
САЛЬНИКОВ
САЛЬНИКОВ Дмитрий Трофимович
Василий Трофимович
1923 д. Шитики; призван.
САЛЬНИКОВ Иван Филиппович 1892 д.
Поличи Лужковского с/с; призван 14 02 1942.
САЛЬНИКОВ Михаил Авдеевич 5 06 1921 д. Спирята; призван
Очерским 14 10 1940; Великая Отечественная; рядовой - гв.старшина;
16-й сп 100-й сд 22.06.41-9.05.45 1-й гв. стр. корпус; Западный фронт,
3-й Украинский фронт; Москва, Будапешт, Вена; демоб. 1946; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу, За боевые заслуги - две, За
оборону Москвы, За взятие Будапешта, За взятие Вены, За победу над
Германией; комбайнер совхоза "Восход".
САЛЬНИКОВ Михаил Гаврилович 1927; призван 01 1942; Великая Отечественная; рядовой, Сталинградский фронт; демоб. 1944, январь, по ранению; боевые награды: мед. За оборону Сталинграда, За
победу над Германией; ранения: контузия, инвалид 2-й группы.
САЛЬНИКОВ Михаил Иванович 8 11 1900 д. Мартино Нововознесенского с/с; Великая Отечественная; Очерский РВК, военком в годы
войны; награды: мед. За победу над Германией.
САЛЬНИКОВ Михаил Федорович 1926 д. Шитики; призван.
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САЛЬНИКОВ
Михаил Иванович

САЛЬНИКОВ
Панфил Владимирович

САЛЬНИКОВ
Терентий Макарович,
Землов, Германия,
9 мая 1945 г.

САЛЬНИКОВ Николай Иосифович 2 01
1925 д. Нововознесенск; призван Очерским РВК
20 12 1942; Великая Отечественная; ст.сержант,
авиамеханик; Луганская школа авиамехаников курсант 12.42-05.44, в/ч 94040 05.44-12.47; Калининский фронт; демоб. 1947, 15 декабря; боевые награды: мед. За боевые заслуги; ранения:
нет; преподаватель физики Спешковской школы.
САЛЬНИКОВ Панфил Владимирович
1906 призван 1939; участие в войнах: ХалхинГол 1939; с июня 1941 в Великой Отечественной войне; рядовой, Ленинградский фронт, Белорусский фронт; (в составе полка был в окружении у Ладожского озера); демоб. 1945; боевые
награды: мед. За оборону Ленинграда, За боевые заслуги, За взятие Берлина, За победу над
Германией, 7 благодарностей ВГК.
САЛЬНИКОВ Петр Никифорович 7 08
1911 д. Стафеи Наберухинского с/с; призван
Очерским РВК 10 1941; Великая Отечественная;
рядовой, 6-й корпус воздушно-десантных войск,
учеба до августа 1942, затем в составе 40-й гв. сд
Сталинградский фронт, бои под Сталинградом,
на Кетском направлении; демоб. 1943, февраль,
по ранению; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу над Германией; ранен 18.08.42 в руку, лопатку и левый висок; бригадир совхоза "Восход".
САЛЬНИКОВ Петр Трофимович 1912 д.
Шитики; призван.
САЛЬНИКОВ Селиверст Игнатьевич
1910; призван 1939; Халхин-Гол 1939; Великая
Отечественная; пулеметчик 3-й, 4-й Украинские
фронты; демоб. 1945; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны 2-й ст., мед.
За боевые заслуги, За отвагу; За доблестный труд.
САЛЬНИКОВ Терентий Макарович 23 04
1911 д. Шитики; призван Верещагинским РВК
9 11 1933; Великая Отечественная; мл.лейтенант
- капитан, ком. батареи; 250-й сп 82-й сд Западного фронта, 485-й минполк 2-го Белорусского
фронта; бои за Ржев; в боях 10.41-05.45; демоб.
1946, 23 сент.; боевые награды: орд. Красной
Звезды-1943, мед. За оборону Москвы, За освобождение Варшавы, За взятие Кенигсберга, За
победу над Германией; ранен под Ржевом
8.03.43; столяр, нач. цеха ОМЗ.
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САЛЬНИКОВ
Николай Иосифович

САЛЬНИКОВ
Петр Никифорович

САЛЬНИКОВ
Селиверст Игнатьевич

САЛЬНИКОВА
Елена Алексеевна

САЛЬНИКОВ Яков Терентьевич 1906 д. Р.Лем Пермяковского с/с
Б.Сосновского района; призван Б.Сосновским РВК 07 1943; Великая Отечественная; орудийный номер, 383-й зен.арт.полк 6.07.43-9.05.45; демоб.
1945, 16 октября; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранений
нет;
САЛЬНИКОВА Елена Алексеевна 1924 г. Новгород призвана 1942;
Великая Отечественная; медицинская сестра эвакогоспиталя № 3170 с 1942
по 1945 гг.; акушерка Нововознесенского медпункта.
САЛЯХОВА Евдокия Семеновна 14 03 1918 призвана Ижевским ГВК
21 10 1942; доброволец, Великая Отечественная; сержант, повар в артчастях, на фронте с 24.03.43; День Победы встретила под Берлином; демоб.
1945, 19 июня; ранения: при освобождении Польши была контужена, временно потеряла слух и речь, но часть не покинула.

ТЕТЯ ДУСЯ
Свою бессменную повариху самые молодые бойцы-зенитчики чаще всего звали тетей Дусей, хотя она была
лишь чуть их постарше. Ей шел 25-й год, когда осенью сорок второго надела солдатскую гимнастерку.
При всех фронтовых трудностях и невзгодах, в боевой обстановке и походных условиях Евдокия Вихарева
по-матерински заботилась о личном составе зенитной батареи, умела, бывало, почти из ничего сделать хороший обед и без дрожжей, которых днем с огнем не сыщешь, заквасив тесто на три дня, испечь душистые караваи
ржаного хлеба.
Зенитчики тоже не упускали возможности помочь кормилице помимо централизованного снабжения с
продовольственных складов. Один где-то раскопает бурт со свежей картошкой, не идущей, конечно, ни в какое
сравнение с надоевшей сушеной, другой подстрелит какую-либо дичь или наловит рыбы, третий тащит на
батарейную кухню грибы или ягоды. В общем итоге обед получался королевским. Повар и бойцы были довольны друг другом.
Однако приготовить горячую пищу — половина дела. Надо ее доставить на огневые позиции, которые
находились непосредственно у переднего края, прикрывая с воздуха боевые порядки нашей пехоты.
Там в полный рост люди не ходили, в землю зарывались поглубже. С тяжелым термосом за спиной, где
перебежками, где ползком пробиралась Евдокия до орудий и об одном лишь молила Бога, чтобы пуля или
осколок не пробили термос. О себе в эти минуты она меньше всего думала.
Живой и с полным, непродырявленным термосом доползти — это тоже еще не все. Спокойно поесть
удавалось редко. Едва зенитчики брались за котелки с аппетитно дымящимся борщом, как «нечистая сила» с той
стороны начинала бомбежку или артналет. И не всем батарейцам суждено было уцелеть в огненном шквале.
Где-то на Калининском направлении погиб и муж Евдокии, Семен Иванович Вихарев, сельский шофер из
удмуртского села, призванный в армию вместе с колхозной полуторкой в начале Великой Отечественной войны.
Евдокия пошла на фронт тоже по своей гражданской специальности: до этого работала поваром на станции
Кез. Но, прежде чем попасть к зенитчикам, довелось к прежнему опыту в кулинарном искусстве добавить шесть
месяцев учебы на армейских курсах поваров в Туле.
Повар не обязан сбивать вражеские самолеты. Евдокия исправно кормила личный состав зенитной батареи
два — три раза в день. И ей всегда хотелось порадовать бойцов вкусным обедом. А от него, понятное дело,
находилось в прямой зависимости солдатское настроение.
С полевой кухней, прицепленной к автомашине, как-то незаметно доехала сержант Евдокия Вихарева до
Будапешта, там и войну закончила, имея награды, в том числе медаль «За боевые заслуги».
Демобилизовавшись, вышла замуж за бывшего штурмана бомбардировочной авиации Хайри Саляхова,
тяжело раненного в воздушном бою на исходе войны. Через семь лет Евдокия второй раз овдовела.
Сейчас она живет в Нижней Талице. Несколько лет назад получила право на заслуженный отдых по возрасту, но продолжает по мере сил помогать совхозу или временно подменяет повара в школьном интернате.
Года два назад Евдокия Семеновна Саляхова заняла первое место в районном соревновании поваров.
Н. Рязанов; «ЗТ», 9.05.1976

САНАЕВ Виктор Васильевич 20 11 1919 д. Верещагино; призван Очерским РВК 15 10 1939;
японская 1945; сержант, комотделения 29-й отд.пант.бат.; демоб. 1945, 12 декабря, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Японией; контузия; СМУ, механосборочный цех ОМЗ.
С А Н К И Н Николай Васильевич 1926 д. Кожевенное Богородского района Горьковской обл.;
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призван Богородским РВК 10 12 1943; Великая Отечественная; рядовой,
связист 10-й отд.ж/д бат., участие в боях 05.44-10.44; демоб. 1945,26 апреля, по болезни; ранения: нет; инвалид 2-й гр.
САПЕГИН Григорий Иванович 20 01 1926 д. Спирята; призван
Очерским РВК 1111 1943; Великая Отечественная; мл. сержант, электромеханик 7-й гв. мотостр. бригады; 20-й Звенигородской танк. бр. 9.03.459.05.45; демоб. 1950, 19 июня; ранений нет; выбивальщик литейного цеха ОМЗ.
САПЕГИН Николай Александрович 1918 Пермской обл.; Великая
Отечественная; ст.сержант, Центральный фронт 11.41-04.42; в механическом цехе №1 ПМЗ, гальваник.
САПУНОВ Александр Степанович 1924 г. Баку; призван Бакинским РВК 2 11 1941; Великая Отечественная; ст.матрос, рулевой; СевероКавказский фронт в составе Бакинского военно-морского училища, курсант 08.42-05.43; демоб. 1950, март; боевые награды: мед. За отвагу; мастер
в ремонтно-инструментальном цехе Павловского завода.
САФИН Хусни Мухамметсафинович 1919 Татария; призван Челнинским РВК 1 02 1940; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 622-й
сп 02.40-08.41; находился в плену с 08.41-05.45.
САФОНОВ Евгений Валерьянович 28 12 1923 п. Павловский; призван Очерским РВК 9 09 1941; доброволец, Великая Отечественная; рядовой, снайпер 232-й ОПАБ 1942, 864-й сп 1943; демоб. 1943, июль, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией; 23 марта 1943 ранен будучи снайпером "на охоте" за фашистами; ПМЗ зам. гл. конструктора, 2 медали ВДНХ, около 30 почетн. грамот, автор 3 изобретений.
САФОНОВ Федор Родионович 25 05 1918; призван.
САФРОНОВ Игнатий Сафронович 1907 д. Кюли-Хири Чувашской
АССР; призван Красноармейским РВК, Чувашия 3 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок; 335-й сп 1941-9.03.43; демоб. 1944, 15 февраля; 9.03.43 тяжело ранен в ногу.
САЧАНОВ Александр Андреевич 1925; призван Очерским РВК; Великая Отечественная; сержант, 125-й тбр 04.42-03.43 2-й Белорусский
фронт; в механическом цехе №1 ПМЗ, пилорез.
СВЕТЛАКОВ Василий Максимович 1912 Верещагинский район;
призван Верещагинским РВК 4 08 1941; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; ст.сержант, санинструктор 393-й сп 41-12.42, в
войне с Японией 16-й ап; демоб. 1946, 18 июня; боевые награды: мед. за
победу над Японией; маляр прорабского участка.
СВИНАРЕНКО Андрей Андреевич призван Очерским РВК 1941;
Великая Отечественная; 906-й сп.
С Е Д И Н И Н Николай Фролович 5 06 1923 д. Гаревка Верещагинского района; призван Кизеловским РВК 14 03 1942; Великая Отечественная; сержант, командир орудия Т-34, 10-й тбр 08.42-01.43; демоб. 1943, 28
мая, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией; тяж. ранение в правое бедро и голень 22.01.43; механик Очерской ПМК.
СЕДОВ Борис Васильевич; демоб. во время войны, по ранению.
СЕДОВ Михаил Андреевич 1905 п. Очер; призван Очерским РВК
15 09 1941; Великая Отечественная; лейтенант, артиллерист, Сталинградский фронт; демоб. 1943, август, по ранению; боевые награды: орд. Крас403

САФОНОВ
Евгений Валерьянович

САФОНОВ
Евгений Валерьянович
фото 40-х

СЕДОВ
Михаил Андреевич

СЕРГЕЕВ
Михаил Павлович

СЕРГЕЕВ
Павел Иванович

ной Звезды, мед. награжден; ранен под Сталинградом; завхоз в Очерской
школе механизации, председатель районного совета физкультуры, преподаватель физкультуры в Очерской восьмилетней школе.
СЕДОВ Николай Григорьевич 14 10 1925 п. Павловский; призван
Очерским РВК 9 05 1944; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, 177-й
сп 08.44-01.45, э/г 01.45-05.45; Белорусский фронт 08.44-01.45; демоб. 1945,
15 мая, по ранению; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над
Германией; тяжело ранен в руку и ногу; ПМЗ электромонтер, ветеран труда,
инвалид 2-й гр.
СЕДОВ Павел Григорьевич 1905 д. Седово Талицкого с/с; призван
Очерским РВК 14 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, минометчик,
разведчик 372-й сп, 177-й сп 18.08.41-05.45 37-й сд; демоб. 1945, 15 июля;
боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; лесоруб.
СЕЛИВАНОВ Юрий Афанасьевич 4 07 1924 г. Свердловск; призван
Очерским РВК 10 12 1942; Великая Отечественная; сержант, стрелок, конный посыльный, командир стрелкового отделения 32-й моториз. бр., 79-й
отд. арм. полк связи, 126-й сп; демоб. 1947, 10 марта; ранения: нет; техникстроитель, МРБ.
СЕЛУКОВ Федор Родионович 25 05 1918 д. Копешено, Удмуртия; призван Очерским РВК 08 1941; Великая Отечественная; ст. сержант, замкомвзвода 123-й сп 08.41-09.41, 09.42-10.44, 183-й зсп; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.; ранен 20.10.41; автомеханик Очерского молзавода, инвалид 2-й группы.
СЕМАКИН Кузьма Васильевич 1912 д. Озерки Удмуртской АССР;
призван Пудемским РВК, Удмуртия 23 12 1941; Великая Отечественная; рядовой, минометчик 459-й минполк 23.12.41-8.05.42; демоб. 1942, 8 мая, по
болезни; коновозчик подсобного х-ва РМЗ.
СЕМЕНОВ Севастьян Семенович 1917; призван 1941; Великая Отечественная; командир отделения связи; демоб. 1943, ранен.
СЕМУШКОВ Панфил Владимирович 1906 призван 1941; Великая
Отечественная; рядовой, шофер; Ленинградский, Белорусский фронты;
демоб. 1945; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За взятие Берлина, За
оборону Ленинграда, За победу над Германией.
СЕРГЕЕВ Матвей Тарасович 1915 д. Третьяки Спешковского с/с; призван Очерским РВК 8 06 1941; "в мае пришел с армии, а в июне ушел на
фронт" Великая Отечественная; рядовой, артиллерист, пехотинец, казацкие части кавалерии; ап 112-й сд по 22.07.41 22-й армии; Калининский, Белорусский фронты; "был в германском плену, из плена убежали, прятались
в яме, которую немцы засыпали горящими углями и золой, остались живые
и продолжали воевать, ели все, что хоть как-то могло продлить жизнь: кости, конские копыта, солдатские ремни, кожаные сапоги"; демоб. 1945; боевые награды: благодарности маршала Жукова; ранение в ногу в Германии, в
г. Альдам, три месяца госпиталя и снова в бой; тракторист МТС, управляющий, бригадир в Третьяковском отделении.
СЕРГЕЕВ Михаил Павлович 1924 п. Очер; Великая Отечественная;
рядовой, разведчик 232-й мин.полк, 11-й мин.бр. Брянский фронт 1942-43;
боевые награды: мед. За победу над Германией, За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.; ст.инженер спецчасти.
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СЕРГЕЕВ Павел Иванович 1924; призван 09 1942; участие в войнах:
японская 1945; матрос, мл. сержант, командир отделения радиопрожекторных частей на ДВК 362-й прож.б-н 270-й бр. ТОФ; демоб. 1947; боевые награды: мед. За победу над Японией; с-з "Семеновский".
СЕРГЕЕВ Петр Сергеевич 14 05 1914 д. Янмурзино Убеевского с/с
Красноармейского района Чувашия; призван из Чувашии 1937; Великая Отечественная; рядовой, 3-й отд.бат.хим.защиты (создание дымовой завесы и
т.д.), 54-й сд 06.43-07.45, 432-й зен.арт.полк; блокадный Ленинград; демоб.
1946; боевые награды: мед. За отвагу, За оборону Ленинграда; с 1952 кузнец,
разнорабочий, с 1962 в д. Черная, делал сани, кошевки для упряжки и др.
работы.
СЕРЕБРОВ
СЕРЕБРОВ Александр Федосеевич 23 09 1914 д. Отрубянка ВерещаАлександр Федосеевич
гинского района; призван Молотовским ГВК, г. Пермь 25
09 1936; Великая Отечественная; лейтенант, летчик; 2-е Чкаловское военное авиаучилище 1938-1940, летчик-наблюдатель, 2-я Высшая Ивановская школа штурманов 4-месячные
курсы 1941 г., 200-й дальнебомбардировочный аиаполк
10.07.41-15.07.41, 09.1941-05.1945 в немецком плену; СЗФ;
тяжелые будни начала войны; демоб. 1946, 10 января; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: нет;
01.46 строительство, МВД г. Тайшет, 9.09.49-15.06.53 Северное управление стройка 505 г. Игарка, Игарская турбинная э/станция 30.06.53-10.10.62, автобаза ГЭСстроя, г. Красноярск.
СЕРЕБРОВ Василий Федосеевич (Федорович) 1907
Пермской обл.; призван Очерским РВК 16 06 1944; Великая Отечественная; рядовой, шофер; 153-й сп-стрелок, 548й сп-шофер; демоб. 1945, 12 ноября; боевые награды: мед.
За взятие Берлина, За победу над Германией; шофер райстройконторы.
СЕРЕБРОВ Виталий Илларионович 1 11 1925 д. Пурга; призван Очерским РВК 22 01 1943; Великая Отечественная; рядовой, пулеметчик; 53-й гв.сп 01.43-08.43, э/г на изСЕРЕБРОВ Иван Николаевич, на переднем
плане, у боевой установки "Катюша"
лечении по ранению 08.43-10.43; Курская дуга, форсирование Днепра; демоб. 1943,10 октября, по ранению; тяжелое
ранение в голову, руку 13.08.43; колхоз, артель "Работник", бухгалтер отдела культуры, ОМЗ, механический цех, расточник.
СЕРЕБРОВ Владимир Сергеевич 1 01 1919 д. Отрубянка; призван
Очерским РВК 14 09 1939; японская 1945; мл.лейтенант - майор запаса; комвзвода Т-34 2-й тп 165-й отд.тбр 15-й А; на Сунгарийском направлении;
демоб. 1956, 14 августа; боевые награды: орд. Красной Звезды -1953, мед. За
боевые заслуги, За победу над Японией; ранений нет.
СЕРЕБРОВ Иван Николаевич 20 05 1925 д. Отрубянка Пахомовского с/с; призван Очерским РВК 6 01 1943; Великая Отечественная; рядовой,
телефонист, командир орудия; присягу принял при 2-й гв.мин.бр. 5.04.43,
28-й гв.мин.бр. 07.43-04.47; демоб. 1948, 16 марта; боевые награды: мед. За
СЕРЕБРОВ
победу над Германией, За взятие Будапешта, За взятие Вены, За освобождеИван Николаевич
ние Белграда; ранений нет; тракторист с-за "Очерский".
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СЕРЕБРОВ
Илларион Ананьевич

СЕРЕБРОВ
Степан Самойлович

СИБИРЯКОВ
Михаил Степанович

СЕРЕБРОВ Илларион Ананьевич 28 03 1902 д. Отрубянка Пахомовского с/с; призван Очерским РВК 24 09 1941; Великая Отечественная;
рядовой, стрелок-автоматчик; 359-й сд стрелок; 5-й гв. сд 21-й сп стрелок;
2-й гв. мотоциклетный полк, автоматчик; 20 декабря 1941 первый бой на
Калининском направлении, у д. Столыпино (Зап.фронт) - оборона; наступательный бой 1.09.43 в Смоленской обл.; после ранений с января 1944
по 15.09.45 служил в госпитале; демоб. 1945, 15 сентября, в связи с окончанием войны; боевые награды: орд. Славы 3-й ст. - за бой под Смоленском, мед. награжден; ранения: в боях на Калининском направлении ранен
в ногу, в Смоленской обл. осколочное ранение уха, 4.10.43 ранение правого плеча; работал в д. Пурга в колхозе, потом в совхозе до выхода на пенсию.
СЕРЕБРОВ Степан Самойлович 9 05 1910 д. Отрубянка Пахомовского с/с; призван Верещагинским РВК 1 03 1943; доброволец, Великая
Отечественная; гв. ст. сержант, повар, 62-й гв. Краснознаменный орденов
Суворова и Кутузова танковый корпус (бригада); 1-й Украинский фронт;
освобождение Польши, Чехословакии, Берлинская операция; демоб. 1945,
29 сентября, боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу, За боевые заслуги - две, За взятие Берлина, За освобождение Праги, За победу
над Германией, 11 благодарностей; ранения: нет; г. Верещагино, кочегар,
помощник машиниста.
СИБИРЯКОВ Михаил Степанович 1916; призван 07 1941; Великая
Отечественная; Карельский фронт; оборона Советского Заполярья, освобождение Норвегии; демоб. 1945; боевые награды: мед. За победу над Германией, За оборону Советского Заполярья.
СИГОВ Николай Иванович 20 05 1924 Козьмодемьянск Карагайского района; призван Карагайским РВК 20 08 1942; Великая Отечественная;
рядовой, пулеметчик 25-й зсп 08.42-09.42, уволен в запас по болезни
24.09.42, призван Очерским РВК 12.11.43, 63-й УР, участие в войне в составе 63 УР 12.43-05.45; демоб. 1947, 4 апреля; ранения: нет; совхозный
слесарь.
СИДОРОВ Вениамин Алексеевич 1914 п. Юг Верхнемуллинского
района; призван Пермским ГВК 2 02 1936; японская 1945; ст. лейтенант,
торпедист 1-й бригады подводных лодок; ТОФ; демоб. 1953, 15 ноября;
боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Японией; ранений не имел; занимал ряд руководящих должностей в районе, 1971-1981
директор Очерского леспромхоза, общественник, медаль За доблестный
труд.
ВТОРАЯ ПОБЕДА
После победы над гитлеровским фашизмом война продолжалась против японских оккупантов на Дальнем Востоке.
Для окончательного разгрома японских захватчиков и изгнания их с оккупированных территорий необходимо было в сжатые сроки перебазировать с запада армейские части для усиления войсковых соединений и флота Дальнего Востока. 8
августа 1945 года началось решающее наступление войсковых соединений и флота по изгнанию японских захватчиков с земель нашей Родины и сопредельных
государств.
Японская армия не выдержала мощных ударов армейских частей, авиации и
моряков Тихоокеанского флота. 2 сентября 1945 года правительство Японии вы406

нуждено было подписать акт о безоговорочной капитуляции. Так, наши Вооруженные Силы одержали еще одну историческую победу. Эта победа явилась окончанием второй мировой войны.
День 3 сентября является юбилейной датой — 50-летием Победы над милитаристской Японией.
Мне в числе моряков Тихоокеанского флота выпала честь быть участником в
войне против Японии в составе 1-го воздушного морского десанта по освобождению Порт-Артура и портового города Дальний. Наш отряд был сформирован из
моряков береговой обороны и частей флота. Командиром отряда был назначен
капитан Кокушкин. Я был парторгом этого отряда.
В назначенное время по тревоге отряд на катерах был доставлен в одну из бухт,
прилегающих к Владивостоку. Самолеты уже находились в готовности. Посадка
прошла организованно. По сигналу ракеты самолеты поднялись в воздух и взяли
курс: одна группа отряда на Порт-Артур, другая — на порт Дальний. Я находился
во второй группе. Настроение было боевое, патриотическое.
Когда мы пролетали над горными вершинами Б. Хингана, наперерез нашему
СИДОРОВ
курсу летел японский истребитель. Завязалась перестрелка. Японский истребитель
Вениамин Алексеевич
скрылся в облаках. К вечеру 24 августа 1945 года самолеты успешно приводнились
в бухте Дальнего. Меня с одним матросом на резиновой лодке направили в разведку обследовать береговой
участок для высадки десанта. Задача была выполнена. Дали сигнал. Десант был высажен в назначенное место.
Так отряд приступил к выполнению поставленных задач. Шли дни в боевой обстановке.
За эту операцию я был награжден орденом «Красная звезда» и медалью «За победу над Японией». Мы с
группой моряков под руководством капитана Кокушкина водрузили флаг военно-морского флота над бухтой
Порт-Артура.
В. Сидоров; "ОК", 5.09.1995

ОТ МАТРОСА ДО МИЧМАНА
Указом Николая II от 19 марта 1906 года подводные лодки были выведены в специальный класс кораблей.
До этого они назывались «потаенные судна», относились к классу миноносцев. Подводной лодкой № 1 Российского ВМФ стал миноносец «Дельфин».
Сегодня подводные стратегические крейсеры класса «Дельфин» являются гордостью нашего флота. В этом
году 19 марта впервые официально отмечался День подводников Российского Военно-Морского флота.
Мне выпало счастье служить в бригаде подводных лодок Краснознаменного Тихоокеанского флота. В феврале 1936 года пермским военкоматом был призван на военную службу, направлен во Владивосток на Тихоокеанский флот. В учебном отряде на острове Русском окончил учебу по специальности торпедист, был зачислен
в бригаду подводных лодок.
В этот период основным оружием различного класса подводных лодок являлись торпеды и мины. Это —
грозное оружие в морских сражениях. Я служил в минно-торпедной части. В моем ведении были приборы,
которые управляют торпедой по глубине и по заданному курсу, они устанавливаются в торпеду перед стрельбой.
В минно-торпедной части я служил 13 лет — от матроса до мичмана флота. За этот период значительно
обновился флот новыми классами подводных лодок, высокоэффективным вооружением.
Мне пришлось готовить для испытания в боевом варианте новый класс электроторпед, который превосходил но боевым качествам прежние торпеды. Подготовленную торпеду погрузили в торпедный аппарат подлодки. В назначенное время подлодка вышла в море. Я находился в носовом отсеке у торпедного аппарата.
Вошли в назначенный квадрат, легли на боевой курс, командир дал команду: «Первый аппарат, товсь!».
Ответ: «Есть!». Вторая команда: «Пли!». Рычаг — на себя. Докладываю: «Торпеда вышла!». Через несколько секунд — сильный взрыв, подлодка содрогнулась, цель была поражена. Лодка легла на обратный курс.
Пришли на базу. Командование объявляет личному составу благодарность. Это происходило в период,
когда па Западе шли ожесточенные бои против фашистских захватчиков. Все предвещало скорую победу над
фашизмом. На Востоке японские войска держали под своим контролем значительные территории Дальнего
Востока. Дальневосточная армия, Военно-Морской флот не давали активизироваться японским оккупантам.
В1949-1950 годах окончил годичные курсы, получил звание лейтенанта, был направлен в Порт-Артур заместителем командира гидрографической части. В ноябре 1953 года демобилизовался. На флоте прослужил 17 лет.
Как ветеран Российского Военно-Морского Флота уверен в том, что российские подводники будут с честью
выполнять свой воинский долг.
В. Сидоров, ветеран Краснознаменного Тихоокеанского Флота;«ОК», 1996
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СИДОРОВ Николай Сидорович 12 05 1921 д. Тузи-Сармус Шихавайского района, Чувашской АССР; призван Шихавайским РВК 1610 1940;
Великая Отечественная; старшина, командир орудия, старшина батареи
40-й гв. аи до 1944, с 1944 106-й сп; фронтовые бои; демоб. 1946, 20 июня;
боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: тяжело ранен в
правую ногу 12 мая 1942; совхоз "Кипринский".
СИДОРОВ Павел Андреевич 1912 с. Ново-Вознесенск; призван
Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок; Калининский фронт; битва за Ржев, Орловско-Курская битва, штурм Кенигсберга;
демоб. 1945; боевые награды: шесть медалей; ранения: контузия в августе
1942, под Ржевом; рабочий, возчик почты.
СИДОРОВ
Павел Андреевич

ВСПОМИНАЕТ:
На фронт призван в 1941 г. Три месяца стояли дивизией на ст. Менделеево.
Перебросили в Верещагино. Простояли 3 месяца. В 1942 г. перебросили в Пермь в
Красные Казармы на 1 месяц. 10 мая повезли на Калининский фронт. 12 числа
приехали в г. Калинин, из него перебросили во Ржев. В августе ранило, контузило.
Увезли в Кировский госпиталь. 3 месяца пролежал в госпитале. Из Кирова направили в Москву, а потом на Орлов - город заняли. Зашли в Польшу - освободили.
Перебросили в Германию — освободили. До Берлина не дошли 75 км.
На 9 мая в день Победы был в Германии. Домой прибыл в октябре.
Из альбома боевой славы Ново-Вознесенского с/с, 1967

СИМУШИН
Федор Александрович

СИДОРОВА Тамара Спиридоновна 1922 доброволец, Великая Отечественная; делопроизводитель эвакогоспиталя 3747; фронтовой эвакопункт № 1 20.06.44-05.45; 3-й Белорусский фронт; Кенигсберг; демоб. 1945,
май; боевые награды: мед. За взятие Кенигсберга; детский сад № 1.
С И М У Ш И Н Федор Александрович 27 02 1925 д. Черепаны Б-Сосновского района; призван Большесосновским РВК 4 01 1943; участие в
войнах: Великая Отечественная; японская 1945; ст.сержант, понтонер, комотделения; 105-й отд.моторизованный понтонно-мостовой ордена Красной Звезды батальон 22-й мото-инженерн. Фокшанской ордена Кутузова
2-й ст. бригады, 6-й гвардейской танковой армии; демоб. 1950, 11 апреля;
боевые награды: мед. За отвагу, 12 благодарностей ВГК; ранение при наступлении под Воронежем, осколочное в ногу и левый бок; в потребкооперации до пенсии.

САПЕР ФЕДОР СИМУШИН
Много лет в сельмаге с. Токари работает продавцом Федор Александрович Симушин. Ежедневно в магазин
приходят десятки людей, но едва ли кто-нибудь из них знает, что этот скромный человек, представитель самой
скромной профессии, прошел с боями всю Западную Европу, выполняя освободительную миссию Советской
Армии. А тем более никто, очевидно, не подозревает, что его боевые дела отмечены восьмью боевыми правительственными наградами и двенадцатью благодарностями Верховного Главнокомандования.
...4-й Украинский фронт. Советская Армия гонит врага с родной земли. На пути встает водная преграда —
залив Сиваш. Замедлить наступательную операцию нельзя, и на помощь приходят понтонеры. Под огнем вражеской авиации они быстро наводят 30-тонную переправу, но внезапно налетевшая буря уничтожает труд людей. Стихия стала союзницей врага. И снова работа. Кажущиеся нечеловеческими усилия солдат дают свои
результаты — советские танки прорываются на Джанкой и дальше — на Севастополь.
...2-й Украинский фронт. Река Днестр. Несмотря на адскую бомбежку и артобстрел, переправа должна работать. И она работала. В это вложил свой труд Ф.А. Симушин.
Так, в составе саперной части прошел он сквозь огонь войны вплоть до капитуляции Германии. Но на
Дальнем Востоке бряцала оружием еще Япония, и часть, в которой служил Федор Александрович, перебрасывают на Восток. Там он закончил свой боевой путь.
В. Игнатьев, селькор
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СИНЯКОВ Павел Данилович 1913; призван Стародубским РВК,
Брянской обл.; 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 204-й
сп 22.03.43-9.05.45; демоб. 1946, февраль; боевые награды: мед. За оборону Ленинграда, За победу над Германией; ранение в левую ногу, в правую
руку.
СИТДИКОВ Закий Исламович 23 08 1916 д. Карманово Башкирской АССР; призван Камбарским РВК, Удмуртия 15 06 1941; Великая Отечественная; рядовой, разведчик, пулеметчик 227-й сп, 344-й сп 06.42-11.44
фронтовые бои; демоб. 1945, 13 декабря; ранения: тяжелое ранение в ноги
и два легких ранения; плотник Пермгидроспецстроя.
СИТНИКОВ Евсей Фед. 1902 д. Харята Зотинского с/с; призван
Очерским РВК 29 12 1941; бригадир колхоза "Заря".
СКАЧКОВ Кузьма Петрович 1925 с. Путино Верещагинского района; призван Кезским РВК 07 1942; Великая Отечественная; рядовой, минометчик, автоматчик 492-й сп; оборона Тулы, наступление на Витебск,
Оршу, Минск; демоб. 1943,25 сентября, по ранению; боевые награды: мед.
За победу над Германией, За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.; ранение левой ноги при наступлении 25 марта 1943;
кочегар в техникуме, колхозе, охранник магазина №8 Очерского райпо,
уволился по состоянию здоровья, ветеран труда.
С К И П И Н Иван Дмитриевич 28 06 1916 д. Посад Пермской обл.;
призван Березниковским РВК, Пермской обл. 28 10 1937; Великая Отечественная; старшина, помкомвзвода, старшина батареи 33-й отд.лыж. бриг.,
316-й гв.сп 06.41-05.45 фронтовые бои; демоб. 1946, 18 мая; два ранения в
правую ногу и ранение в голову; рядовой колхозник к-за "Дружба".
СКОРОДЕЛОВА Клавдия Степановна 30 06 1919 с. Красное, Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской обл.; призвана Ленинским РВК
Кемеровской обл. 1 08 1941; Великая Отечественная; лейтенант м/с; медсестра, операционная сестра отд. санбат 218-й мин. полк 168-й сд 57-й А,
24-й сд 65-й А; Ленинградский фронт, Калининский фронт, Сталинградский фронт 11.41-03.43, пункт военнопленных НВКД №101 Центральный
фронт 03.43-10.43, 218-й минполк 9-й танк. дивизии 1-й Белорусский
фронт; Тихвин, Ржев, Сталинград, Курская дуга, форсирование Днепра,
Вислы, Одера, штурм Берлина; демоб. 1947, март; боевые награды: орд.
Красной Звезды - за форсирование Днепра, Отечественной войны 2-й ст.
- на подступах к Берлину за спасение бойцов во время сильного обстрела,
мед. награждена; ранения: ранение в бедро на подступах к Берлину 04.45;
Очерская санэпидстанция.
СКОРОСПЕШКИН Владимир Александрович 14 06 1926 п. Очер;
призван Очерским РВК 11 11 1943; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; рядовой, командир стрелкового отделения 5-й гв.сд
09.44-01.45; 1-й гв.возд.-дес. дивизии в войне с Японией; демоб. 1950, 15
сентября; ранения: 4.01.45 тяжело ранен в левую ногу, 8.09.45 ранен в левую руку; мастер-строитель, инвалид 2-й гр.
СКОРЫНИН Константин Александрович 1918 п. Очер; призван
1940; Великая Отечественная; майор, 1940-42 курсант военного училища;
с мая 1942 командир миномётного взвода 144 сп 28 сд, Калининский фронт;
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СКАЧКОВ
Кузьма Петрович

СКОРОДЕЛОВА
Клавдия Степановна

зам. командира минроты, нач. штаба б-на; 1-й, 2-й Прибалтийский, 1-й Белорусский фронты, освобождал Варшаву, брал Берлин; демоб. 1946; боевые награды: орд. Красного Знамени, Отечественной войны 1-й, 2-й ст.,
мед. За отвагу, За освобождение Варшавы, За взятие Берлина, За победу
над Германией, 16 благодарностей; 14.10.43 - в ходе Великолукской наступательной операции молодой зам. командира миномётной роты был контужен; редактор Очерской районной газеты, механический завод, ветеран
труда, награжден медалью За доблестный труд, почетный гражданин города Очера.

СКОРЫНИН
Константин
Александрович

СКОРЫНИНА
Людмила Алексеевна

ВСПОМИНАЕТ:
Я был начальником штаба
стрелкового батальона. В боевой
обстановке приходилось заниматься и разведкой, и хозяйством,
и многим другим. Но больше всего руководство боями — тяжелые
бои в районе Невеля. Нашему батальону приказано захватить важный узел дорог. Мы занимали невыгодные позиции, а вражеские
войска держались на господствующей высоте. Высоту нужно
взять при любых условиях. Три
роты нашего батальона в течение
суток вели за нее упорный бой,
несли большие потери. Бойцы и
командиры понимали, что от их
успеха зависит судьба сражения.
Победу одержали, но в живых у
нас осталось всего шесть человек.
А немцы снова шли в контратаку. Тогда мы собрали всех нестроевиков - связных, поваров, всех,
кто способен держать оружие и
пошли на подкрепление, всего
нас оказалось 16 человек. Мы увидали следы страшных боев. Бой
продолжался, отбили 4 контратаки, кончились патроны — отбивались гранатами. Немцы пускали
дымовую завесу, забрасывали нас
гранатами, но наши бойцы держались насмерть. А когда стало
рассветать, увидели что атакуют
нас с тыла, но оказалось, что пришло нам подкрепление. К тому
времени на высоте осталось нас
живыми всего 5 человек.
СКОРЫНИНА Людмила Алексеевна 17 12 1923 с. Уварово Владимирской обл.; призвана Касумьент, ДАССР 07 1941; доброволец, Великая
Отечественная; ефрейтор; связист-телефонист 15-й ОПС, 58-й армии Северо-Кавказского фронта; 855-й ап 311-й Двинской Краснознаменной ордена Суворова сд; Волховский, Ленинградский, Прибалтийский, 1-й Бе410

лорусский фронты; оборона Ленинграда, Москвы, Кавказа, бои в Белоруссии, Прибалтике, ВислоОдерская операция, взятие Берлина; демоб. 1945, июль; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед.
За отвагу, За оборону Ленинграда, За оборону Кавказа, За освобождение Варшавы, За взятие Берлина, За победу над Германией, 16 благодарностей ВГК; тяжелое ранение, ранение, контузия во время
боев на Северо-Кавказском и Волховском фронтах; ветеран труда.
ЕФРЕЙТОР ЛЮСЯ
В том жарком памятном бою телефонная связь артиллерийских разведчиков с командным пунктом и огневой позицией батареи прерывалась множество раз.
Наши войска наступали под Псковом по ровной открытой местности. Единственным укрытием была невысокая железнодорожная насыпь. Враг, отступая, использовал каждый удобный рубеж. И на этот раз, закрепившись
на выгодной, покрытой лесом высотке, он тоже не жалел снарядов и мин. На поле боя бушевал сплошной
огненный смерч. Поддерживать в такой обстановке бесперебойную связь — это подвиг.
Устраняя повреждения на линии, погиб один, другой, третий... Пришел такой момент, когда на командном
пункте осталось трое связистов. И снова обрыв. Командир взвода связи зло швырнул безмолвную трубку, поколебался несколько секунд, глядя на кромешный ад вокруг, и приказал:
— Чураков, Жарова! Восстановить!
Прижимаясь к земле, не поднимая головы, поползли. Недалеко от командного пункта нашли порванный
провод, связали, подключились своим аппаратом — тишина по линии. Стали искать дальше, снова обнаружили порыв, потом еще и еще... Устранили, а связи по-прежнему нет. Четвертое повреждение нашли при новом
артналете противника. На связистов дождем посыпались комья земли, но оба, словно не замечая опасности,
исправили и вздохнули облегченно: трубка заговорила и сразу же усилился огонь наших батарей.
Чураков и Жарова по-пластунски ползут обратно, время от времени подключаясь к линии. Они слышат
команды артиллеристов, поправки корректировщиков и немного успокаиваются. Значит, все пока идет нормально. Только надолго ли?
Еще далеко было до командного пункта, а трубка вновь замолкла. Где порвался провод? И сколько их опять,
этих порывов? Не сговариваясь, связисты направились в разные стороны — так вернее и надежнее.
Люся Жарова осторожно ползет вдоль тонкой нити кабеля, мимо свежих, еще дымящихся воронок. Ага, вот
он, оборванный конец. А где же второй? Взрывом его отбросило, видимо, далеко. Но куда? Надо искать, надо
обязательно найти... Связь должна работать, чего бы это ни стоило. Единственной уважительной причиной
невыполнения приказа может быть только смерть. Но в 19 лет мысли о ней как-то не задерживаются в голове. И
Люся продолжала поиски.
Нашла. Стала стягивать концы. В этот момент совсем рядом грохнул оглушительный взрыв. Что-то горячее
полоснуло в спину, бок, живот. Девушка потеряла сознание.
Очнулась от нестерпимой боли. Почувствовала: кто-то поворачивает ее на спину. Успела заметить, что
продолжает держать в руках концы провода. Значит, ток идет через нее и связь все-таки работает. И снова
провалилась в темноту. В себя пришла в госпитале.
Раненую долго «штопали» врачи, и она, находясь на самом краешке небытия, подводила уже итог своей
короткой жизни. Что успела сделать? Ей казалось, очень мало, почти ничего.
Люсе исполнилось семнадцать лет, когда началась война. К этому времени она, дочь московского скульптора, окончив девять классов, училась в школе иностранных языков. Прервав учебу, вместе с тысячами таких же
девчат и парней пошла на оборонительные работы. Строили заграждения и баррикады в Москве и на подступах
к столице. До кровавых мозолей на руках копали противотанковые рвы под Каширой. Там же лютой зимой
сорок первого года валили лес, оставляя высокие пни и спиленные деревья в таком положении, чтобы не прошли танки. Вместе со всеми работающими Люся пережила не одну страшную бомбежку.
После разгрома немецко-фашистских войск под Москвой девушка не раз ходила в военкомат с просьбой
отправить ее на фронт, но ей отказывали. Весной сорок второго Люся добилась своего и стала воином 15-го
отдельного полка связи 58-й армии Северо-Кавказского фронта. Участвовала в освобождении городов: Грозный, Моздок, Ставрополь, Майкоп, Краснодар, Армавир, станция Тихорецкая... На Тамани была контужена, два
месяца лечилась в госпитале в Баку, получила месяц отпуска на поправку, который провела дома, в Москве.
Затем Людмилу направили на Волховский фронт. В 1943 году ее приняли в ряды коммунистов. В кандидатах
она ходила лишь несколько месяцев, ибо время измерялось фронтовой меркой, а о человеке судили по делам
его.
Таков вкратце был боевой путь Людмилы Жаровой до того момента, как она во второй раз попала в госпиталь и сводила счеты с жизнью. Молодой организм выдержал не одну сложную операцию. Дело пошло на
поправку.
И вот девушка снова в своей родной «лесной» дивизии. Так ее в шутку бойцы называли потому, что
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волею военной судьбы этому соединению не один год довелось
вести бои преимущественно в лесистой местности. А официально
часть называлась 311-й Двинской ордена Красного Знамени и ордена Суворова стрелковой дивизией.
По случаю возвращения из госпиталя ефрейтора Жаровой,
всеобщей любимицы 855-го артиллерийского ордена Александра
Невского полка, члена полкового партбюро, комсорга управления
полка, редактора боевого листка, в части устроили праздник. И
первая награда ее ждала — медаль «За отвагу».
С артполком Люся прошла от Волхова и Ленинграда до Берлина и Эльбы. Очищались от врага Волхов и Новгород, Псков и
Остров, Белоруссия, Прибалтика, польские города Быдгощ, Сохачев, Ловач, Лодзь и другие. В январе сорок пятого дивизия подоБой в лесу.
Снимок фотографа 311-й сд. 1942
шла к Висле, преодолев на подступах к реке заболоченную, обсаженную тополями и ивами местность.
Ночью наши войска сосредоточились на восточном берегу. Наблюдательные пункты расположились на
высоких земляных дамбах. Артполк вышел на прямую наводку. До рассвета нервы у всех были напряжены до
предела. А враг зло бил из орудий и минометов, бомбила авиация, кроша лед, чтобы помешать нашему наступлению.
В шесть утра получен приказ начать артподготовку. Лавина стали и огня обрушилась на фашистов, укрывшихся за сонной Вислой. Под прикрытием артиллерии передовые подразделения двинулись через ледовую
гладь. Связисты, в том числе и Люся, нагрузились катушками, взяли телефонные аппараты, проверили гранаты
и автоматы и тоже поползли, на ходу разматывая провод, чтобы сразу же связать один берег с другим.
Ухали вражеские снаряды и мины, свистели пули. Многим не суждено было добраться до суши, а кто дошел,
последние метры преодолевал по пояс в ледяной воде.
— Зуб на зуб не попадал, — вспоминает тот день Людмила Алексеевна.
Связисты взобрались на западный берег, подключились к линии, доложили о выполнении задания и передали телефоны пехотинцам и разведчикам-корректировщикам. Артполк стал вести прицельный огонь по очагам сопротивления противника, поддерживая дальнейшее наступление пехоты. Метр за метром теснила врага
«царица полей». Впереди Варшава.
В начале марта, продолжая наступление, дивизия прорвала сильно укрепленную оборону немцев и вышла
на правый берег Одера, близ Штеттина. Враг цеплялся за каждый дом, но воины «лесной» дивизии к этому
времени в совершенстве овладели искусством уличных боев на чужой земле. Бывало, первый этаж занимался
нашими бойцами, а на втором, огрызаясь яростным огнем, сидели гитлеровцы; и в такие дома связистам тоже
приходилось тянуть связь.
—23 апреля,— рассказывает Людмила Алексеевна,— наш артполк вступил в предместья Берлина. А войну
мы закончили на Эльбе, встречались с английскими и американскими войсками.
В годы Великой Отечественной войны Людмила Жарова трижды лечилась в госпиталях от тяжелых ранений и контузии. За успехи по службе она, кроме боевых наград, получила 17 благодарностей от Верховного
Главнокомандующего.
В 46-м бывшая связистка вышла замуж за 28-летнего уральского парня К.А. Скорынина и приехала в Очер.
Людмила Алексеевна — художник кинотеатра «Восток».
Н. Рязанов; «ЗТ»

Минометчики 311-й сд
на Одере

СЛОБОДЧИКОВ Виталий Андроникович 19 09 1919 с. Ольховка Курганской обл.; призван Сталинским РВК г. Свердловск 10 1939; Великая Отечественная; ком. отделения 7-й отд. б-н контрразведки "СМЕРШ", Западный
фронт, Белорусский фронт; демоб. 1946, 25 мая; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу, За оборону Москвы, За взятие Кенигсберга, За
победу над Германией; ранения: нет; судья в Очере.
СМИРНОВ Анатолий Александрович 11 09 1925 д. Фоминск Нововознесенского с/с; призван Очерским РВК 9 02 1943; Великая Отечественная; рядовой, стрелок; 1-е Ленинградское пехотное училище 02.43-01.44
349-й сп-стрелок 01.44-04.45, 1419-й э/г на излечении по ранению 04.45-12.45
9-й гв. А 3-й Украинский фронт; боевой путь 9-й гв. А по освобождению
Венгрии, Австрии; демоб. 1945, 2 декабря, по ранению; боевые награды:
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мед. За отвагу, За боевые заслуги, За победу над Германией; тяжелое ранение 21.04.45; ОМЗ, начальник конного двора.
СМИРНОВ Василий Федорович 1914; призван 1941; Великая Отечественная; командир отделения, Ленинградский фронт; оборона Ленинграда; демоб. 1942, по ранению; боевые награды: мед. За отвагу.
СМИРНОВ Дмитрий Григорьевич 1907 д. Марасяново Черновского
района; призван Кургатским РВК Новосибирской обл. 01 1942; Великая Отечественная; старшина мин.роты 145-й отд.сб, 31-й гв.сп 01.44-05.45; демоб.
1945, 14 окт.; боев. нагр.: мед. За победу над Германией; ранений нет; конюх райфо.
СМИРНОВ Иван Григорьевич 29 08 1924 д. Фоминск Нововознесенского с/с; призван Очерским РВК 23 02 1945; Великая Отечественная;
гв.мл.сержант, комотделения, минометчик 1248-й сп 04-05.45; демоб. 1947,
15 мая; дважды ранен в шею и лицо 5.04 и 9.04.45; токарь.
СМИРНОВ Михаил Тимофеевич 3 11 1918 д. Фоминск; призван Очерским РВК 11 10 1939; Великая Отечественная с 09.41; ст. сержант, старшина
роты 20-й сп НКВД 09.41-10.45; демоб. 1945, октябрь; боев. награды: мед. За
оборону Москвы, За оборону Ленинграда; фрезеровщик, работал в милиции, нач. паспортного стола ОВД, за службу отмечен наградами МВД.
СМОЛИН Александр Иванович 20 12 1924 д. Юрково Б-Сосновского района; призван Черновским РВК 19 02 1943; Великая Отечественная;
рядовой, стрелок 6-й возд. дес. бр., 324-й гв.сп 12.44-12.45 бои в составе бригады; демоб. 1949, 5 июля; ранений нет; сельхозтехника, тракторист.
СМОЛИН Александр Петрович 1909; призван 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок; Сталинградский фронт; демоб. 1943, по ранению; боев. награды: мед. За отвагу; тяж. ранение в ногу; Очерский машзавод.
СМОЛИН Гавриил Иванович 12 07 1912 д. Крюково Архангельской
обл.; призван Архангельским РВК 1941; Великая Отечественная; японская
1945; лейтенант; радиосвязист; Западный фронт 04.42-05.44, 3-й Прибалтийский 05.44-05.45; бои под Вязьмой, бои на Ржевском направлении; демоб. 1946; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За боевые заслуги, За
оборону Москвы, За победу над Германией, За победу над Японией, благодарности ВГК; контузии и ожоги на руках, груди и лице; инженер сельэнерго г. Перми, в ОЭС до пенсии, активный корреспондент районной газеты.

СМИРНОВ
Василий Федорович

СМОЛИН
Александр Петрович

СТО ДЕВЯНОСТО ПЯТАЯ
На одно из моих писем по розыску однополчан я получил из Архангельской области ответ, где сообщалось,
что в Северодвинске проживает Н.И. Груздев, 1914 года рождения, проходивший службу в 195-й отдельной роте
связи, ныне пенсионер, но продолжающий работать на заводе.
...3 октября 1941 года штаб 49-й армии второй раз посетил С.М. Буденный. У коммутатора находился Николай Груздев. Он жадно разглядывал легендарного маршала, разговаривающего с командармом Буториным. Выслушав Семена Михайловича, генерал повернулся к Груздеву:
— Вызовите командира 195-й!
Груздев повторил приказ и тут же его выполнил. Генерал взял контрольную трубку и приказал старшему
лейтенанту Сидорову, командиру 195-й отдельной роты связи, немедленно свернуть все имущество и быть готовым к движению.
Нам, радистам, постоянно контролировавшим эфир, раньше других было известно, что происходит вокруг.
И любое приказание нас врасплох не заставало. В данном случае мы уже знали, что у Вязьмы высажен десант
противника, под угрозой Юхнов, а это означало, что пять армий Западного фронта вот-вот будут окружены.
Вскоре наши предположения подтвердились: 195-я рота связи со штабом 43-й армии оказалась в катастрофическом положении. Единственное, что мы могли предпринять, это попытаться спасти дорогую технику, особенно радиостанции, каждая из которых занимала по две автомашины.
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Лесами и бездорожьем наша колонна почти на плечах личного состава роты двигалась на восток, преодолела большое расстояние и вплотную вдоль речки Утра приближалась к шоссе Вязьма-Юхнов. Майор Герун,
представитель отдела связи штаба армии, решил проскочить несколько километров по дороге СпасДеменскЗнаменка, чтобы дать измотавшимся людям хоть немного отдохнуть и сэкономить горючее, которого осталось
в обрез.
На максимальной скорости, с наименьшей дистанцией машины помчались к Знаменке. Не доехали мы
до нее десятка километров, как были внезапно из-за поворота атакованы шестью танками противника. Они
в упор расстреляли колонну и проутюжили гусеницами. Из личного состава нашей роты, насчитывавшей
50 человек, уцелели немногие, успевшие укрыться в воронках и ровиках. Такую трагедию мне, уже не раз
смотревшему смерти в глаза, довелось видеть впервые. В лесу мы встретились с группой бойцов из подразделений 19-й и 20-й армий, с ними вышли в расположение сводного батальона, которым командовал старший лейтенант Иванов.
Вернемся к Груздеву. Когда наша рота двинулась в путь, он еще оставался с коммутатором при штабе
армии — эта связь снимается последней. Но когда он начал погрузку средств связи в машину, было уже
поздно, и всю технику пришлось уничтожить. Семь связистов приняли решение догонять своих, идти на
восток. По открытой местности шли ночью, а днем — лесом, голодные, измученные шли круглыми сутками, не теряя надежды вырваться из вражеского кольца.
Груздев шел впереди, в отрыве от группы, разведуя местность. В глухой деревушке на берегу речки
Угры, в Калужской области, он неожиданно в десяти метрах у стены дома в вечерних сумерках увидел
вооруженных до зубов трех гитлеровцев. Они уже подали команду:
— Хенде xoxl
Бежать бесполезно. Но и сдаваться Груздев не собирался. Единственный выход — граната. Чека уже
вырвана и шипит запал. Поднимая руки, Николай легким броском, без замаха, кинул гранату в фашистов,
намереваясь подорваться вместе с ними. Она взорвалась в воздухе, не долетев до гитлеровцев два-три метра, уложила всех троих наповал. Сам Николай Иванович остался невредим. Подобные ситуации на трудном пути по вражеским тылам возникали часто. Так продолжалось свыше 20 суток, пока группа не вышла
в расположение 16-й армии под г. Верея, оттуда — на пункт формирования в Звенигород. Там мы и встретились снова с Груздевым и короткое время вместе служили в 12-м отдельном гвардейском батальоне связи.
В то трудное время мы верили в нашу победу, хотя и знали, что далек и нелегок будет наш путь к ней.
Г. Смолин; "ЗТ", 9 мая 1979

«ПУСТЬ ВРАГ НАС БОИТСЯ»...
Недавно я смотрел с телевизионного экрана кинофильм «Живые и мертвые». Скажу откровенно: раньше мне не довелось его видеть, хотя и слышал о нем много хорошего. Картина потрясла меня! Смотрел ее,
и слезы текли по лицу. В каждом «окружение» я видел себя, своих боевых товарищей. Фильм вернул меня к
тому, что я сам пережил летом 41-го, испытал на себе, будучи в окружении в западных районах Белоруссии.
Был и у нас свой «полковник Баранов», и финал после выхода из окружения оказался таким же: нам предложили сдать трофейное оружие, которое мы добыли в боях с врагом.
Благодарен К. Симонову, сказавшему через фильм горькую правду о начальных месяцах Отечественной войны. Но еще больше благодарен я писателю за правду об «окруженцах» — как называли тогда всех,
кто выходил из немецких тылов на соединение с Красной Армией. В своем огромном большинстве «окруженцы» оставались верными воинской присяге и солдатскому долгу, своей родной Советской власти. Не
гладок был их путь из немецкого окружения. Много полегло наших ребят в жарких боях с врагом. Он был
на нашей, советской земле, и мы защищали эту землю во вражеском тылу. У нас не хватало оружия, мы
брали его в смелых налетах на небольшие вражеские колонны и ночных атаках. Тысячи немецких солдат,
сотни танков, десятки эшелонов с техникой не дошли до линии фронта. Попавшие в окружение наши
соединения и отряды оттягивали на себя определенные силы врага, помогая, может быть, этим Красной
Армии закрепиться на новых рубежах.
Мне хочется рассказать об одном лишь эпизоде. Выходя из окружения, наш небольшой отряд разгромил в ночном бою немецкий батальон. Нас было 48, как старшему по званию, мне доверили командовать
этой группой. В лесу, недалеко от реки Лань провели формирование: разбились по отделениям, назначили
командиров подразделений, разведку. Словом, мы стали боевой частью Красной Армии.
В распоряжении отряда было 32 винтовки, два нагана, 72 гранаты, восемь бутылок с горючей смесью и
трехсуточный запас питания. Мы четко определили свою задачу: идти на восток, на соединение с нашими
войсками. По дороге вести тщательное наблюдение за передвижением немцев, изучать его силы, при необходимости — бить врага.
За трое суток отряд прошел около ста километров.
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10 июля, в полдень, отряд скрыто подошел к шоссе Петрино-Любань, километрах в 15 от крупного
населенного пункта Копаткевич на реке Птичь. Против леса, где мы замаскировались, — небольшая деревушка, вся как на ладони. По дороге через нее идет непрерывный поток немецких войск: танки, артиллерия,
пехота на машинах.
— Эх, прямой наводкой бы сейчас по гадам, — сказал шепотом кто-то из бойцов.
Пролежали мы до вечера. Все, что мимо нас прошло, сосчитали и записали. К 5 часам движение на
дороге стало затихать. Мы уже изучили вражеские привычки: по ночам немец переходов не делал, «отдыхал». И вот тут у нас созрел план. Дожидаться ночи и сделать налет на деревню, если там расположится
какая-нибудь часть. Ждем. Часов в 7 к деревне подошел довольно крупный отряд: мы насчитали более 300
солдат и офицеров, 18 подвод. Помимо них на одной из улиц стояли 3 крытые автомашины и шесть
мотоциклов. Нам, 48-ми, предстояло сразиться с этими силами, принять свой первый серьезный бой. С
приходом немцев в деревне начался повальный грабеж, жителей выгоняли из домов. Красноармейцы с
трудом сдерживали себя, кое-кто предлагал без промедления начать атаку. Таких приходилось охлаждать
силой командирского приказа. Основная часть фашистов расположилась в большом доме, вероятно, школе, остальные мелкими группами разошлись по домам.
Не буду описывать того, как мы распределили свои силы. Предусмотрены были все варианты. Ночной
бой начался, когда, по нашим наблюдениям, немцы уже спали. Враг был настолько уверен в своей
безнаказанности, что почти не выставил караулов. Разведчики еще до начала атаки обшарили часть подвод
и сняли вражеский пулеметный расчет.
Наша атака началась по сигналу красной ракеты. Мы вложили в нее всю свою ненависть к захватчикам,
с каким-то упоением косили их из взятых разведкой трофейных пулеметов, били, как говорят, на выбор из
винтовок, почти в упор расстреливали из автоматов, закидывали гранатами. В центре деревни пылали
машины и мотоциклы. Мы так увлеклись боем, что начали преследовать убегавших немцев уже за деревней. Дал команду всем собираться в одном месте и начать дальнейшее движение на восток. Эта мера была
своевременной, так как к разгромленному отряду уже спешила подмога, и немцы начали минометный обстрел деревни. Позднее нам стало известно, что недобитые нами немцы часа два в темноте вели бой со
своим же подкреплением. По нашим данным, в ночном бою мы уничтожили около 200 солдат и офицеров, сожгли все машины и мотоциклы, захватили 18 подвод с лошадьми, 200 автоматов, два ротных миномета, 14 пулеметов, две радиостанции, много мин, взрывчатки, патронов, продовольствия. Со своей стороны мы потеряли двоих, раненых не оказалось.
Два слова о радиостанциях. С помощью их мы прослушивали разговоры командиров немецких частей,
узнавали об их передвижении. Несколько раз выходили на связь со своими, говорили о своих наблюдениях и перехваченных сведениях открытым текстом, но там, за линией фронта, по понятным причинам не
верили нам. С помощью раций отряд слушал голос Москвы, и это ободряло нас.
Бойцы были возбуждены своей первой победой. Оказывается, врага можно бить, да еще как! Правильно сказал один из героев фильма «Живые и мертвые»:
— Надоело бояться, пусть враг теперь нас боится...
Из захваченных штабных документов мы узнали, что наш отряд разгромил штурмовой батальон 24
пехотной дивизии, которую, кстати сказать, сильно потрепали наши части на реке Припять. Командир
вражеского батальона с двумя железными крестами, видимо полученными за прошлые заслуги, нашел смерть
на белорусской земле. Документы представляли большой интерес для нашего командования.
...Отряд шел на восток, к своим. Впереди ждали нас новые бои. Война только еще начиналась, и мы,
бойцы Красной Армии, временно попавшие в окружение, учились бить врага, и били его. Нет, не гладкая
дорога катилась под колеса его машин и танковых гусениц, не милые Гретхен снились захватчикам по
ночам. На нашей земле смерть ждала их всюду, ждала днем и ночью. В те горькие дни мы думали о победе,
только о победе, хотя никто из нас не предполагал, каким долгим окажется к ней наш путь.
Г. Смолин, ст. техник-лейтенант в отставке; «ЗТ», 8.04.1975

РАЗГРОМ САПЕРНОЙ РОТЫ
Трудные марши в окружении, удары по врагу в его тылу... А в короткие часы затишья бойцы тянулись
к коммунистам, чтобы поделиться самым сокровенным, услышать добрый совет. Тут же, в наскоро сооруженных шалашах или прямо у повозок, а то и просто на поляне, проводились партийные и комсомольские
собрания. Часто на них выступали или просто непринужденно беседовали мы, командиры. Обсуждали и
взвешивали любое принятое решение, выслушивали мнения бойцов «за» и «против», искали и находили
единственно верное решение. В самую глухую ночь, окутанную мраком и тишиной, бойцы отряда вместо
сна предпочитали собраться в удобном местечке, послушать какую-нибудь забавную историю.
Реже других вступал в разговор радист и пулеметчик Леонид Поженский, вологодский парень. Обычно
бойцы обращались к нему, когда хотели что-то уточнить. Потому что Леня прослыл среди нас «ходячей
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энциклопедией». Самое большое его увлечение — радиотехника. Когда в отряде появилось 6 радиостанций, для
всех до сих пор невиданных, он рассказывал о них так, словно поэму читал. Он же получал и первые сведения из
эфира.
Красноармеец Федор Петрович Лопатин, самый старший среди нас по возрасту (ему шел тридцать девятый
год), больше всего любил юмор. Покручивая русые усы, пожелтевшие от табачного дыма, он с лукавинкой в
глазах рассказывал очередную историю, едко высмеивавшую врага. Не смолкал смех, казалось, не было войны,
кровопролитных боев и потерь боевых товарищей и друзей. Казалось... Но вот достаточно было в такое время
кому-то из командиров появиться среди этой никогда не унывающей компании, сразу все менялось. Все настораживались и с жадностью ждали, что скажет командир, какое принято новое решение.
Всматриваясь в темноте в лица бойцов, я был уверен во всех. Таких не испугаешь. Для них нет и не может
быть неожиданностей. Когда я сообщил о принятом решении атаковать врага из засады, усталость с них как
рукой сняло, как будто они только этого и ждали. Они все как один были готовы к действию.
Утром боевые расчеты заняли свои места, все приготовления к встрече врага закончены. 14 пулеметов, два из
них станковые, два миномета и больше двадцати автоматов нацелены на участок дороги. Кроме этого, заложено
2 фугаса и несколько мин на границе сектора с того и другого конца дороги. Все, что должно прийти в действие
по сигналу, обусловленному первой короткой пулеметной очередью.
Около 8 часов утра из-за поворота показалась машина, за ней другая, дистанция между ними около 100
метров, они быстро шли на сближение с нами. Машины въехали в зону обстрела, но наш пулемет молчал.
Обнаруживать себя из-за двух машин не соответствовало замыслу. Спустя минут 10 прошли два тягача с пушками, их тоже пропустили. Подозрений у фашистов никаких не обнаруживалось. Это предвещало успех нашей
засады.
В 12 часов с наблюдательного пункта дежурный сообщил по телефону:
— С Новоселок по проселку сплошная грива пыли. Идет колонна в нашем направлении, отчетливо видно
только головную машину, скорость около 40 километров...
Чем ближе продвигалась колонна противника к месту засады, тем проселочная дорога была хуже, в связи с
этим и скорость машин противника становилась меньше, пыль оседала, что давало возможность нашему наблюдателю лучше видеть, он снова докладывал:
— В колонне 12 машин, дистанция между ними 30-40 метров, в открытых машинах солдаты по 20-25 человек, с полкилометра позади идут еще две машины, крытые брезентом...
Первые машины уже вошли в зону обстрела. Наши расчеты невооруженным глазом рассматривали лица
вражеских солдат в кузове. Фашисты переговаривались, все их внимание сосредоточивалось на выбоинах дороги, большинство держались за борта машин.
Первую очередь по противнику дал расчет лейтенанта Ларина, она прогремела по головной машине, за ней
почти одновременно обрушился ливень огня по всей колонне фашистов. Первая машина рванулась вперед,
увеличив скорость, уже не считаясь с плохой дорогой, трамбуя мертвецов в кузове, стараясь вырваться из зоны
огня, но шнур фугаса уже горел и вскоре громыхнул оглушительный взрыв. Проселок как бы переломило пополам. Взметнулся черный столб земли, от машины и следов
не осталось.
Бой продолжался. Одиночные выстрелы и пулеметные
очереди — все слилось в единый гул. Выделялись лишь
взрывы мин наших двух минометов, которые вели беглый
огонь по автомашинам и метавшимся гитлеровцам.
Опомнившиеся фашисты отстреливались из-под машин.
Попытки некоторых спастись бегством в лес или в поле
пшеницы с самого начала были пресечены ливнем перекрестного огня.
Когда бой уже стихал, произошел взрыв громаднейшей
силы, выскочил столб огня на высоту облаков, и все сразу
оборвалось, затихло... Задняя из машин была выброшена
взрывной волной далеко за кювет, лежала вверх колесами
и дымилась. Там, где была первая машина, оседала стена
пыли. Этой же взрывной волной перекорежило и хвост
колонны. На поле боя стояла мертвая тишина. Немного
поздней выяснилось; тишина стояла не от того, что бой
закончен, а от того, что все мы оглохли от взрыва. У
большинства шла кровь из носу, ушей, все неподвижно
Ветераны Великой Отечественной,
супруги СМОЛИНЫ: Таисия Ивановна,
лежали там, где были застигнуты взрывом. Спустя какой-то
Гавриил Иванович
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момент я увидел: передо мной стоял красноармеец Борисов, он шевелил губами и был бледный, что-то спрашивал. Я его не слышал.
Группа прикрытия сержанта Букирева меньше всех пострадала от взрыва, она и заканчивала операцию, уже
открыто расхаживая по месту боя, не думая об опасности. Один из бойцов водил по полю двух пленных, которые послушно выполняли все команды конвоира — красноармейца Ивана Тушила. Пленными были унтерофицер и солдат, раненный в правую руку.
В целом операция прошла успешно: разгромлена саперная рота врага, уничтожено 168 гитлеровцев, из них
6 офицеров, разбито 14 автомашин. Трофеи нас уже не интересовали, но старшина Ветошкин нагрузил красноармейцев хозинвентарем, заставив взять трос, топорики, пилы и прочее. Все к его «прихотям» привыкли и старались ему не возражать, знали, что он все равно сделает по-своему...
Место боя мы покидали без преследования противником, не спеша...
Г. Смолин, ст. техник-лейтенант в отставке

СМОЛИН Яков Дмитриевич 17 01 1915 д. Смолята Пермской обл.;
призван Б.Сосновским РВК 22 09 1941; Великая Отечественная; рядовой,
пулеметчик 322-й сп 09.44-01.45; демоб. 1946, 5 января; ранен в правую
ногу; инженер ПТО, межсовхозная стройорганизация.
СМОЛИНА Таисия Ивановна 10 05 1919 д. Макарово Ленского с/с
Кунгурского района; призвана Управлением МГБ Пермской обл. 3 11 1942;
сержант; в боевых действиях не участвовала, работала в военной цензуре
(вместе с армией была в Румынии); награды: мед. За победу над Германией; Очерские электрические сети.
СНЕГИРЕВ
СНЕГИРЕВ Иван Николаевич 9 11 1923 п. Очер; призван ОчерсИван Николаевич
ким РВК; Великая Отечественная; артиллерист; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. награжден.
СОБОЛЕВ Василий Николаевич 28 02 1918 д. Опарино Опаринского с/с Шурминского (Уржумского) района Кировской обл.; призван Ижевским ГВК 1938; участие в войнах: Великая Отечественная с июня 1941, японская 1945; лейтенант, адъютант командира дивизии; 199-й
ап, 33-й пушечной арт. дивизии 1-й армии (в начале войны), 99-й отд. арт. бригады (август 1945); демоб. 1946, август; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За боевые заслуги - две, За победу над Японией; ранений нет; в
органах МВД с 1947 до пенсии, неоднократно поощрялся
за отличную, честную службу, ветеран Очерского ОВД.
СОБОЛЕВ
СОБОЛЕВ Павел Степанович 25 09 1918 г. Кусары
Василий Николаевич
Азербайджанской ССР, призван Кусарским РВК 15 09 1939; Великая Отечественная; рядовой, ездовой, пехота 21-й сп 22.06.41-25.09.41; тяжелые
бои начала войны, пленен 25.09.41, освобожден в мае 1945 американцами;
ранения: нет; рабочий молзавода.
СОКОЛОВ Геннадий Михайлович 1911 п. Павловский; призван
Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой; демоб. 1945; боевые награды: мед. За отвагу, За оборону Ленинграда, За победу над Германией; ранения:; ПМЗ, слесарь, кладовщик.
СОКОЛОВ Иван Иванович 1909 д. Грязново Сталинского с/с; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; сержант, пулеметчик
602-й сп, Калининский фронт 1941-43; демоб. 1943, совхоз "Очерский".
СОКУР Елена; воспитанница Очерского детского дома; Великая ОтеСОКУРОВ
Александр Александрович
чественная.
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СОЛОВАРОВ
Михаил Ильич

МЫ ИДЕМ НА
ЗАПАД
Мы идем по земле,
оскверненной ногами
Опьяневших от крови
убийц-палачей.
Мы идем по земле,
орошенной слезами
Беззащитных детей, стариков, матерей.
Мы идем по земле,
опаленной огнями
От разрывов снарядов,
пожаров и мин.
Мы идем на врага и мы
знаем, что с нами
На борьбу поднялся
наш народ-исполин.
Мы смываем с земли
вместе с вешней водою
Безутешное горе
и слезы детей.
И в победных боях
мы проносим с собою
Знамя мира, свободы
и счастья людей.
Будем помнить всегда
мы приказ боевой:
Бить врага, если враг
не сдается!
Будем драться за Родину,
край свой родной,
Пока сердце в груди у
нас бьется!
Н.Н. Кумзерский,
1942, ветеран 359-й сд

СОКУРОВ Александр Александрович 7 04 1924 п. Очер; призван
Кировским РВК г. Перми 8 08 1942; участие в войнах: японская 1945; рядовой-сержант, пулеметчик 205-й омсб; демоб. 1947, 30 июня; боевые награды: мед. За победу над Японией; ранение в ногу; инспектор в сберкассе, ОМЗ инж. по комплектации, мастер инст. уч-ка.
СОКУРОВ Ф. Е. призван; Великая Отечественная; боевые награды:
мед. За победу над Германией; охрана ОМЗ.
СОЛИН Василий Михайлович 1923 д. Коточиги Овчанковского с/
с; призван Очерским РВК 10 12 1941; Великая Отечественная; демоб.: "вернулся"; колхоз "Землероб".
СОЛИН Иосиф Степанович 21 12 1915 д. Коточиги Овчанковского
с/с; призван Очерским РВК 12 1941; Великая Отечественная; сержант, пулеметчик, комотделения 576-й сп 12.41-02.42; демоб. 1942, апрель, по ранению; тяжелое ранение в правую руку 02.42, инвалид войны 2-й группы;
Зотинская МТС; завнефтебазой; парикмахер; председатель Куликовского
сельпо; слесарь.
СОЛИН Киприян Михайлович 23 03 1925 д. Коточиги; призван
Очерским РВК 26 12 1942; Великая Отечественная; рядовой, телефонист
15-й гв. возд.-дес. бриг. 06.43-01.45 телефонист в/ч 71299 01.45-05.45, демоб. 1949, 14 апреля; боевые награды: мед. За освобождение Праги, За взятие Берлина, За взятие Вены, За победу над Германией; ранения: нет; управляющий отделением с-за "Земледелец".
СОЛИН Максим Иудович 1923 д. Коточиги Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 15 11 1941; Великая Отечественная; демоб. 1945; работал в совхозе "Земледелец".
СОЛИН Михаил Константинович 1906 д. Коточиги; призван Очерским РВК 24 09 1941; Великая Отечественная; "был, вернулся"; шофер в
колхозе.
СОЛОВАРОВ Василий Петрович 1927 д. Соловарово Морозовского с/с; призван 1944.
СОЛОВАРОВ Михаил Ильич 6 10 1916 с. Усть-Улс Красновишерского района; призван Очерским РВК (не точно) 1942; Великая Отечественная; капитан; учеба в Пермском пулеметно-минометном училище 06.4208.43; 212-й Кричевской сд 61-й армии ЗФ, 1-й Белорусский, 1-й, 3-й Прибалтийские фронты; демоб. 1955, 10 мая; боевые награды: орд. Красной
Звезды - два, Отечественной войны 2-й ст., мед. За боевые заслуги, За победу над Германией, За освобождение Варшавы, 14 благодарностей ВГК;
контузия 14.01.45; ПМЗ, грузчик, зав. складом, диспетчер ПО.
СОЛОВАРОВ Николай Никифорович д. Соловарово Морозовского с/с; призван Очерским РВК, Халхин-Гол 1939; тракторист Очерской МТС.
СОЛОВАРОВ Павел Петрович 1924 д. Соловарово; призван 1942.
СОЛОВЬЕВ Афанасий Васильевич 18 08 1923 д. Трошата Кулигинского района Удмуртской АССР, призван Краснокамским РВК 24 03 1942;
Великая Отечественная; гв.сержант, комотделения 623-й сп, 10-й отд. зап.
ж/д полк, 58-й восстан. ж/д бат.; демоб. 1949, 18 апреля; ранен в левую ногу
15.10.42; мастер-строитель.
СОЛОВЬЕВ Григорий Михайлович 7 02 1924 д. Кленовая Частинского района; призван Частинским РВК 21 03 1942; Великая Отечествен418

ная; рядовой, минер, подрывник, 69-й батальон Ленинградского фронта,
Ленинградский, Волховский, Воронежский, Степной, 2-й Украинский
фронты; Курская дуга в составе Степного фронта; демоб. 1945, 21 октября, по ранению; боевые награды: мед. За оборону Ленинграда, За боевые
заслуги, За победу над Германией; ранения: контузия в авг. 1944 под Харьковом; колхозник до 1956, до выхода на пенсию на целине.
СОЛОВЬЕВ Егор Миронович 1923 д. Евсята Третьяковского с/с;
призван Очерским РВК 1941; после войны уехал жить в Верещагино.
СОЛОГУБ Георгий Павлович 5 09 1923 с. Асмоловичи Климовичевского района Могилевской обл.; призван Кудымкарским РВК 11 09 1942;
Великая Отечественная; гв. ст. сержант, минометчик 240-й гв.минполк 6-й
гв. мехкорпуса 4-й ТА; Орловско-Курская дуга, Каменец-Подольская операция, Львовская операция, Сандомирский плацдарм, Берлинская операция, освобождение Праги; демоб. 1945, декабрь, как студент 2-го курса
ВУЗа; боевые награды: орд. Славы 3-й ст., мед. За отвагу, За взятие Берлина, За освобождение Праги; ранения: пулевое в плечо, осколком ручной
гранаты в ногу, в период Львовской операции летом 1944; работа в сфере
образования, отличник просвещения РСФСР, заслуженный учитель, звание "Герой Социалистического Труда" 1983, орден Октябрьской революции, медаль "За доблестный труд", почетный гражданин города Очер, ряд
почетных грамот, член редакционной коллегии Книги Памяти Очерского
района.

СОЛОГУБ
Георгий Павлович

Почётный гражданин города Очёра Сологуб Георгий Павлович родился 5
сентября 1923 года в с. Асмоловичи Климовичского района Могилевской области в семье крестьянина П. И. Сологуба. В 1930 году крепкого середняка Сологуба
раскулачили, отобрав имевшихся в хозяйстве двух коров и лошадь. Фактически
СОЛОГУБ
за слишком смелую критику бестолкового председателя колхоза. Семья оказаГеоргий Павлович
лась в Тайнинском районе Коми-Пермяцкого национального округа. В 1937 году
отца арестовали, «сделали» врагом народа, через два месяца следствия судили и
расстреляли.
В 1941 году Г.П. Сологуб закончил среднюю школу и поступил учиться в Кудымкарский учительский
институт, закончил первый курс и 11 сентября 1942 года был призван в армию. Службу начинал в 13 учебном
минометном полку в г. Ялуторовск Омской области. В 1943 году был направлен в 240-й отдельный миномётный полк, входивший в 6-й механизированный корпус 4-й танковой армии Брянского фронта. Сержант Сологуб командовал тогда расчётом 120-мм миномёта. Боевое крещение получил на Курской дуге. Его расчёт
уничтожил вражеский бронетранспортёр с 12 солдатами. В декабре 1943 года в боях под Каменец-Подольском
(Житомир) расчёт Сологуба уничтожил более 50 фашистов, за что был представлен к награде. В боях за
освобождение Львова 26 июля 1944 года Сологуб и его товарищи уничтожили несколько десятков вражеских
солдат. Старший сержант Сологуб был ранен, но остался в строю. Георгию довелось брать Берлин, освобождать Прагу.
За боевые подвиги он был награждён орденом Славы 3 степени, медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией».
В декабре 1945 года молодой коммунист демобилизовался из армии и вернулся на Урал, где оставалась
семья. С 15 января 1946 года начинается мирная трудовая жизнь. Георгий Павлович начинает работать учителем русского языка и литературы в Промысловской неполной средней школе, одновременно учится в пединституте. Через год назначается завучем, а в 1950 году директором этой школы. В 1956 году был переведён на
должность директора школы № 8 города Чусового. Вскоре школа стала одной из лучших в области. Признанием заслуг педагога - новатора стали почётные звания «Отличник народного просвещения» в 1961 году и
«Заслуженный учитель РСФСР» в 1964 году. В августе 1967 года Георгий Павлович был переведён приказом
Областного отдела народного образования в Очёр директором спецшколы, где в то время творилось невообразимое: что ни день, то бунт. Воспитанники никому не подчинялись, устраивали погромы, сбегали.
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Георгий Павлович
вместе с коллективом
учителей и воспитателей вёл большую и кропотливую работу. Постепенно положение
стало выправляться в
лучшую сторону. Воспитанников удалось заинтересовать настоящим трудом; делали решётки к электромясорубкам, бензокраники
для мотопил «Дружба»
и «Урал».
В Очерскую специальную школу поехали
делегации за опытом со
всех концов Союза.
Школа стала одной из
лучших в стране. Георгий Павлович Сологуб
в 1972 году был награжСОЛОГУБ Георгий Павлович среди воспитанников и сотрудников Очерской спецшколы
дён орденом Октябрьской революции. Неуспокоенность достигнутым, жажда творчества позволили и дальше Георгию Павловичу и его коллективу оставаться среди лучших.
17 августа 1983 года за большие заслуги в обучении и коммунистическом воспитании учащихся Сологубу
Георгию Павловичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
43 года отдал педагогическому труду Г.П. Сологуб. Своими мыслями, раздумьями, взглядами на жизнь,
воспитание молодых людей, гражданскую позицию педагогов, развитие гуманистических традиций и нравственных взаимоотношений в коллективе на основе доверия и ответственности, уважения человеческого достоинства воспитанников, формирование у подростков потребности в труде Георгий Павлович поделился в
своих книгах: «Каждая минута жизни», «Пробуждение личности».
Выйдя на пенсию, выполнял большую общественную работу в районном совете ветеранов войны и труда.
Звание Почётного гражданина города ему было присвоено 15 мая 1995 года.
Умер Георгий Павлович 5 августа 2002 года в г. Очер.
Н. Е. Бесстрашников, научный сотрудник музея

СОЛОДНИКОВ
Борис Васильевич

СОЛОДНИКОВ Борис Васильевич 5 11 1925 п. Павловский; призван Очерским РВК 1943; доброволец, Великая Отечественная; мл. лейтенант, минометчик 376-й сд 2-й Ударной армии; Восточно-Прусская наступательная операция; демоб. 1945, по ранению; боевые награды: орд.
Красной Звезды; два ранения, контузия (Данциг); учеба на агронома в
Кунгурском техникуме, в связи с инвалидностью работать не смог, инвалид 1-й группы.
СОЛОДНИКОВ Валерий Иванович 22 01 1924 п. Павловский; призван Очерским РВК 19 08 1942; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; сержант, 3-й гв. воз.-дес. сп - командир минометного 120мм расчета, Украинский фронт; взятие Будапешта, освобождение Праги, бои с японцами в Маньчжурии; демоб. 1947, 16 июня; боевые награды: мед. За отвагу, За освобождение Праги, За взятие Будапешта, За победу над Германией, За победу над Японией; ранения: нет; токарь мех.
цеха №1 ПМЗ, участник художественной самодеятельности.
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СОЛОДНИКОВ Владимир Петрович 1912 п. Павловский; призван
Очерским РВК 16 05 1939; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая
Отечественная; рядовой, повар 602-й сп-1939 г.; 101-й сп - повар, 634-й
сп - стрелок, 21-й гв. сд - повар; демоб. 1945, 18 апреля, по болезни;
боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: легкое ранение
23.12.41, тяжелое ранение 20.01.43.
СОЛОДНИКОВ Георгий Иванович 1902 д. Бурдино Верещагинского с/с; призван Очерским РВК 1940; рядовой в трудармии; в боевых
действиях не участвовал; демоб. 1946; слесарь в Очерском детдоме.
СОЛОДНИКОВ Леонид Федорович 1925 д. Верх-Речки; призван
Очерским РВК 1943; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 914-й сп
246-й сд Центральный фронт; демоб. 1945; ранен, инвалид войны.
СОЛОДНИКОВ Николай Иванович 6 05 1913 д. Бурдино; призван Очерским РВК 1944; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; сержант, шофер; 805-й автобат 03.40-06.41; 22-й отд. зап. стр.
бат. 06.41-04.44; 1-й отд. автороты 04.44-06.44; 96-й сп 06.44-10.45; окр.
военный склад №385 10.45-10.45, 26-й сп 04.44-05.45; 1-й Дальневосточный фронт; демоб. 1945, 16 ноября; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За боевые заслуги, За победу над Германией;
ранения: не имел; шофер колхоза "Дружба", с-за "Очерский" 1939-40
гг., 1945-79 гг.
СОЛОДНИКОВ Павел Иванович 1897 д. Бурдино Верещагинского с/с; призван Очерским РВК 1943; участие в войнах: японская 1945;
рядовой 62-й отд. бат.; демоб. 1945; совхоз "Очерский".
СОЛОДНИКОВ Петр Васильевич 13 06 1925 п. Павловский; призван Очерским РВК 8 06 1943; Великая Отечественная; рядовой, стрелок
620-й сп 07.43-02.44, э/г на излечении по ранению 02.44-09.44, фронтовые бои; демоб. 1944, 25 сентября, по ранению; боевые награды: орд.
Отечественной войны 1-й ст., мед. За отвагу; ранения: тяжелое ранение
в левую ногу; шофер, инвалид 2-й гр.
СОЛОДНИКОВ Федор Лукич 1923 п. Павловский; призван Очерским РВК 12 06 1941; Великая Отечественная; капитан; Сталинградский
фронт, Степной фронт, Воронежский фронт, 2-й, 3-й Украинские фронты; оборона Сталинграда, освобождение Европы; демоб. 1946 г., декабрь;
боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За отвагу, За
оборону Сталинграда, За победу над Германией; ранения: нет; мех.цех
№1, ПМЗ, нарядчик.
СОЛОДОВНИКОВ Николай Иванович 1913 д. Бурдино Семеновского с/с; призван Очерским РВК 19 03 1940; Великая Отечественная;
рядовой, шофер 96-й сп 07.44-05.45; демоб. 1945 г., 16 ноября; боевые
награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Германией; шофер колхоза "Дружба".
СОЛОДОВНИКОВ Павел Васильевич 1923 п. Павловский; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; мл.лейтенант, 153-й
сд 09.41-08.45 Западный фронт, 1-й Прибалтийский фронт; демоб. 1945,
август; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу над Германией; ранен, контужен; кладовщик транспортного цеха ПМЗ.
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СОЛОДНИКОВ
Леонид Федорович

СОЛОДНИКОВ
Николай Иванович

СОЛОДНИКОВ
Федор Лукич

КРЕЩЕНИЕ ОГНЕМ
Это было под Москвой в 1941 году. Ночью наш воинский эшелон остановился в тупике. Мы сразу же
пересели на автомашины и приехали в лес. Где-то совсем рядом дробным стуком заливались пулеметы и автоматы, от недалеких разрывов мин и снарядов гудела под ногами земля.
Утром мы вышли на исходный рубеж для наступления. Сотни орудий с нашей стороны в течение примерно
получаса провели мощную артиллерийскую подготовку. Потом последовала команда:
— Вперед — в атаку!
Как только мы поднялись, с высоты, занятой противником, заухали минометы, пушка-скорострелка и прочее, уцелевшее у врага после нашего артналета. Во взводе первые потери — упал один, другой, третий... Громыхнуло сзади. В нос ударил кисловатый пороховой смрад. Воздушная волна толкнула меня в спину, комья
мерзлой земли упали на каску. «Вот оно»... — подумал я, но боли не почувствовал и понял, что на этот раз все
обошлось.
Первый бой, крещение огнем, да сразу в атаке — серьезный экзамен для каждого воина. При этом проходят
суровую проверку на прочность его моральные и физические качества, готовность выполнить свой солдатский
долг, выстоять и победить в ожесточенной схватке.
— А-а-ааа! — Зыков побледнел и ринулся назад.
— Куды? — сержант схватил его за плечо, крутанул, — Под трибунал захотел?
Спотыкаясь, Зыков снова побежал к высоте. У меня перед глазами мелькали его ноги. Я старался догнать
Зыкова. Неожиданно он замедлил бег, сделал несколько неуверенных шагов и, выпустив из рук автомат, ткнулся
головой в снег, подобрал под себя ноги.
Я остановился и тупо посмотрел на него, ничего не понимая. А когда до меня дошел смысл происшедшего,
я бросился к лежавшему.
— После, после, парень! — сердито проговорил сержант и легонько подтолкнул меня вперед.
Задыхаясь от тяжелого бега, сглатывая горькую слюну, я хотел сказать сержанту, что это ведь Зыков, тот
парень, с которым я ехал в одной теплушке.
— После, после, парень! — повторил сержант и махнул рукой, показывая на высоту.
Я снова взглянул на Зыкова и, ничего не соображая, побежал дальше. Может быть, встречный ветер освежил
меня, в голове постепенно прояснилось. Неожиданное ожесточение овладело мной. До боли в пальцах сжал
автомат.
— Гады! — шептал я жесткими губами и бежал вперед, не отрывая взгляда от высоты, занятой врагом. Легко
обогнал сержанта. Он что-то прокричал мне. Приданные нам танки прорвали колючую проволоку вражеских
заграждений и в упор ударили по фашистам из пушек. Мы устремились в образовавшиеся проходы.
И тут я близко от себя увидел долговязого, чуть сутуловатого гитлеровца. Он взбирался впереди нас по
крутому склону высоты, изредка оборачивался и стрелял. Автомат плясал в его руках.
— Ах, гад, — пробормотал я, не сводя с него глаз.
Расстояние между нами сокращалось. Мы оба что-то кричали. В глазах фашиста плеснулся страх перед
возмездием, настигшим его на русской земле. А во мне бушевала злость. «Еще чуть-чуть»,— подумал я, рванулся
вперед и нажал на спусковой крючок. Фриц взмахнул руками и покатился вниз.
В это же время громыхнуло рядом. Перед глазами поплыли желтые, красные, синие круги. Мне вспомнился
Зыков. Я чувствовал, что меня неодолимо тянет к земле. Цветные круги завертелись быстрее, и все исчезло. Это
была контузия.
П. Солодников, Павловский машзавод; «ЗТ», 8.05.1973

СОЛОХИН Вячеслав Александрович 25 08 1925 д. Опалиха Кунгурского района; призван Кунгурским РВК 8 02 1943; Великая Отечественная; гв.старшина; 1-й Ленинградское пехотное училище - курсант 02.4305.43 15-й гв.возд.-дес. бриг., ком. пулем. расчета 05.43-02.44, 996-й сп-замком. пулем. взвода 02.44-05.44, 19-й гв.сп - помкомвзвода разведки 05.4403.45, 176-й отд. зсп 03.45-05.46; демоб. 1946, 20 декабря, по состоянию
здоровья; ранения: контужен 25.07.44, ранен в правую ногу 23.02.44, ранен
в правую руку 20.12.44; литейный участок ОМЗ.
СОЛОХИН Федор Федорович 1908 д. Опалиха Сергинского района
Пермской обл.; призван Кизеловским РВК 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 204-й сп; демоб. 1945, 25 октября; ранения: в августе
1944 тяжело ранен в левую ногу, в мае 1945 в правую руку; рабочий стройучастка.
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С О П Е Г И Н Григорий Иванович 1926 д. Спирята; призван; тракторист.
СОПРЫКИН Михаил 1925; воспитанник Очерского детского дома,
выбыл в РККА 17.11.43; Великая Отечественная.
СОРОКИН Иван Федорович 14 09 1914 д. Плоское М.Вишерского
района Ленинградской обл.; призван М.Вишерским РВК, по комсомольской путевке 10 09 1935; участие в войнах: японская 1945; лейтенант, подполковник в отставке, зам. командира батальона 214-й отд. танк. бриг. Дальневосточный фронт; демоб. 1960, 30 июля, по болезни; боевые награды:
орд. Красной Звезды, мед. За победу над Японией, За боевые заслуги; ранения: нет.
СОРОМОТИН Александр Дмитриевич 30 08 1920 д. Пестерево; призван Очерским РВК 22 01 1942; Великая Отечественная; ефрейтор, путеец, тракторист 124-й ж/д бат. 450-й ж/д бригады 1942-45 гг. Сталинград,
Берлин; демоб. 1948, 5 апреля; боевые награды: мед. За оборону Сталинграда, За взятие Берлина, За победу над Германией; ранения: нет; термист
кузнечного цеха ОМЗ.
СОРОМОТИН Александр Павлович 4 03 1926 д. Ромаши; призван
Очерским РВК 15 11 1943; Великая Отечественная; ст.сержант, командир
расчета 419-й сп 05.44-04.45; демоб. 1950, 8 октября; ранения: нет; лесоруб
в лесничестве.
СОРОМОТИН Александр Степанович 1906 д. Белобородово Семеновского с/с; призван Очерским РВК 23 07 1941; Великая Отечественная;
рядовой, мотоциклист 19-й зап.сп, 4-й гв. мех. бриг. 10.41-05.45; демоб. 1945,
15 ноября; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За оборону Сталинграда, За взятие Кенигсберга, За победу над Германией; кладовщик ОМЗ.
СОРОМОТИН Алексей Демидович 1907 д. Пестерево; призван
Очерским РВК 1 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 30-й
ап - тракторист, 11-й сп - стрелок; демоб. 1945, 17 августа.
СОРОМОТИН Алексей Степанович 1935 д. Малахово; призван
Очерским РВК 09 1954; подавление контрреволюционного мятежа в Венгрии в 1956; рядовой, зенитчик, наводчик; Павловский завод, трудовой
стаж 31 год.
СОРОМОТИН Алексей Федорович 1909 п. Павловский; призван
Очерским РВК 7 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, шофер 310-й автобат 08.41-08.44 906-й сп Украинский фронт; демоб. 1946,1
февраля; боевые награды: мед. За отвагу, За боевые заслуги - две, За победу над Германией; 08.44 - ранен в правую ногу; Павловский завод, водитель автомобиля, после выхода на пенсию коновозчик.
СОРОМОТИН Анатолий Николаевич 5 05 1914 п. Очер; призван
Очерским РВК 01 1943; Великая Отечественная; мл.лейтенант, ЮЗФ (1-й
Украинский) 1.09.43-04.45; демоб. 1946, 30 марта; боевые награды: мед. За
победу над Германией; 3.09.43 тяжело ранен; городская пожарная команда
- нач.караула.
СОРОМОТИН Борис Григорьевич 2 08 1920 д. Низовская; призван
Очерским РВК 20 09 1940; Великая Отечественная; рядовой - капитан; артиллерийская разведка, Ленинградский фронт 41-43, 1-й Белорусский
фронт 44-45; демоб. 1961, 29 июля, по болезни; боевые награды: орд. Крас423

СОРОМОТИН
Борис Григорьевич

«Быстро, от взвода к
взводу, пронеслась радостная весть о взятии
Ржева. Каждому советскому человеку дорог
этот старый русский город, близки его страдания...
Далеко идущие планы строили фашистские генералы, цепляясь
за высокие волжские берега, за стены Ржева. К
нему сходится много
дорог. Одна из них ведет к Москве. Но она же
идет в Германию. Недаром бесноватый фюрер
кричал своей солдатне,
что потеря Ржева равносильна потере половины Берлина. Теперь мы
можем сказать, с 3 марта 1943 года у Гитлера
осталась только половина его столицы».
Газета 31-й армии
"На врага", 5.03.1943

ной Звезды - три, Отечественной войны 1-й ст., мед. За оборону Ленинграда, За освобождение Варшавы, За взятие Берлина; ранения: контузия,
2 ранения, обморожение ног при обороне Ленинграда; райвоенкомат,
ОЭС.
СОРОМОТИН Василий Демидович 15 03 1917 д. Пестерево; призван Очерским РВК 15 10 1944; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 328-й сп 01.45-03.45; 03.45 тяжело ранен в правую руку; шофер автотранспортного цеха ОМЗ.
СОРОМОТИН Владимир Петрович 1912 д. Боронниково; призван
30 09 1941.
СОРОМОТИН Геннадий Иванович 23 01 1918 д. Низовская СемеСОРОМОТИН
новского с/с; призван Очерским РВК 1939; Великая Отечественная; ряНиколай Александрович
довой - мл.лейтенант; 20-й отд.бат. 39-й ск, 8-й гв. ск; Брянский, Центральный, Прибалтийский, 3-й Белорусский фронты; демоб. 1945, август,
по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения:
1.02.45 в боях за Кенигсберг тяжелое ранение в правую ногу; райком
партии, пом. директора по культ. воспит. работе РУ-26.
СОРОМОТИН Иван Тимофеевич 13 01 1926 д. Билимбаиха; призван Очерским РВК 19 11 1943; Великая Отечественная; рядовой, пулеметчик 365-й гв.сп 02.44-05.45; 3-й Украинский фронт; демоб. 1946, февраль, по болезни; боевые награды: мед. За отвагу; ранения: нет; разнорабочий совхоза "Семеновский", инвалид 3-й гр.
СОРОМОТИН Михаил Иосифович 1908 д. Пестерево; призван
Очерским РВК 7 09 1941; участие в войнах: японская 1945; рядовой, сапер 60-й отд. хим. защ. бат., боевые действия в составе 969 бат.-сапер; демоб. 1945, 18 ноября; боевые награды: награжден; молотобоец инструСОРОМОТИН
ментального цеха ОМЗ.
Николай Александрович
СОРОМОТИН Николай Александрович 21 04 1922 д. Малахово;
призван Очерским РВК 20 06 1941; Великая Отечественная; ст.сержант,
пилот истребительной авиации; 27-й авиашколы - курсант 06.41-01.42,
10-й авиашколы - курсант 01.42-07.42, Батайской авиашколы - курсант 07.42-09.42, 43-й
отд.сб - стрелок 09.42-05.43, 6-й отд.уч.тренир. авиаполк - пилот 05.43-11.44, курсы усовер. офиц. состава - курсант 11.44-05.45; в
боях с 10.09.42 по 2.05.43; демоб. 1947, июнь;
боевые награды: орд. Отечественной войны;
ранения: "осколочное ранение он получил,
когда добровольно из авиации ушел в пехоту, в окопах, но в госпиталь не попал, была
бомбежка, подлечился в санбате и вскоре его
отозвали в истребительную авиацию пилотом" - сведения жены; работал на Очерском
рыбзаводе, потом поступил на ПМЗ в произв. отдел, работал до пенсии, за ответственный труд получил много поощрений и блаСОРОМОТИНЫ:
годарностей.
Ангелина Федоровна и Николай Григорьевич
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СОРОМОТИН Николай Григорьевич 1917 д. Низовская; призван
Чусовским РВК 4 05 1938; Великая Отечественная; старшина, старший
оружейный мастер 142-й отдельной стрелковой бригады по май 1942 г.
Приморской армии, в составе бригады участвовал в обороне Севастополя, тяжелые оборонительные бои, плен; демоб. 1947, 7 июня; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу над Германией;
после войны поступил на Очерский машзавод в инструментальный цех
слесарем, работал мастером до выхода на пенсию в 1977 году.
СОРОМОТИН Павел Петрович 1908 д. Пестерево; призван Очерским РВК 23 06 1941; Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; рядовой, орудийный номер 602-й сп 05.39-12.39 в МНР 05.39-12.39, в июле
1941 участвовал в тяжелых оборонительных боях, с 07.41-04.45 находился в плену у фашистов, освобожден американцами; маслозавод, бондарь.
СОРОМОТИН Павел Терентьевич 3 09 1923 д. Соромотино Талицкого с/с; призван Очерским РВК 6 06 1942; Великая Отечественная;
ст.лейтенант, 873-й иптап - наводчик Западный фронт 1942-43, курсант
Пензенского арт. училища 03.43-03.44,1957-й иптап, 40-й оиптабр РГК командир огневого взвода 03.44-12.46; демоб. 1954, 7 января; боевые награды: орд. Красного Знамени, Богдана Хмельницкого 3-й ст., Красной
Звезды, мед. За отвагу, За освобождение Варшавы, За взятие Берлина, За
победу над Германией; 30.04.45 касательное ранение левой теменной и
затылочной обл. головы в боях за Берлин, при форсировании реки
Шпрее, с эвакуацией в армейский госпиталь; ОМЗ, разметчик мех. цеха.
Старший лейтенант запаса. В феврале 1945 г. соединение, в котором служил
Соромотин — 40 отд. Краснознаменная Рогачевско-Берлинская, орденов Суворова
и Кутузова, истребительно-противотанковая бригада РГК вышла к реке Одер. Был
получен приказ форсировать р. Одер и оказать поддержку пехоте, захватившей на
западном берегу реки небольшой плацдарм, в районе деревень Кюнитц и АмтКюнитц. В сырую туманную ночь через реку пришлось перетаскивать орудия на
себе, машины проваливались под лед. С большим трудом преодолели бездорожье,
около 1 км по льду, пробитому в некоторых местах снарядами, под артобстрелом,
дамбу, а затем еще с километр к боевым порядкам пехоты, под минометным огнем.
Установив орудия на огневых позициях, оставили по 2-3 человека у орудия, а остальные солдаты отправились тем же путем обратно, на восточный берег за снарядами. За ночь, под обстрелом противника солдаты сделали по 3-4 ходки. Утром
началась немецкая контратака, но неожиданное появление русских пушек заставило их отойти. Немецкий бронепоезд задержал продвижение нашей пехоты. Когда
дальнобойная артиллерия с восточного берега открыла огонь, наша пехота снова
пошла вперед. Артиллеристы передвигались за ней, перекатывая орудия, непрерывно поддерживая огнем продвижение пехоты, уничтожая огневые точки противника прямой наводкой. Дня за 4 плацдарм был расширен до 3-4 км в глубину и
5-6 км по фронту. Попытки немцев ликвидировать плацдарм не удались, с него началось решающее наступление на Берлин.
СОРОМОТИН Петр Максимович 1907 д. Лужково; призван Очерским РВК 8 06 1941; Великая Отечественная; рядовой, кузнец техрота
385-й сп 112-й сд 22-й армии, Северо-Западный фронт; непрерывные
оборонительные бои июнь-июль 1941 г. в районе г. Краслава (Латвия),
Невель, во время выхода остатков дивизии из окружения попал в плен
23.07.41, освобожден американцами 11.05.45; демоб. 1946, 25 ноября;
колхоз "Непоколебимый".
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СОРОМОТИН
Павел Петрович

СОРОМОТИН
Павел Терентьевич

СОРОМОТИН
Сергей Александрович

СОРОМОТИН
Федор Петрович

СОРОМОТИН Петр Павлович 10 09 1907 Пермской обл.; призван
Очерским РВК; Великая Отечественная; Ленинградский фронт 1942 г. оборона Ленинграда; демоб. 1943; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу над Германией; ранен, с войны вернулся без
ноги; колхоз "Сеятель" Морозовского с/с - 2 года, в 1945 переехал в д.
Песьяна, возил почту, на счетной работе 7 лет, в 1956 вышел на пенсию.
СОРОМОТИН Родион Афанасьевич 1914 д. Лужково; призван
Очерским РВК 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; финская 193940; Великая Отечественная; японская 1945; четыре войны, в том числе Ленинградская блокада; демоб. 1945; боевые награды: орд. Красной Звезды,
мед. награжден; ранение в глаз.
СОРОМОТИН Сергей Александрович 15 09 1910 д. Пестерево; призван Очерским РВК 13 12 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; ст.сержант 602-й сп 05.39-12.39 (Халхин-Гол), 643-й ап
- шофер, 76-й абр. - шофер 05.43-03.44, э/г 03.44-06.44 Северо-Западный
фронт, 1-й, 2-й Прибалтийский фронты 03.42-03.44; демоб. 1944, июнь;
боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: тяжелое ранение
в ноги 8.03.44.
СОРОМОТИН Сергей Михайлович 1916 п. Павловский; призван
Очерским РВК 04 1941; японская 1945, в составе гл.морского госпиталя
ТОФ; ст. сержант 103-й сп, укрепрайон 04.41-45; демоб. 1945, ноябрь; слесарь-ремонтник ПМЗ, мастер участка.
СОРОМОТИН Степан Алексеевич 6 11 1920 д. Пестерево; призван
Очерским РВК 22 08 1941; участие в войнах: японская 1945; мл.сержант
тракторист 9-й авиабазы ТОФ, 31-й отд. авиатехбатальон ВВС ТОФ; демоб. 1948, 31 мая; боевые награды: мед. За победу над Японией; ранения:
не имел; тракторист в Очерской МТС, РТС, автогрейдерист в ДУ-519, охранник госбанка, кочегар Нытвенского ЛТП.
СОРОМОТИН Федор Демидович 8 02 1915 д. Пестерево; призван
Очерским РВК 14 08 1941; Великая Отечественная; ст.сержант, электромеханик 23-й восстанов. ж/д бат. 24.03.43-18.04.45; демоб. 1946, 14 ноября;
ранения: нет; электрик 2-й сет. уч-к, Чайковских эл.сетей.
СОРОМОТИН Федор Петрович 13 02 1919 д. Пестерево; призван
Очерским РВК 02 1943; Великая Отечественная; с марта 1943 г. - фронт,
сержант, механик-водитель, 1901-й САБКП РГК Курско-Орловская битва,
освобождение Белоруссии г. Рогачев, ликвидация фашистов в Бобруйске,
овладение г. Белосток, крепостью Остроленка; демоб. 1946, 20 мая; боевые награды: орд. Красной Звезды - два, Отечественной войны 2-й ст.,
мед. За победу над Германией, благодарности ВГК; ранения: 12.07.43 ранен, по декабрь э/г, с дек. 1944 снова на фронте; после демобилизации
работал на ОМЗ, затем по направлению райкома работал председателем
колхоза "Непоколебимый" ("Лужковский"), заболел и умер.
СОРОМОТИН Федор Степанович 15 03 1921 д. Макарова Гора Семеновского с/с; призван Очерским РВК 6 10 1940; Великая Отечественная; старшина, артиллерист 122-мм, 152-мм пушек-гаубиц 76-й ап, 108-й
ап, в боях 10.11.43-10.12.43; демоб. 1945, 6 ноября, по болезни; тяжелая
контузия, ранение в левую ногу 10.12.43.
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СОРОМОТИН Яков Иосифович 26 10 1923 д. Новоселы; призван
Очерским РВК 19 05 1942; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; гв. сержант, пулеметчик, стрелок, разведчик; 18-й мсбр -стрелок,
181-й зсп, 4-й гв.сп - разведчик, 48-й сбр-разведчик, 157-й сд -разведчик
отд. разведроты, 231-й зсп - курсант, 48-й сп - командир разведотделения;
Орловско-Курская битва, Кенигсберг, война с Японией; демоб. 1947, 19
июня; боевые награды: мед. За отвагу, За взятие Кенигсберга, За победу
над Германией, За победу над Японией; ранения: нет; шофер леспромхоза.
СОРОМОТИНА Ангелина Федоровна 1920 д. Низовская; призвана
Очерским РВК 12 04 1942; Великая Отечественная; ефрейтор наблюдатель 12-й полк ВНОС 1-й корпус ПВО в г. Кашире; оборона Москвы и
освобождение Польши в составе 1-го корпуса ПВО; демоб. 1945; боевые
награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу над Германией; учитель в начальной школе, воспитатель в д/доме, воспитатель д/сада
№1 до выхода на пенсию в 1975 году.
СОРОМОТИНА Евдокия Филипповна 11 03 1920 д. Лапсырь Чердынского района; призвана Чердынским РВК 04 1942; участие в войнах:
Великая Отечественная; ефрейтор наблюдатель ВНОС 4-й роты (3-й роты
9-й полк ВНОС) 12-й полк ВНОС; оборона Москвы; демоб. 1945, июль;
ранения: нет; продавец, торговые организации области, района, поселка.
СОСНИН Алексей Федорович 1919 д. Притужалы Б-Сосновского
района; призван Верещагинским РВК 21 09 1939; участие в войнах: японская 1945; старшина, наводчик станкового пулемета "Максим"; 86-й полевой хлебопекарни 304-й сп 22-й стрелковой Краснознаменной Харбинской дивизии, Дальневосточный фронт; взятие Муданцзяна и Харбина;
демоб. 1948, 10 декабря; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й
ст., мед. За боевые заслуги, За победу над Японией; ранения: не имел; трудовой путь с 13 декабря 1934 по 5 июля 1979 (перерыв - служба в армии),
последнее место работы в потребкооперации Очерского района (11 апреля 1949 - 5 июля 1979), награжден медалью Ветеран труда, знаком Отличник советской потребкооперации.

СОРОМОТИН
Яков Иосифович

ПУТИ-ДОРОГИ ФРОНТОВЫЕ
— Не могу сказать, что враг напал на нашу страну внезапно. Это не совсем так — поясняет Алексей Федорович Соснин. — Нападения ждали, но не с Запада, а с Востока. 22 июня 1941 года я вместе с товарищами по
службе, а проходил я ее в 22 стрелковой Краснознаменной дивизии, в 304 стрелковом полку наводчиком станкового пулемета, был на оборонительных работах. Это примерно в 2-3-х километрах от японской границы. Мы
строили доты, дзоты, проволочные заграждения, копали окопы...
Этот солнечный день не предвещал ничего плохого. И вдруг команда: «Срочно всем прибыть в место сосредоточения полка на митинг. Важное сообщение». Там-то и услышали речь Сталина с ужасной вестью — война.
«Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!» Конечно, было неприятно слышать о нападении,
но вера в победу у нас укоренилась с первых минут.
С этого дня оборонительные работы прекратились. Мы заняли боевые рубежи. Да и японцы зашевелились.
Нам было приказано, при нарушении границы со стороны японцев огонь не открывать, чтоб не спровоцировать войну. И тем не менее военнослужащих эшелонами отправляли на запад. Я тоже написал заявление на фронт.
Но меня оставили; по-видимому, здесь был нужнее.
Всего сегодня не расскажешь, как проходила служба на Востоке. Чего только не было... Однажды срочно
построили на плацу, зачем, не знаем. Вдруг по рядам пронеслось: будут судить дезертира. Действительно, через
некоторое время привезли солдата. Военный трибунал огласил приговор, не подлежащий обжалованию: за
дезертирство назначить рядовому Зайцеву, фамилия эта до сих пор у меня в памяти, высшую меру наказания... Я
думал, что осужденный будет кричать, плакать, просить пощады... Увы.
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— По изменнику Родины — пли...
Солдата, не проронившего ни слова, мгновенно расстреляли, а нас, ошарашенных увиденным, отправили
обратно...
Или... Несколько суток подряд шли тактические занятия. Погода холодная — дождь со снегом, слякоть.
Укрыться негде, кругом вместо леса сопки да кустарник. Наконец, объявлен долгожданный привал. Только прилегли, поступила команда:
— Пулеметчики, встать! Заступить на боевую охрану расположения...
Вместе с пулеметом я, естественно, туда. Крепился, крепился на посту несколько часов, но физические перегрузки сделали свое дело. Уснул. А командир взвода туг как тут:
— Вокруг нас японцы, заряжай орудие (а сам до этого незаметно вынул замок из пулемета)! Естественно,
ничего сделать не могу. Аж затрясло не на шутку, сон как рукой сняло. Но все в конце концов закончилось
благополучно, к моему счастью. А ведь могли за такое привлечь по всей строгости закона...
Все это хорошо запомнилось. Воспоминания военных дней яркие, не стершиеся в памяти.
А впереди были еще долгие годы военного лихолетья, в том числе война с Японией 1945 года, дальние
дороги по Маньчжурии, Курильским островам, Камчатке. 65-й отдельный батальон связи, 86-я полевая хлебопекарня, штаб 22-й стрелковой дивизии...
Сейчас Алексею Федоровичу — 86 лет. За его плечами честная мирная жизнь, не один десяток трудовых лет
отдано Очерскому райпо.
3. Мокина; "ОК", 7.05.2004

СОСНИН
Афанасий Васильевич

СОСНИН Афанасий Васильевич 5 01 1910 д. М.Карелы Б-Сосновского района; призван 1939; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая
Отечественная; ст.лейтенант медслужбы; Брянский фронт, Прибалтийский фронт, 2-й Украинский фронт; демоб. 1946; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За боевые заслуги, За освобождение Праги, За взятие
Вены, За взятие Будапешта, За победу над Германией, 8 благодарностей;
ранен; фельдшер, начальник штаба ГО ПМК-2.
СОСНИН Николай Ефимович 16 01 1924 д. Дылмово Богородского
района Кировской обл.; призван Богородским РВК 25 08 1942; Великая
Отечественная; сержант, водитель танка, командир пулеметного отделения 9-й гв.танк.полк; 2-й Украинский фронт, 3-й Украинский фронт; демоб. 1947, 12 апреля; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу,
За победу над Германией, За взятие Будапешта, За взятие Вены; ранения:
осколочные ранения в спину, голову; тракторист колхоза "Дружба", совхоз "Семеновский".
СОСНИНА Анна Васильевна 23 11 1918 д. Борково Ледовского с/с
Советского района Курской обл.; призвана Н-Оскольским
РВК Курской обл. 30 06 1941; Великая Отечественная; ст.лейтенант медслужбы, старший фельдшер, ст. опер. сестра э/г
1927 СЗФ 03.42-01.43, э/г 1927 Калинский 01.43-04.43, 2-й
Прибалтийский 1943-44, Ленинградский, 3-й Украинский
03.45-09.45 22-й армии "в составе указанных фронтов занимали оборону и освобождали многие города и населенные
пункты, освобождали Румынию, Болгарию, Литву"; демоб.
1947, 7 января; боевые награды: мед. За боевые заслуги-1943,
За победу над Германией; после войны работала в Очерской райбольнице 1.08.49-1.04.83 на должности медсестры,
ветеран труда.

СОСНИНЫ: Анна Васильевна
и Алексей Федорович

А ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА...
Анна Васильевна Соснина не закрывала телом амбразуры пулеметов, не ходила в атаки, но благодаря ей и ее подругам — меди428

цинским сестрам, врачам, спасены были сотни жизней, тысячи солдат снова встали в боевой строй.
В то утро юная Аня еще спала, когда проснулась от крика матери: «Доченька, война... Немцы напали...» К
этому времени она уже работала медсестрой в больнице Нового Оскола Курской области. А на второй день
после объявления войны ее призвали в армию — в госпиталь № 1927.
— С поля боя в наш госпиталь привозили очень тяжелых солдат, которых надо было срочно спасать. Сутками стояли у операционного стола. Работали с таким напряжением, что к вечеру ломило от боли руки и спину. В
ушах стоял или зов раненого: «Сестра!», или грозный крик хирурга: «Скальпель, зажим, пилу!». Каждому солдату
мы шептали: «Потерпи, родной!» — рассказывает Анна Васильевна.
Откуда только силы брались у этой хрупкой девушки? Как только выдерживали нервы!
— Сначала от такого напряжения падала в обморок, а потом ничего — привыкла. Ведь это был прифронтовой госпиталь, расслабляться было некогда. Нашей помощи ждали сотни раненых — лежачих, сидячих, умирающих...
Условия работы были очень сложные. Зачастую операции проходили под канонаду «Катюш» и вой вражеских бомб, при свете коптилок. А немцы подходили все ближе и ближе к городу. Госпиталь пришлось эвакуировать в тыл. Сердце сжималось от невыносимой боли, и все сильнее разгоралась ненависть к врагу.
— Медицинское оборудование в срочном порядке погрузили на поезд, раненых на машинах отправили в г.
Лиски Воронежской области.
А медицинский персонал, в том числе и я, пошел туда пешком. И представляете, мы прибыли на место
дислокации раньше железнодорожного состава на 7 дней. Он в пути следования попал под вражескую бомбежку и сильно пострадал. Естественно, сколько-то вагоны подлатали и госпиталь вновь был в пути — направлен в
Алтайский край. А оттуда весь состав повернули почему-то в Ярославль. Здесь было получено назначение на
Ленинградский фронт, оттуда нас передали II Прибалтийскому фронту. Так, в одном госпитале, с одним персоналом, исколесив почти всю страну, и прошла старшая операционная медсестра Анна Васильевна Отечественную войну.
После расформирования армии получила направление как военнослужащая
на Дальний Восток, где началась война с Японией. Но пока добиралась до места
назначения, военные действия закончились. В послевоенные годы в Петропавловске-Камчатском Анна Васильевна нашла свое счастье...
В 1948 году приехала с семьей на родину мужа — Алексея Федоровича, в Очер.
Несмотря на тяжелые воспоминания о военном госпитале, желание быть медицинским работником не пропало. 30 лет отдано очерской медицине. Сейчас она на
заслуженном отдыхе — добрая, жизнерадостная женщина с мягким голосом и улыбкой в глазах, хотя за плечами уже восемьдесят пять...
Все меньше остается их — очевидцев той страшной войны и ее начала. Но их
воспоминания должны перейти в память всех последующих поколений: о том, что
свято, забывать нельзя.
З.Мокина; "ОК", 7.05.2004

СОСУНОВ Григорий Тимофеевич 1911 д. Сосуново Сивинского
района; призван Верещагинским РВК; ефрейтор, путеец, отд.железнодорож. бат.; демоб. 1945, февраль; ЛПХ, лесоруб.
СОФЬИН Фирс Иванович 8 12 1920 д. Киприно; призван Верещагинским РВК 13 12 1940; Великая Отечественная; рядовой, сапер, стрелок,
наводчик миномета; 387-й отд.саперн. батальон; 4 августа 1941 получил легкое ранение, 6 августа контузило, под Белой Церковью попал 10 августа в
окружение, пленен, три побега, украинские полицаи схватили, был отправлен в Австрию в рабочие лагеря, 10 мая 1945 наши войска освободили;
демоб. 1946, 17 февраля, по состоянию здоровья; боевые награды: мед. За
боевые заслуги, За победу над Германией; колхозник в д. Киприно, Очерские электросети, электромонтер до пенсии 31.12.81, с женой воспитали
3-х сыновей и дочь, общий трудовой стаж 47 лет.
СПЕХОВ Александр Федорович 1922 д. В.Талица Талицкого с/с;
призван Очерским РВК 4 11 1941; Великая Отечественная; рядовой, на-
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СОСУНОВ
Григорий Тимофеевич

СПЕХОВ
Александр Федорович

СПЕХОВ
Александр Яковлевич

СПЕХОВ
Аркадий Селиверстович

СПЕХОВ
Василий Константинович

водчик 82-мм миномета 280-й лыжн. полк 1941; 1199-й полк 1942-43; Волховский фронт; прорыв блокады Ленинграда с Волховского фронта, Курская дуга; демоб. 1943, по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды, Славы 3-й ст., мед. За отвагу; ранения: первое в ногу под Ленинградом, второе осколком мины в левую половину груди у Красной Горки
под Ленинградом, третье на Курской дуге в горло и плечо; РМЗ, охранник на складе.
СПЕХОВ Александр Яковлевич 29 05 1919 д. Спехово Талицкого
с/с; призван Очерским РВК 20 09 1939; Великая Отечественная; сержант,
наводчик 152 мм пушек-гаубиц 113-й отд.стр.бриг., 807-й ап, 133-й отд.
арт. дивизион; Северо-Кавказский фронт 06.42-12.42; оборона Кавказа;
демоб. 1946, 27 августа; боевые награды: мед. За оборону Кавказа, За победу над Германией; токарь, кладовщик в мех.цехе №1 ПМЗ.
СПЕХОВ Алексей Павлович призван Очерским РВК; демоб. по ранению; инвалид войны.
СПЕХОВ Аркадий Селиверстович 24 01 1921 п. Павловский; призван Очерским РВК 8 10 1940; Великая Отечественная; ефрейтор, арт.разведчик 76-й ап 10.40-05.41, 21-й отд.полк связи телефонист 05.41-09.41,
193-й ап разведчик 09.41-11.44, госпиталь 11.44-05.45; с апреля 1942 г.
фронтовые бои, Курская дуга, освобождение Смоленска, Великих Лук,
Польши, Латвии, Литвы; демоб. 1945, май, по ранению; боевые награды:
орд. Славы 3-й ст., мед. За победу над Германией; ранения: 14.02.44 легкое множеств. осколочное, 20.11.44 тяжелое в грудь; до войны в Павловской артели "Жестянщик", после войны работал в ПМЗ токарем до пенсии.
СПЕХОВ Василий Константинович 27 12 1915 д. В.Речки; призван Кизеловским ГВК 09 1937; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; майор; командир зенитного орудия - командир батареи 29-й озад РГК СЗФ, 2-й Прибалтийский фронт, Ленинградский
фронт 22.06.41-3.05.45 "находясь на прикрытии наступающих частей в
р-не д. Берлюково 1942 г., взвод т. Спехова огнем своих пушек сбил 2
самолета противника, находясь на охране очень важного ж/д узла г. Осташков"; демоб. 1957, 5 июля, в запас с правом ношения военной формы; боевые награды: орд. Красного Знамени - два, Красной звезды, мед.
За отвагу, За боевые заслуги, За победу над Японией; преподаватель Павловской восьмилетней школы.
СПЕХОВЫ
Утро первого мирного дня после капитуляции фашистской Германии Василий Спехов мог бы, наверное, отметить артиллерийским салютом.
Под командованием старшего лейтенанта Спехова была батарея скорострельных зенитных орудий вполне приличного калибра. Этими пушками за четыре
года Великой Отечественной войны уничтожено не только 19 вражеских самолетов, но и подбито прямой наводкой несколько «тигров» и бронетранспортеров.
Что, казалось бы, мешало молодому командиру батареи дать команду на салют в честь Победы? Ну пусть не артиллерийский. Не грех пальнуть вверх хотя
бы из автомата, карабина, пистолета. На худой конец — разноцветный фейерверк сигнальных ракет.
Но праздновать было пока некогда. Захлестнули новые заботы, неожиданно
свалившиеся. Спехов назначен начальником воинского эшелона, который 9 мая
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сорок пятого года отправился из Восточной Пруссии куда-то на восток. И никто в вагонах не знал, что ровно
через три месяца, 9 августа, согласно договоренности на высшем уровне между странами антигитлеровской
коалиции, снова начнется бой с целью погасить очаг войны на Дальнем Востоке. Туда направлялись самые
лучшие войсковые части и соединения, имеющие богатый опыт ведения боев в условиях, наиболее сходных
с дальневосточными.
У зенитчиков боевого опыта хватало. Не был новичком и командир батареи Василий Спехов. Он в 1937
году пришел в армию и после трех лет действительной остался на сверхсрочную.
С первых дней Великой Отечественной войны сержант-зенитчик Василий Спехов в тяжелых оборонительных боях вел огонь по воздушным и наземным целям, отступая до Старой Руссы. До сих пор помнится
трудный бой западнее Новгорода: из одного лишь орудия, которым командовал Спехов, было выпущено 72
снаряда.
Однажды ему приказали уничтожить немецкий аэростат-корректировщик, который висел в небе и вел
наблюдение за позициями наших войск: Спеховское орудие сбило «колбаср с пятого выстрела.
Фашистские самолеты не раз обрушивали бомбы на огневые позиции зенитчиков. Но Василию Спехову везло: ни
одного ранения за всю войну. Как-то при бомбежке он увидел, что бомба падает прямо на его орудие. Скомандовал бойцам: «Ложись!» Прыгать в ровик уже не было времени. Упали кто где. Сержанта Спехова прикрыл
собой тезка — рядовой Вася Сопин из Варовского района Тульской области. Ему оторвало ногу, еще троих
тяжело ранило, две пушки оказались разбиты, а Спехов даже царапины не получил.
Сорок третий год в его военной судьбе памятен двумя знаменательными событиями; в январе он стал
коммунистом, а в феврале, к Дню Красной Армии, — младшим лейтенантом, командиром огневого взвода.
О разгроме миллионной Квантунской армии Василий Константинович рассказывает:
— Наша зенитная батарея участвовала в артподготовке перед началом общего наступления. Мы форсировали Амур и дошли без боев до Харбина. Потом нашу батарею погрузили на морской транспортный
корабль «Степан Разин» и высадили на Курилах, острове Итуруп. Здесь после нескольких наших выстрелов
сдались в плен почти 11 тысяч японских солдат и офицеров...
Мы беседуем с Василием Константиновичем в его доме, что по улице Свердлова в поселке Павловском,
листаем семейные фотоальбомы. В разговоре принимает самое активное участие хозяйка, Анфиса Лаврентьевна. Летом сорок пятого года по пути на Дальний Восток начальник эшелона Василий Спехов, 29-летний
холостяк, познакомился со своей будущей женой. Ей тогда шел 23-й год. Должность у нее была не девичья —
поездной вагонный мастер.
Василий Константинович братьями не обделен. Старший, Павел, работал токарем на Павловском заводе,
в Перми и Свердловске на Уралмаше, награжден орденом Ленина. Иван трудился на одном из пермских
заводов. Александру 62 года, но по-прежнему работает кровельщиком в Перми. Владимиру в прошлом году
исполнилось 50. Он — крановщик на Павловском машзаводе, участник Великой Отечественной войны, трижды
на фронте ранен. Герой Советского Союза Ф.Я. Спехов был их двоюродным братом.
Многотиражная газета Уралмашзавода «За тяжелое машиностроение» 1 января 1943 года посвятила всю
страницу Федору, Павлу и Василию Спеховым. Когда-то до войны, оставаясь на сверхсрочную, Василий Спехов рассчитывал отслужить еще два года. Вместо этого незаметно набежало 29 лет армейской службы.
Майор в отставке В.К. Спехов, кавалер ордена Красного Знамени, двух орденов Красной Звезды, медалей
«За отвагу», «За боевые заслуги» и других — один из немногих ветеранов войны, без ранений прошедший
трудными фронтовыми дорогами с первого до последнего дня, на западе и востоке.
Н. Рязанов; "Знамя труда", 2.09.1975

СПЕХОВ Владимир Константинович 25 08 1924 д. Верх-Речки Сталинского с/с; призван Очерским РВК 26 08 1942; Великая Отечественная; рядовой, автоматчик, сапер, шофер 15-й зсп 21.08.42, 38-й сд 1-й
гв. корпус 11.42, 26-й сап.бат. 02.44, 26-й зап. автобат "наступали в Старорусском направлении, прошли Гомель, Варшаву, Берлин и до конца войны"; демоб. 1947, 15 марта; боевые награды: мед. За победу над Германией, За освобождение Варшавы; 3 ранения: тяжелое в спину 17.11.42, руку
3.09.44, контузия; шофер в колхозе, райкоме, ПМЗ до пенсии 1984.
СПЕХОВ Геннадий Алексеевич 12 08 1921 д. Соромотино Талицкого с/с; призван Очерским РВК 10 03 1940; Великая Отечественная;
гв. старшина, механик-водитель 45-й отд. стр. бригады, командир отд.
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Зенитчики на огневой
позиции

СПЕХОВ
Николай Павлович

СТАРИКОВ
Александр Николаевич

СТАРИКОВ
Алексей Михайлович

разведки 05.42-02.43, 29-й гв. тяж. танк. бригаде, механик-водитель по
май 1944, Курская дуга; демоб. 1946, 26 июня; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., Красной Звезды, мед. За отвагу; ранение в
ногу 1942, тяжелое ранение в голову, контузия 1943; ивалид 1-й группы
пожизненно.
СПЕХОВ Николай Павлович 1 05 1923 д. Спехово Талицкого с/
с; призван Очерским РВК 1 01 1942; Великая Отечественная; ст.сержант 234-й сп 10-й танк.корпус СЗФ; демоб. 1946; боевые награды: орд.
Красной Звезды, мед. За отвагу, За боевые заслуги, За победу над Германией; ранен в голову в Германии; начальник почты Дворецкого отд.
связи, в Очерский промкомбинат, железная дорога Очер-Верещагино, лесник, егерь.
СПЕХОВ Николай Павлович 1923 д. Спехово Талицкого с/с; призван 1 01 1942; участие в войнах: Великая Отечественная; демоб. 1945,
1 января.
СПЕХОВ Николай Яковлевич 1906 д. В.Речка; призван Очерским РВК 15 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, орудийный номер 551-й сп, 2263-й гап Карельский фронт; демоб. 1945, 25 ноября;
боевые награды: мед. За отвагу, За оборону Советского Заполярья, За
победу над Германией; пчеловод колхоза "Новая жизнь".
С П И Ц И Н Юрий Алексеевич 1923 п. Очер, призван Очерским
РВК 1942; Великая Отечественная; Ленинградский фронт.
СТАРИКОВ Александр Николаевич 1913 п. Очер; призван Очерским РВК 07 1941; Великая Отечественная; мл. лейтенант, командир
стрелкового взвода 956-й сп 1.09.42-7.09.42 Сталинградский фронт; бои
на Сталинградском направлении; демоб. 1943, март, по ранению; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За оборону Сталинграда, За боевые заслуги; ранен под Сталинградом; контролер ОТК
Очерского машзавода инструментального цеха.
СТАРИКОВ Алексей Михайлович 1912 г. Усолье Пермской обл.;
призван Очерским РВК 7 12 1942; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; гв. старшина, шофер, механик 128-й отд. батальон связи 02.43-05.45 3-й гв .воздушно-десантной дивизии; бои за Карпаты, штурм Кенигсберга; демоб. 1945,17 декабря; боевые награды: орд.
Красной Звезды, Отечественной войны 2-й ст., мед. За боевые заслуги,
За победу над Германией, За победу над Японией; газоэлектросварщик
ДУ-930.
СТАРИКОВ Геннадий Григорьевич 6 02 1926 п. Павловский; призван Очерским РВК 10 06 1943; Великая Отечественная; мл. сержант пулеметчик 66-й сп 06.43-01.44, э/г 5445 01.44-07.44, 45-й зсп 07.44-08.44,
556-й сп 08.44-12.46; Волховский, 2-й, 3-й Белорусский фронты 10.4305.45; демоб. 1945, май; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За взятие Кенигсберга, За победу над Германией; тяжелое ранение в правое
бедро 19.01.44; машинист компрессорной, водитель транспортного цеха ПМЗ.
СТАРКОВ Виктор Савельевич 28 04 1923 п. Павловский; призван
Очерским РВК 18 08 1941; по комсомольской путевке Очерского райкома ВЛКСМ, доброволец, Великая Отечественная; майор инж. войск,
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учеба в Златоустовском военно-инженерном училище, 1347-й сп 225-й
Новгородской Краснознаменной сд; Волховский, 3-й Прибалтийский,
3-й Белорусский, 1-й Украинский фронты; оборона Ленинграда, освобождение Ленинградской и Псковской областей; демоб. 1964, 15 июня;
боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., Красной Звезды,
мед. За отвагу, За боевые заслуги, За оборону Ленинграда, За победу
над Германией, За освобождение Праги; ранения: 3 легких ранения, контузия с клинической смертью во время боевых операций 1943-44; мастер ПМЗ, почетный воин Новгорода, член КПСС с августа 1943, ген.полк. Хренов проверял оборону полка, дал указания и подбодрил, как
земляка.
МУЖЕСТВО АРТИСТКИ
На болотистой опушке, где робко тянулись к солнцу низкорослые осины и
березы, ива и ольха вперемежку с ельником, однажды появилась импровизированная
СТАРКОВ
сцена из жердей. Сооружением ее руководил сам начальник инженерной службы
Виктор Савельевич
полка капитан Резепов Яков Моисеевич.
Мы держали оборону правее Новгорода. В пятистах метрах — левый берег
реки Волхов. Наши войска удерживали поселок Горки и пионерский лагерь. В руках противника в то время
находились станция Подберезье и поселок Заполье. Слева от нас до вражеского переднего края — около километра, справа — до двух.
Стоял знойный июльский день 1943 года. Тишину сначала нарушало лишь пение птиц, особенно напевы
соловья. Потом фашисты повели беглый минометный и артиллерийский огонь. Из десяти упавших поблизости
от нас мин и снарядов два обычно не взрывались: они только хлюпали в болотную жижу. Солдаты наши шутили:
— Двадцать процентов снарядов не взрываются — значит жить можно!
Но вот с вражеской стороны раздались пулеметные и автоматные очереди, с треском стали впиваться в
стволы деревьев разрывные пули.
А у нас в полку именно на этот час назначен
концерт фронтовой бригады. Уже пришла автомашина с группой московских артистов во главе
ШУЛЬЖЕНКО Клавдия
с Клавдией Шульженко. Все подразделения заняИвановна (1906—84), эстрадли места вокруг наспех сделанной сцены.
ная певица, нар. арт. СССР
В такой обстановке начался концерт и шел
(1971). С именем Ш. связано
около часа, когда в воздухе появилась немецкая
становление сов. эстрадной
«рама» — так прозвали фронтовики двухфюзепесни. В годы войны солисляжный разведывательный самолет гитлеровцев.
тка и художеств, рук. (совм. с
Артиллерийский и минометный огонь врага усиВ.Ф. Коралли) Ленингр.
лился и стал более точным. Но пока мины и снафронтового джаз-ансамбля.
ряды рвались справа и с перелетом. Три советских
Вела интенсивную конястребка появились в безоблачном небе. Фашицертную деятельность, в т. ч.
стский корректировщик попытался удрать, но
в осаждённом Ленинграде
был сбит.
(только за первый год блокады участница 500 концертов),
А в это время Клавдия Шульженко исполняла свой коронный номер — песню «Синенький
Кронштадте, перед бойцами, защищавшими «Дорогу жизскромный платочек». Я и все остальные зрители
ни». Ден. сборы от ряда концертов были переданы ею в
настолько увлеклись пением, что не реагироваФонд помощи детям. Среди песен в исполнении Ш. в этот
ли на разрывы снарядов и мин.
период особую популярность получили «Синий платочек»
Московская гостья держалась с большим муЮ.Петербургского (с новым текстом лейт. М.А. Максиможеством, удивительным даже для бывалых фронва), «Давай закурим» М.Е. Табачникова, «Не тревожь ты
товиков. Совсем близко от опушки поднимались
себя, не тревожь» В.П. Соловьёва-Седого, в послевоен. годы
грязные фонтаны разрывов, порой заглушая не— «Где же вы теперь, друзья-однополчане» В.П. Соловьегромкий задушевный голос артистки, а она, не
ва-Седого. Награждена орд. Ленина, Труд. Кр. Знамени, Кр.
теряя присутствия духа, не меняя тона, продолжаЗвезды.
ла петь, словно дело происходило не на переднем
Великая Отечественная война 1941-1945 Энциклопедия,
крае, а в столичном театре.
Москва, "Советская энциклопедия" 1985 с. 799
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Долго все мы оставались под впечатлением обаятельного голоса артистки и ее мужества. Один из слушателей сказал:
— Я бы с удовольствием отдал ей свой любой орден, да ведь не возьмет...
ФРОНТ И ТЫЛ
Когда в апреле 1942 года прибыл я на Волховский фронт, то обратил внимание на посуду, в которой приносили горячую пииту бойцам переднего края. Термосов не хватало, поэтому применялись ведра. Пока донесут до
места, борщ и каша остывали.
Пригляделся я к одному из термосов и вижу на табличке надпись: «Павловский завод». Вспомнил, что мои
земляки выпускают эту продукцию. И тогда описал нашу обстановку начальнику термосного цеха Григорию
Трофимовичу Старкову, брату моего отца. Вскоре пришел официальный ответ за подписью директора завода,
где говорилось, что сверх плана, который в военное время и без того был крайне напряженным, рабочие предприятия решили изготовить в подарок фронтовикам для нашей части 20 термосов емкостью по 36 литров, 30
штук 12-литровых и три походные кухни.
Это письмо я передал командиру полка, тот доложил выше по инстанции. В октябре 1942 года меня командируют в мой родной поселок — за обещанным подарком.
Приехал в Павловский. Первое, что заметил — постарели мои земляки, хотя не видел их всего полтора года.
Старики, подростки, женщины работали на заводе, и никто не жаловался на трудности. Каждый, с кем довелось
беседовать, готов был сутками не покидать цех, чтобы быстрее разбить фашистские орды.
В термосном цехе состоялся митинг. Рабочие дали наказ:
— Ни шагу назад!
От меня, 19-летнего старшего лейтенанта, командира саперного взвода, потребовали отчет о боевых действиях чуть ли не всего Волховского фронта и его задачах. Я заверил земляков, что фронтовики оправдают
доверие тыла, приложат все силы для разгрома врага.
Павловские термосы я привез в свою часть и рассказал личному составу полка обо всем увиденном и наказах
земляков. Из штаба Волховского фронта было отправлено благодарственное письмо коллективу Павловского
завода, который самоотверженным трудом тоже ковал победу, ибо горячая пища — это бодрость, а бодрость —
это победа.
Нам также присылали многочисленные посылки из Сибири, Средней Азии, с Урала. Мы были сыты и
хорошо одеты, но с глубокой благодарностью получали от незнакомых людей шерстяные носки, перчатки,
платки, стеганые и меховые безрукавки под шинель и другие вещи, вкусную домашнюю стряпню. Посылали на
фронт все самое лучшее и зачастую последнее, что имелось в доме. Это чувствовалось между строк в письмах и
записках, вложенных в посылки. «Мы тут уж как-нибудь переживем, а вы, родные, бейте врага крепче»,— писали
люди на фронт.
Нас обеспечивали противопехотными и противотанковыми минами школы ФЗО. Подростки-«фабзайцы»
в ящики с минами закладывали записки вроде этой: «Нормы перевыполняем. Рвите ноги фрицам! Пускайте их
в воздух. Захватчикам не место на русской земле!».
«Все — для фронта, все — для победы!» — под таким лозунгом трудилось и сражалось первое в мире
многонациональное социалистическое государство рабочих и крестьян в суровые годы Великой Отечественной
войны.
Единство фронта и тыла, высокое моральное состояние и пламенный патриотизм советского народа, привели нас к победе в самой трудной из войн.
В. Старков, майор запаса; «ЗТ»,22.02.1973

СТЕПАНЕНКОВ
Михаил Константинович

СТАРКОВ Владимир Алексеевич 4 09 1926 д. Березово Очерского
р-на; Великая Отечественная; разведчик 134-й сп 129-й сд 2-й Украинский
фронт; боевые награды: орд. Отечественной войны, мед. За победу над
Германией; ранен; токарь на заводе.
СТАРКОВ Павел Андреевич 12 09 1926 д. Коробята Ильинского района; призван Ильинским РВК 2 06 1944; Великая Отечественная; рядовой,
стрелок, конный лазарет 07.44-10.44, 13-й сп 10.44-04.47; демоб. 1949, 30
апреля по болезни; ранения: нет; рабочий совхоза.
СТЕПАНЕНКОВ Михаил Константинович 22 11 1921 д. Половики Духовщинского района Смоленской обл.; призван Заднепровским РВК
г. Смоленска 13 11 1940; Великая Отечественная; капитан технической служ434

бы, авиатехник, Западный фронт, Карельский фронт, 2-й Белорусский
фронт 01.42-05.45; демоб. 1962, 12 июля; боевые награды: орд. Красной
Звезды, мед. За боевые заслуги, За победу над Германией; член КПСС,
работал на предприятиях Очера, вышел на пенсию с Очерского ДРСУ,
где работал инженером по т/безопасности, требовательный и честный
труженик.
СТЕПАНОВ Александр Егорович (Георгиевич) 1904 д. Степаны
Токаринского с/с; призван 12 1941; Великая Отечественная; рядовой, минер, оборона Сталинграда, фронтовые бои; демоб. 1945, ноябрь, в связи с
окончанием войны; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За оборону Сталинграда, За победу над Германией; работал в колхозе, стрелочником на ст. Волегово, лесник в Очерском лесничестве.
СТЕПАНОВ Александр Иванович 1898 д. Степаны Токаринского
с/с; призван Очерским РВК; Великая Отечественная; рядовой, интендантская служба, война застала в Витебске; демоб. 1944, июнь, по болезни,
2-й группа инвалидности; ранений нет; рядовой колхозник, с/х артель им.
Чапаева, через полгода после фронта умер.
СТЕПАНОВ Гаврил Степанович 1911 призван; Великая Отечественная авг. 1941 - май 1945; рядовой, оруд. номер 131-й ап, 723-й ап Западный
фронт и др.; оборона Ленинграда, освобождение Польши, Германии; боевые награды: мед. За отвагу - две, За боевые заслуги, За победу над Германией; тяжелое ранение в левую руку и правую ногу; колхозник.
СТЕПАНОВ Иван Ефремович 25 09 1915 д. Малиновка Советского
района, Казахстан, призван Петропавловским РВК Казахстана 26 07 1941;
Великая Отечественная; рядовой, стрелок 2-й сп; демоб. 1942, 16 июля, по
ранению; ранение правой руки 19.05.42; плотник прорабского участка.
СТЕПАНОВ Илья Петрович 22 08 1922 д. Степаны Токаринского
с/с; призван Очерским РВК 1941; участие в войнах: японская 1945; матрос, авиасигнальщик 52-й роты связи с 15 июня 1942; 255-й авиатехнический полк - старший телефонист с июля 1942 по февраль 1948; демоб. 1948,
28 февраля; боевые награды: мед. За победу над Японией; ранения: ранен
в ногу, шею; ПМК 451.
СТЕПАНОВ Тихон Ефимович 1912 д. Пестери Токаринского с/с;
призван Осинским РВК 25 06 1941; Великая Отечественная; сержант, комотделения 86-й отд. стр. бригады, янв. 1942 по июнь 1942 Западный фронт,
фронтовые бои; демоб. 1943, 15 марта по ранению; боевые награды: орд.
Красной Звезды, мед. За победу над Германией; ранения: тяжелое ранение
в правую ногу; много лет трудился гл.бухгалтером ряда колхозов, в т.ч.
крупного объединенного хозяйства "Дружба", как опытный бухгалтер,
снискал о себе только положительные отзывы, выдержанный, скромный
человек, надежный товарищ, примерный семьянин.
СТЕПАНЧЕНКО Андрей Григорьевич 1925; воспитанник д/дома,
призван Очерским РВК 1 10 1943; Великая Отечественная; рядовой, пулеметчик, сражался под Москвой; демоб. по состоянию здоровья.
СТОЦКАЯ Екатерина Васильевна 15 08 1922 д. М.Мошки Обручевского района Житомирской обл.; призвана Олевским РВК 23 06 1941;
рядовая, м/сестра э/г 1755 1941-46; в боях не участвовала; демоб. 1946,
январь; ранения: нет; фельдшер физкабинета ОМЗ.
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СТЕПАНОВ
Александр Егорович

СТЕПАНОВ
Гаврил Степанович

СТЕПАНОВ
Илья Петрович

СТЕПАНОВ
Тихон Ефимович

СТЫРНИКОВ Антон Николаевич 15 12 1899 д. Великая Воля Рудояворского с/с Гродненской обл.; призван Черновским РВК 1942 (43); Великая Отечественная; ст. лейтенант, Ленинградский фронт; демоб. 1944
по ранению; боевые награды: орд. Красного Знамени, Отечественной войны; ранен в 1944; председатель Очерского райисполкома до 1947, затем в
Курганской обл.
СУББОТИН Борис Александрович 3 06 1912 п. Очер; призван Очерским РВК 15 01 1940; участие в войнах: финская 1939-40; рядовой, стрелок, пулеметчик 725-й сп 15.01.40-3.03.40, э/г 3.03.40-15.10.40; демоб. 1940,
по ранению; тяжелое ранение.
СТЫРНИКОВ
Антон Николаевич

СУББОТИН
Борис Александрович

СУББОТИН
Семен Иванович

ВОСПОМИНАНИЯ:
В Финляндии по приезду мы жили в домиках в боевом охранении, охраняли
передовую линию. Я был связистом командира роты с командиром батальона.
Финны имели пулеметы с глушителями. Поэтому выстрелов не было слышно, таким образом много наших солдат погибало. Воевать приходилось в очень тяжелых условиях, т.к. местность была болотистая и было много озер. Приходилось по
несколько часов лежать в ледяной воде. Очень многие простывали. Когда нашего
командира ранило, его заменил мой земляк из г. Нытвы. 23 февраля, во что бы то
ни стало, надо было взять линию Маннергейма.
1-я полоса линии состояла из огромных камней, которые расположены в шахматном порядке, чтобы не прошел танк или другая техника. За этими камнями
были проволочные заграждения. В некоторых местах был пущен ток. Была дана
команда прекратить боевые действия и осмотреть линию Маннергейма. Там было
очень много раненых: и русских, и финнов.
Наконец мы эту линию взяли. В марте, в одном из наступлений на остров меня
ранило осколком, и я был отправлен в госпиталь.
СУББОТИН Георгий Андреевич 20 04 1907 д. Б.Бор Баженовского
района Калининской обл.; призван Рыбинским РВК 24 06 1941; Великая
Отечественная; рядовой, пулеметчик, заряжающий; 10-й возд. дес. бриг.
08.42-11.42, 117-й гв. сп 05.43-12.43; демоб. 1945, 4 ноября; 11.42 - ранен в
правую ногу, контужен э/г 227 11.42-05.43; рабочий, арматурщик, ОМЗ.
СУББОТИН Григорий Петрович 12 02 1924 д. Субботино; призван
Очерским РВК 1 10 1942; Великая Отечественная; рядовой, шофер, орудийный номер на "Катюше", 36-й гв.минполк 12.42-10.46 Воронежский
фронт, Курская дуга, освобождение Киева, Варшавы, Праги; демоб. 1947,
25 марта; боевые награды: мед. За боевые заслуги; контузия в марте 1943; с
1951 тракторист, воспитал пятерых детей.
СУББОТИН Наум Петрович 1903 д. Субботино Морозовского с/с;
призван 29 08 1941.
СУББОТИН Семен Иванович 1911 п. Павловский; призван Очерским РВК 1941; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945;
рядовой, 75-й ОРМ; Ленинградский фронт, Волховский фронт; демоб.
1946; боевые награды: мед. За победу над Германией, За победу над Японией, благодарность ВГК; ранен; ПМЗ, электромонтер.
СУББОТИН Яким Якимович 1923 д. Субботино Морозовского с/с;
призван 3 11 1941.
СУЛТАНОВ Ажматин 1926; участие в войнах: японская 1945; рядовой, шофер 55-й мин. бригады 1-й Дальневосточный фронт 9 авг.-2 сент.
1945, Маньчжурская операция, фронтовые бои.
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СУХИХ Григорий Карпович 25 02 1925; д. Мосинцы Красногорского района Удмуртии, призван Красногорским РВК 1 01 1943; участие в
войнах: Великая Отечественная; японская 1945; мл. сержант, морской десант, командир расчета 262-й сп, 313-й сп, 185-й сп, 16-й бр. морской пехоты; ст. Духовщина, Витебск, Кенигсберг, Чань-Чунь, Мукден; демоб. 1946,
по ранению; боевые награды: орд. Славы 3-й ст., мед. За отвагу-2, За взятие Кенигсберга; 3 ранения; тракторист, 20 лет восстанавливал сельское
хозяйство, десять лет в леспромхозе и в совхозе "Лужковский".
СЫЧЕВ Александр Михайлович 1926; Великая Отечественная; рядовой, 1-й Украинский фронт 1944, 1945-48 войска МГБ, Западная Украина; демоб. 1948; гл. агроном.
СЫЧЕВ Александр Павлович 1900 с. Дворец; призван г. Баку (Саруханы); Великая Отечественная; пулеметчик; озеро Сиваш; ранения: нет;
инженер-механик нефтяного производства.
СЫЧЕВ Виталий Петрович 25 04 1918 г. Оса; Великая Отечественная; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За взятие Кенигсберга, За
победу над Германией; ранен.

СУХИХ
Григорий Карпович

-ТТАРАБРИН Степан Яковлевич; участие в войнах: Халхин-Гол 1939;
Великая Отечественная; боевые награды: орд. Красного Знамени; директор Очерского машзавода 18.02.40-03.42.
ТАРАКАНОВ Иван Иванович 22 08 1905 с. Тараканово Б-Сосновского района; призван Очерским РВК 10 1941; участие в войнах: ХалхинГол 1939; Великая Отечественная; ст.лейтенант, политрук роты 602-й сп
07.39-01.40 (Халхин-Гол), 49-й осбр 16-й армии 10.41-01.42, 102-й осбркомроты 1944-01.45 1-й Украинский фронт; демоб. 1945, июнь, по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды-1942, мед. За победу над Германией; три ранения: 10.01.42 - тяжелое в правую ногу, 14.03.44 - в правую
ногу под Тернополем, 20.01.45 - в левую руку под Кенигсбергом; заведующий Павловским заводским клубом, Очерское лесничество.
ТАРАН Александр Иванович 24 08 1922 ст. Староминская Краснодарского края, воспитанник Очерского детдома, выбыл 28. 09. 41 в военное училище; Великая Отечественная; мл.лейтенант м/с, командир сан.
взвода при батальоне 821-й ап Карель. фр. г. Петрозаводск фельдшер,
364-й сд 3-й Уд.А фельдшер санроты, 1216 сп ком. сан. взвода; оборона
Ленинграда и прорыв блокады; демоб. 1947, из Германии; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны 2-й ст., мед. За оборону
Ленинграда, За освобождение Варшавы, За взятие Берлина, За победу над
Германией; ранение в лицо; райздравотдел, пом. сан. врача, на пенсии с
1982, награжден медалью Отличник здравоохранения, Ветеран труда, добросовестнейший труженик, благодаря ему наш город до середины 70-х сла-

СЫЧЕВ
Александр Павлович

ТАРАБРИН
Степан Яковлевич

вился своей чистотой.

ОТ ЛЕНИНГРАДА ДО БЕРЛИНА
После окончания Пермской военно-фельдшерской школы в марте 1942 года я
был призван в армию. 16 апреля прибыл на Карельский фронт и зачислен на
должность старшего фельдшера 821 артполка. Полк в это время сдерживал наступление гитлеровских войск на Медвежьегорском направлении.
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ТАРАКАНОВ
Иван Иванович

В августе откомандировали меня в 364 стрелковую дивизию, которая после
боевых действий под Старой Руссой пополнялась личным составом. Здесь меня
назначили в 1216 стрелковый полк на должность фельдшера санитарной роты.
После непродолжительного отдыха дивизия вышла на Волховский фронт
и вела тяжелые оборонительные бои, защищая Синявино, Карбусель, Пыталово, Ладожское озеро, Ладогу. Вороново... В январе 1943 года дивизия принимала активное участие в боевых действиях по прорыву блокады Ленинграда. В
дальнейшем наша часть держала активную оборону на подступах противника
к Ленинграду. К этому периоду выбыли из строя командиры санитарных взводов при батальонах — Кощеев Вася, Чесноков Коля, которые погибли при
оказании медпомощи бойцам и командирам.
В январе 1944 года готовилось дальнейшее наступление наших войск. Меня
направили командиром санитарного взвода в один из батальонов нашего полка. Вначале в составе Волховского фронта, а с февраля — в составе Ленинградского фронта дивизия принимала участие в освобождении Ленинградской, Новгородской, Псковской областей. В ходе этого наступления 364 стрелковая диТАРАН
визия взяла г. Тосно. и ей было присвоено звание «Тосненской». За активное
Александр Иванович
участие в боевых действиях и оказание первой доврачебной медицинской помощи бойцам и командирам и вынос с поля боя совместно с санитарным взводом более 25 тяжелораненых я был награжден орденом Красной Звезды.
При взятии г. Тосно произошел такой эпизод. Батальон продолжал наступление, а одна из рот, при
которой был и санвзвод, задержалась и залегла из-за сильного огня противника. Противник перешел в
контрнаступление. Командир роты не растерялся, собрал остатки роты, в том числе и санитарный взвод, и
мы дружным оружейным и гранатным огнем встретили и остановили противника. Командир роты снова
поднял бойцов в атаку. Противник потерял много убитых и раненых и отступил, а через несколько часов
мы ворвались на окраину г. Тосно и с другими частями нашей дивизии полностью овладели городом.
Наступление продолжалось до конца 1944 года. Дошли с боями до г. Риги. За этот период военных
действий по оказанию медицинской помощи бойцам и
командирам и вынос с поля боя около 20 тяжелораненых
я был награжден вторым орденом — Отечественной войны II степени.
Затем наша дивизия форсировала Вислу, освобождала Варшаву, Померанию, Восточную Пруссию, участвовала в штурме и взятии Берлина.
А. Таран; «ЗТ», 26.05.1983

ТАРАНЕЦ Владимир Васильевич 1907; призван
Очерским РВК 6 03 1943; Великая Отечественная; начальник транспортного цеха ОМЗ.
ТЕЛЬКАНОВ Артемий Иванович 1908 д. Соломатка Морозовского с/с; призван Очерским РВК; ранения: не имел; тракторист Очерской МТС, рабочий
совхоза.
ТЕЛЬКАНОВ Михаил Иванович 1900 д. Соломатка Морозовского с/с; призван Очерским РВК 29 08
1941; Великая Отечественная; орудийный номер, наводчик противотанкового орудия 564-й сп 195-й сд; Воронежский фронт; Сталинградская битва; демоб. 1943,
октябрь по ранению; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., мед. За отвагу; ранен в октябре 1943;
председатель сельпо, продавец, финагент, кладовщик
к-за "Нива", пчеловод.
ТЕЛЬКАНОВ Сергей Алексеевич 1911 п. Май438

кор Юсьвенского района; Великая Отечественная; рядовой, инженерного
полка, военный корреспондент, зам.редактора дивизионной газеты; Сталинград, Курская дуга, Украина, Молдавия, Румыния, Югославия, Венгрия, Чехословакия; боевые награды: 13 орденов, мед. награжден; в 1929
закончил Очерскую школу 2-й ст., до войны работал секретарем комсомольской организации ПМЗ.
Т Е П Л Я Ш И Н Иван Павлович 25 09 1919 д. Ср. Пыхта Дебесского
района Удмуртия, призван Дебесским РВК 19 01 1942; Великая Отечественная; рядовой, стрелок; 131-й стройбат, 10-й сп; демоб. 1946, 10 мая по болезни; ранение в голову, контузия головы и ног; в колхозе д. Ср. Пыхта, с
1982 в Павловском.
ТЕПЛЯШИНА Феодора Калистратовна 12 02 1916 д. Богатыри Кипринского с/с; призвана Очерским РВК 06 1941; с апреля 1942 участие в
Великой Отечественной; рядовая, повар; демоб. 1943, ноябрь по болезни
(по ранению); боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За
победу над Германией; контузия; повар в ОИПТ.
ТЕРЕНТЬЕВ Николай Ефимович 1926; призван 12 1943; Великая
Отечественная; рядовой, Прибалтийский фронт, Белорусский фронт
фронтовые бои; демоб. 1945; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед.
За победу над Германией.
ТЕРЕХИН Федор Григорьевич 1906 д. Осиновка Черновского района; призван Черновским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой 1255-й
сп, 23-й ремпоезд 08.41-10.45; демоб. 1945, 10 октября; боевые награды:
мед. За победу над Германией; 1942, декабрь, тяжело ранен.
ТЕТЕНОВ Анатолий Абрамович 1913 д. Карсоново Лужковского
с/с; призван Очерским РВК 07 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939;
602-й сп, финская 1939-40; Великая Отечественная; сержант, орудийный
мастер 92-й мин. полк, 1113-й зен. арт. полк 07.42-05.45; демоб. 1945, октябрь; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За взятие Кенигсберга, За
победу над Германией; ранения: тяжелое ранение в правую ногу 10.09.42,
тяжелая контузия 5.05.45; ОМЗ, пожарная охрана.
ТЕТЕНОВ Василий Александрович 19 03 1917 п. Очер; призван
Оханским РВК 29 10 1939; мл. лейтенант, артиллерист 17-й ап 61-й танковой див. (бр); в боевых действиях не участвовал; демоб. 1946, 26 июня по
окончанию действительной службы; боевые награды: мед. За победу над
Германией; ранений не имел; ОМЗ: токарь, мастер, диспетчер, ст. инженер, ветеран труда, награжден медалью За доблестный труд.
ТЕТЕНОВ Владимир Николаевич 20 07 1920 д. Карсоново; призван Очерским РВК 15 05 1941; Великая Отечественная; ст. сержант, комотделения 13-й сп - замполит роты, 67-й танк. бриг. - командир бронеавтомобиля 11.41-04.45; демоб. 1945, 20 августа, по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды мед. За оборону Ленинграда, За взятие Берлина,
За победу над Германией; тяжелое ранение в левое предплечье и бок
22.04.45; ОМЗ, нач.мех.цеха.
ТЕТЕНОВ Ефим Корнилович 1913 д. Карсоново; призван Очерским РВК 4 01 1942; Великая Отечественная; сержант, командир минометного отд. 631-й сп, 21-й сп; демоб. 1943, 15 сентября, по ранению; боевые
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ТЕПЛЯШИНА
Феодора Калистратовна

ТЕРЕНТЬЕВ
Николай Ефимович

ТЕТЕНОВ
Василий Александрович

ТЕТЕНОВ
Константин Павлович

награды: мед. За победу над Германией; тяжело ранен в правую ногу
9.01.43; бригадир в колхозе "Искра", председатель колхоза "Искра" д.
Черная.
ТЕТЕНОВ Константин Павлович 30 12 1923 п. Очер; призван
Очерским РВК 01 1942; доброволец, Великая Отечественная; гв. лейтенант, командир минометного взвода 58-й отдельный гвардейский минометный полк 04.1942, 288-й отдельный гвардейский минометный дивизион 05.42-43, 179-й сп 59-й гв. сд с июня 1943, 174-й Киевско-Дунайской сд; бои под Харьковом, Сталинград 1942-1943, от Лисичанска до
Запорожья, освобождение Югославии, Венгрии (оз. Балатон), Австрии;
демоб. 1946, октябрь; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед., благодарность ВГК; ранения: 1 января 1943 сквозное осколочное ранение правой стопы, 26 октября 1943 осколочное ранение левой стопы; Очерский
машзавод, Очерский мехзавод по 1984 до выхода на пенсию.

РАБОЧИЙ ПАРЕНЬ
Он из рабочей династии Тетеновых, на Очерский машзавод пришел по стопам отца в 1940 году семнадцатилетним парнем, а когда началась Великая Отечественная война, Костя стал сначала радистом, а
вскоре заряжающим в гвардейском минометном полку.
«Летучие» полки «Катюш» появлялись на самых трудных участках, наводили своим мощным огнем
панику на фашистов и мгновенно исчезали.
Костя Тетенов познал всю горечь отступления летом 1942 года, дошел до Волги. Сталинград оказался
слева впереди. До него было 25 километров. Ночью над городом стояло багровое зарево, а днем — густой
дым. Гвардейские полки «Катюш» прикрывали Сталинград с севера, не давая противнику расширить плацдарм перед городом. 19 ноября 1942 года полк, в котором воевал очерский парень, участвовал в мощной
артиллерийской подготовке перед началом несокрушимого наступления трех наших фронтов, но до конца великой Сталинградской битвы Косте довоевать не удалось. 1 января 1943 года его после ранения отправили в госпиталь.
Отечественную войну Тетенов закончил лейтенантом, командиром минометного взвода. Освобождал
Румынию и Болгарию, Югославию, Австрию, Венгрию. Орден Красной Звезды и медали украсили грудь
уральского рабочего парня.
Вернувшись в Очер, он снова стал слесарем сборочного цеха машзавода. Сейчас он — ударник коммунистического труда, и вся бригада коммуниста Ю.Н. Старкова, где он трудится, носит это высокое звание.
Около десяти лет назад К.П. Тетенов был командирован заводом на строительство газопровода Ставрополь-Москва. Там он управлял битумной установкой, которую собирал на Очерском машзаводе своими
руками. За доблестный труд на стройке награжден орденом «Знак Почета».
Ф. Зеленина, рабкор; «ЗТ»

ТЕТЕНОВ
Савин Михайлович

ТЕТЕНОВ Михаил Абрамович 27 02 1911 д. Карсоново; призван
Очерским РВК 17 05 1942; Великая Отечественная; рядовой, грейдерист
68-й отд. дор. эксп. бат. 2-й Прибалтийский фронт, 4-й Украинский фронт;
бои в Карпатах; демоб. 1945; боевые награды: мед. награжден; слесарь до
войны, возчик ЖКО на ОМЗ (прессовщик).
ТЕТЕНОВ Савин Михайлович 1895 д. Карсоново; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой, громил фашистов с 1941
по 1945; боевые награды: мед. За победу над Германией; инвалид, ветеран труда.
Т И М И С К О В Сергей Игнатьевич 1907 с. Б. Шемякино Тетюского
района Татарской АССР, призван Частинским РВК 07 1941; Великая Отечественная; сержант, водитель танка 102-й тп 06.43-11.43; демоб. 1945,
декабрь; боевые награды: мед. За победу над Германией; 18.11.44 ранен;
плотник стройучастка.
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ТИТОВ Василий Титович 1910 с. Екатерининское Сивинский район; призван Очерским РВК 08 1941; финская 1939-40; японская 1945; ефрейтор, шофер 582-й б-н; демоб. 1946, 24 июня; шофер автотранспортного цеха ОМЗ.
Т И У Н О В Алексей Андреевич 1911 п. Павловский; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; мл.лейтенант 385-й сп 112-й сд,
288-й сп 64-й сд, командир маршевой пулеметной роты под Смоленском, оборона Днепра; демоб. 1945, 4 декабря; боевые награды: мед. За
победу над Германией; ранен и контужен 18.08.41, при выходе из окружения, 10.10.41 ранен и пленен под Вязьмой; начальник пож.охраны ПМЗ.
Т И У Н О В Алексей Егорович 17 05 1915; д. В.Речки; призван Нижнетагильским РВК Свердловской обл. 4 07 1942; финская 1939-40; Великая Отечественная; старшина, командир танка 42-й тбр 4-й ТА Юго-Западный, 4-й Украинский, 1-й Украинский фронты; Воронеж, Курск; демоб. 1945, 28 ноября; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За боевые заслуги, За победу над Германией; ранение и контузия в 1943 под
Курском; ПМЗ, механик, нач. транспортного цеха до пенсии в 1975.
Т И У Н О В Анатолий Михайлович 4 10 1920 п. Очер; призван Очерским РВК 5 09 1940; Великая Отечественная; мл.лейтенант, комвзвода
стрелкового полка 186-й отд.сп, 807-й сп 304-й сд Западный фронт, 1-й
Украинский фронт; вступил в бой в первый день войны в составе 3-й А
в районе Гродно, фронтовые бои; демоб. 1946, июнь; боевые награды:
орд. Красного Знамени мед., За отвагу, За победу над Германией, 4 благодарности ВГК; ранения: 29.08.41 тяжело ранен, 25.02.45 ранен в голову, контужен; разметчик механического цеха ОМЗ, вся жизнь на заводе,
нагр. орд. Трудовой Славы 3-й ст.

ТИУНОВ
Алексей Егорович

ТИУНОВ
Анатолий Михайлович

Свято хранится в памяти народной героическое прошлое старших поколений. Сегодня, спустя десятилетия, мы открываем новые имена героев — скромных тружеников, живущих среди нас, с великой благодарностью думаем о тех, кто на своих плечах вынес всю тяжесть жесточайшей войны, кто ратными и трудовыми подвигами приближал час Победы.
Среди наших земляков-очерцев, вступивших в бой в первый же день войны, был и А.М. Тиунов, ныне
разметчик механического цеха, ветеран Очерского машзавода, работающий здесь с довоенных лет, недавно, на февральском слете передовиков производства, награжденный почетным знаком "Ударник 9-й пятилетки", с вручением именных наручных часов «Восток». Анатолий Михайлович рассказывает о своей боевой молодости:
— Стояли мы тогда в пограничном районе около Гродно, проходили действительную солдатскую
службу, строили оборонительные сооружения. Уставали крепко. Но молодость свое брала. Любили в свободное время петь под аккомпанемент национальных музыкальных инструментов. Одному из сослуживцев
прислали цимбалы, и мы решили сообща «обкатать» этот инструмент в воскресенье. Но сыграть и спеть
больше не пришлось. На следующее утро началась война. Вначале в это не хотелось верить, всем так
хотелось мира и счастья!...
В ту ночь, последнюю предвоенную, Анатолий Тиунов стоял в карауле. В предрассветной дымке увидел: далеко за лагерем на поляну приземлился самолет, из него поспешно выгружался немецкий десант.
Прозвучал сигнал боевой тревоги. Фашистов пугнули из минометов и стрелкового оружия, не давая садиться другим вражеским самолетам. В первые часы боя погиб очерец Иван Путин.
— Наш командный состав, включая сержантов, — продолжает Анатолий Михайлович, — уже имел
боевой опыт в финскую и на Халхин-Голе. Заняли мы всем полком прочную оборону у стратегически
важного шоссейного моста через Неман. Держались до глубокой ночи. Враг на нашем рубеже не прошел.
А канонада слышалась где-то позади нас. Нам приказали отходить по минскому шоссе.
Небольшая группа уцелевших бойцов более двух месяцев по тылам врага пробиралась к своим. В смоленских лесах Тиунов и его товарищи повстречались с конармейцами генерала Доватора. К великой радос441

ти, Анатолий Тиунов встретил в этом отряде очерца Виталия Вшивкова, бежавшего из плена. Стали вместе с
конниками громить вражеские штабы, нарушать коммуникации, даже взяли в плен одного немецкого генерала.
В стычке с карателями 29 августа сорок первого года Анатолий Михайлович был тяжело ранен. Очнулся —
видит казацкие усы. Успокоился: свой. Через три дня самолетом отправлен на Большую землю.
Пока лечился в госпиталях и учился на младшего лейтенанта, сорок четвертый год подошел. Догнал своих
на Висле.
Особенно запомнился Дуклинский перевал. Дорога через него была сильно укреплена, и во избежание
потерь поступили по-суворовски. Ночью скрытно, цепляясь за кусты, держась за веревки, бесшумно спустились
с гор и к утру достигли центральной площади города Фризенталь, забросали противника гранатами, подбили
его головные машины, закрыв все выходы, взяли много пленных и трофеев.
За это весь личный состав, обеспечивший прорыв сильно укрепленного района, был представлен к правительственным наградам. Офицер Анатолий Тиунов удостоен ордена Красного Знамени.
— Семья наша, — говорит хозяин, — рабочая, потомственная. Отец мой, Михаил Евтифеевич, листопрокатчиком был. Есть его фотография в краеведческом музее. А меня еще в 30-е годы на заводе прозвали: «Толя
точный». С тех нор я все на разметке...
Любит он что-нибудь мастерить, подал ряд важных рацпредложений. За одну из его новинок по разметке
корпуса привода сразу же ухватились токари-расточники и просят: нельзя ли разметчику также вычислить координаты на другие редукторы.
От молодых ветеран старается не отставать. Пятилетку коммунист А.М. Тиунов выполнил год с лишним
назад, в феврале.
В. Чазов, рабкор, кузнец ОМЗ

Телефонисты
прокладывают линию
связи

ТИУНОВ Аркадий Петрович 20 12 1921 г. Пермь; призван Свердловским РВК г. Перми 16 05 1944; мл. сержант, курсант, наводчик САУ; в
боях не участвовал; демоб. 1946, 25 мая; ранения: нет; ОМЗ, лит.цех.
ТИУНОВ Валерий Михайлович 10 06 1925 п. Павловский; призван
Очерским РВК 2 04 1943; Великая Отечественная; рядовой, телефонист
73-й отд.бат.связи 1176-й сп 3-й Украинский фронт 09.43-05.45; демоб.
1945, 24 декабря; боевые награды: мед. За отвагу, За взятие Берлина, За
победу над Германией; ранен в поясничную область 22.02.44; инженернормировщик на Павловском заводе.
ТИУНОВ Василий Кириллович д. Хрустали Третьяковского с/с; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; связист, 1-й маневр.
возд.дес.бриг. (5-й гв. осбр) Северный Кавказ; боевые награды: награжден;
Очерское лесничество.

ДЕСАНТНИК ИЗ 5-й ГВАРДЕЙСКОЙ
По путевкам Очерского райкома ВЛКСМ, секретарем которого тогда был Е.И. Шардаков, в 1941 году добровольно ушли на фронт 12 комсомольцев, среди них Яков Носков из деревни Бритни, очерцы Арсений Кремлев,
Юрий Спицын и другие. Некоторые из нас после строгой медкомиссии были направлены в 1-ю маневренную
воздушно-десантную бригаду (впоследствии 5-я гвардейская отдельная стрелковая).
В феврале 1942 года, получив хорошую наземную и воздушную подготовку, личный состав бригады был
заброшен в центр Демянского «котла», в который угодила 16-я немецкая армия. Это был первый «котел» для
гитлеровских войск на советской земле с начала войны.
Операция заброса нашей бригады в гущу вражеских полчищ была поистине смелой и дерзкой. Мы оказались как бы в окружении крупной фашистской группировки. Операцией бригады по решению Ставки Верховного Главнокомандования руководили командующий Северо-Западным фронтом генерал-майор П. Курочкин
(ныне генерал армии) и член Военного совета фронта Н. Булганин.
У нас — лишь легкое оружие. У противника — авиация, артиллерия, танки, бронетранспортеры и другая
военная техника. Нас — пять тысяч бойцов и командиров, в основном уральцев, а фашистов в «котле» насчитывалось более ста тысяч.
При таком соотношении сил начался стремительный рейд бригады по вражеским тылам в центре «котла».
Что было сделано нами? Разведка систем коммуникаций и оборонительных сооружений, налеты на штабы и
узлы связи, разгром немецкого гарнизона, засады на дорогах, захват и уничтожение складов с боеприпасами и
продовольствием, взятие населенного пункта Опуево и многое другое.
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Выполнив задание, бригада разорвала огненное кольцо и с боями вышла из немецкого тыла на пополнение и отдых. Тогда-то вместе с новичками прибыл к нам скромный парень, наш земляк, рядовой Василий
Тиунов, уроженец деревни Хрустали, Очерского района. Стал он связистом. Званием воздушного десантника
Василий гордился. Оно ему понравилось, как говорится, с первого взгляда. Этот род войск — для истинных
мужчин: смелых, отважных, с железной волей.
Шли ожесточенные бои на Северном Кавказе. Нашу бригаду в составе 10-го гвардейского отдельного
стрелкового корпуса направили туда. Корпус сорвал гитлеровские планы захвата кавказской нефти. Вот что
говорит о той поре Г.З. Макурин (из Перми), бывший военный корреспондент корпусной газеты «Сталинский гвардеец», а затем военкор газеты 56-й армии «За нашу Родину» (армией командовал А.А. Гречко, ныне
министр обороны СССР):
«Во время лихих боев летом 1942 года мы понесли большие потери и получили пополнение за счет
воздушно-десантных бригад... Укомплектованы эти бригады были замечательными молодыми ребятами. Дрались с врагом они ожесточенно...».
Да, наш однополчанин-военкор прав. С появлением в 10-м корпусе десантников немецко-фашистские
войска не продвинулись вперед ни на один метр. И это несмотря на то, что враг ежедневно совершал 2,5
тысячи самолето-вылетов на нашу сторону, бросал от 140 до 170 танков, обрушивал шквал артиллерийского
и минометного огня. Порой гитлеровцы нас «долбили» сутками, непрерывно, перепахивая нашу оборону, и
часто нельзя было понять: ночь или день. Десантники держались, будто вросли в землю, отбивали все атаки
врага и сами шли в контратаку. 16-17 сентября 1942 года, например, немцы оставили на поле боя 70 подбитых
танков.
Вот в таких сражениях получил первое боевое крещение скромный паренек из Хрусталей Вася Тиунов.
Там он стал обстрелянным солдатом и надежно держал связь с подразделениями. О нем написан очерк в
сборнике «В крылатой пехоте», выпущенном Пермским книжным издательством в 1973 году. Верещагинский журналист В. Пищальников пишет в этом очерке: «Василий Тиунов не совершил выдающегося подвига,
но он свято выполнил свой солдатский долг. В течение нескольких суток он обеспечивал командование беспрерывной связью, по множеству раз в день бегал под огнем противника на линию, чтобы соединить порванный провод, и этого вполне достаточно, чтобы завоевать право называться храбрым солдатом».
Это верно, но не совсем. 9 октября 1942 года около станции и станицы Ищерская снова разгорелись
сильные бои. Гитлеровцы с армадой танков опять пошли в наступление, чтобы смять, раздавить нас и прорваться к нефтяным богатствам Грозного, а потом и Баку. Находившийся на передовой линии огня секретарь
партбюро батальона, исполнявший обязанности комиссара батальона К.В. Базаев с бойцами вступил в единоборство с танками и пехотой противника. Бойцы бились насмерть.
Прервалась связь. Ее мог восстановить только Василий Тиунов. Наладив связь, он увидел на поле боя
тяжело раненного политрука Константина Базаева, искореженные танки, много убитых фрицев и больше —
ни одной живой души. Вся группа бойцов, оборонявшая этот участок, погибла, не пропустив врага. Василий
оказал необходимую помощь Базаеву и вынес его на своих плечах — также, как и многих своих однополчан
выносил в предыдущих боях. Немало боевых друзей обязаны жизнью связисту В.К. Тиунову, добровольно
взявшему на себя дополнительные обязанности санитара.
Отгремели бои над нашей Родиной. Затихло эхо войны. Вернулся домой Василий Тиунов и стал работать
в Очерском лесничестве. Сейчас живет в городе Верещагино. Бывший политрук
К.В. Базаев поселился в Арзамасе, Горьковской области. В течение трех десятилетий он ничего не
знал о своем спасителе. А 18 августа 1973 года увидел его на встрече ветеранов воздушно-десантных
войск в Перми. Трогательной была встреча бывшего политрука Константина Базаева и рядового
Василия Кирилловича Тиунова, скромного труженика войны.
В. Онянов, ветеран воздушно-десантных войск
Советской Армии; «ЗТ», 8.06.1974

ТИУНОВ
Виктор Андреевич

ТИУНОВ Виктор Андреевич 16 09 1916
п. Павловский; призван Очерским РВК 05 1937;
Великая Отечественная; рядовой - старшина,
участие в войне с 1941, 54-й отд. экспл. ж/д. бат.,
7-й отд. экспл.ж/д. бат. Западный фронт, 2-й Бе443

ТИУНОВ
Виктор Андреевич

ТИУНОВ
Григорий Нифонтович

ТИУНОВ
Григорий Тихонович

ТИУНОВ
Даниил Нефедович

лорусский фронт; оборона Москвы, освобождение Польши, Чехословакии, Венгрии; демоб.
1947, июнь; боевые награды: мед. За оборону
Москвы, За освобождение Варшавы, За взятие
Кенигсберга, За победу над Германией; после
войны подручный сталевара, сталевар, начальник ЛКЦ, начальник ОК, инженер БИХ, награжден орденом Трудового Красного Знамени,
очень добрый, неунывающий человек.
ТИУНОВ Владимир Михайлович 1923 (не
точно); выпускник ОСШ №1-1940; Великая Отечественная.
ТИУНОВ Григорий Нифонтович 1903 д.
Хлопуши Спешковского с/с; призван Верещагинским РВК 09 1941; Великая Отечественная;
телефонист взвода управления 648-й ОЗАД
354-й сд 20-й А, Калининский фронт; демоб. 1942,
апрель, по ранению; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу над
Германией, За доблестный труд в Великой Отечественной войне; два ранения.
ТИУНОВ Григорий Тихонович 1923 призван 06 1942; доброволец, Великая Отечественная; сержант, командир отделения связи, 3-й,
1-й Украинский фронт; демоб. 1947, март; боевые
награды: мед. За отвагу, за победу над Германией, благодарственная грамота командующего
фронтом И.С. Конева.
ТИУНОВ Даниил Нефедович 1897; призван 1942; Великая Отечественная; рядовой, оборона Ленинграда, Курская дуга; демоб. 1945; боевые награды: мед. За оборону Ленинграда "и
еще три медали".
ТИУНОВ Дмитрий Данилович 26 10 1925
д. Хлопуши Третьяковского с/с; призван Очерским РВК 17 12 1942; Великая Отечественная;
старшина, авиамеханик; курсант школы авиамехаников до мая 1944 г., 332-й авиаполк 05.4408.44, в/ч 26340 08.44-07.50; демоб. 1953, 17 августа; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: нет; учеба, экономист в с-зе
"Земледелец" до пенсии.
ТИУНОВ Евгений Логинович 1917; призван 06 1941; Великая Отечественная; рядовой,
вычислитель 276-й ап 06.41-12.42 1-й Украинский фронт; боевые награды: мед. За победу над
Германией; Очерский машзавод.
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ТИУНОВ
Дмитрий Данилович

ТИУНОВ
Дмитрий Данилович

ТИУНОВ
Иван Минеевич

ТИУНОВ Иван Минеевич д. Седуны Денисовского с/с Верещагинского района; призван Верещагинским РВК; Великая Отечественная; артиллерист, связист, разведчик; Новгородский артполк особой Московской дивизии Волховский фронт; оборона на Волховском фронте; демоб.
1944, по ранению; ранения: "имею ранение легкое в руку, локоть - просто
шел и шальная пуля в локоть ударила, оторвала хлястик у шинели и улетела дальше, второе ранение получил на елке, на посту, в живот 14 января
1944"; ОМЗ, пчеловод к-за им.Чкалова, райветлечебница.
ТИУНОВ Иван Федорович 19 01 1902 п. Очер; призван Октябрьским РВК г. Свердловска 3 07 1941; Великая Отечественная; капитан - подполковник; 892-й отд.телеграф.стр.роты - комроты 31-й А Западный фронт
07.41-13.11.41, 653-й отд. лин. бат. связи - комроты 31-й А Калининского
фронта, 3-й Белорусский фронт 1942-44, 1-й Украинский фронт в составе 31-й А 1944-45; демоб. 1945, 27 октября; боевые награды: орд. Красной
Звезды, Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу над Германией; ранения: нет; инженер-строитель райпотребсоюза.
ТИУНОВ Леонид 1923 (не точно); выпускник ОСШ №1-1940; Великая Отечественная; майор; начальник Пермского автовокзала 1950.
ТИУНОВ Николай Андреевич 1909 п. Павловский; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой, Калининский фронт; оборона Москвы, фронтовые бои; демоб. 1943, по ранению; боевые награды:
мед. За оборону Москвы, За победу над Германией; ранения: тяжелое обморожение, лечение в госпитале; работал в "Заготзерно".
ТИУНОВ Сергей Андреевич 1907 д. Рябины Верещагинского района; призван Верещагинским РВК 22 10 1941; Великая Отечественная; лейтенант; комвзвода полковой топоразведки 1257-й сп, с сентября 1942 переведен в 934-й ап 379-й сд, контрнаступление под Москвой (Ржевское
направление), участие в боях по прорыву блокады Ленинграда, освобождение Латвии, Литвы, Польши, Чехословакии, Австрии; демоб. 1946, март;
боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу, За оборону Москвы,
За оборону Ленинграда; ранений нет; управление с/х.
ТИУНОВ Сергей Тарасович 1918 д. Пермечата; призван Очерским
РВК 10 09 1939.
Т И У Н О В Филипп Парамонович 1 09 1918 д. Ипатово; призван
Очерским РВК 28 12 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, отдельная рота связи 50-й А 1943, 1168-й сп 1941-42, 58-й сп 1944; Орловско-Курская битва, штурм Кенигсберга; демоб. 1945; боевые награды: мед.
За боевые заслуги, За взятие Кенигсберга, За победу над Германией, четыре благодарности ВГК; ранен 28.03.42; учитель истории, член КПСС.
НА ПРАВОМ КРЫЛЕ
Начало Курской битвы, 5 июля 1943 года, застало меня в сотне километров от
передовой, на сенокосе под Малоярославцем. Туда я, рядовой солдат, был откомандирован от конно-санитарной роты 50-й армии на заготовку сена.
Предрассветная тишина взорвалась гулом раскатов тысяч орудий. Слышались
отдаленные звуки, словно замолотили цепами хлеб, как в старину. «Ну, началось!»
— заговорили мы.
Нас сразу же отозвали в свою часть, но возить раненых мне не пришлось, меня
направили в армейскую отдельную роту связи. Нам, взводу из 20-30 человек, ставилась задача держать в исправности две-три нитки связи от коммутатора штаба ар445

ТИУНОВ
Иван Федорович

ТИУНОВ
Сергей Андреевич

ТИУНОВ
Филипп Парамонович

мии до наблюдательного и командного пунктов, которые, как правило, находились где-нибудь на бугорке переднего края нашей обороны.
Снарядов немцы не жалели и все время рвали нашу связь, но, несмотря на артобстрел, мы должны были за
считанные минуты устранять порыв. Для этого взвод связи разделился по всей линии на контрольные точки по
2-3 человека в каждой через 300-500-1000 метров. Днем обычно бежал или полз восстанавливать порванную
связь один боец с телефонным аппаратом и автоматом, а ночью — двое: один держал в руках провод, другой
следил, чтобы не сбиться с нашей тропки и не попасть на мины и не нарваться на фашистских разведчиков.
При сильном артобстреле связисты бросались в ближайшие и еще дымящиеся воронки от снарядов, пережидали минуту-две и ползли дальше.
Мы понимали всю ответственность, возложенную на нас, и старались держать связь в исправности. Без нее
армейское командование не смогло бы руководить боем. Понимали мы и то, что пехотинцам, артиллеристам на
передовом крае обороны под пулеметным, автоматным и артиллерийским огнем противника еще труднее было
выдерживать огненный шквал. Вражеская канонада часто продолжалась и ночью.
Наша 50-я армия занимала позиции на правом крыле Курской дуги — на Брянском фронте — и долгое
время стояла в обороне. Но когда Брянский вместе с другими фронтами перешли в контрнаступление, связистам прибавилось напряженной работы. Поскольку фронт двигался вперед, нашему взводу часто приходилось за
5-6 часов протянуть связь в одну-две нитки до 30 километров. Это не просто. Надо было проложить путь через
минные поля, реки, речушки, болота и другие препятствия, поставить через каждые 50 метров пятиметровые
шесты с изоляторами, натянуть медный провод с тяжелых катушек, а по лесистой местности и к переднему краю
провод навешивался изолированным. Наведение связи часто проходило под огнем противника — минометным
и артиллерийским. А на бомбежки мы как-то не обращали особого внимания. На моих глазах прямым попаданием снаряда убило моего товарища, и не успели мы его останки собрать, как следующий снаряд разорвался рядом
с другим, но мы продолжали наводить связь — этого требовала обстановка.
Тяжело все это вспоминать и сейчас, сорок лет спустя. Но еще тяжелее было тогда проходить с боями от
Сухиничей на Думиничи, Дзержинск, Мценск, Жиздру, Колпу, Рославль... Всюду виднелись пожарища, трупы
людей, разбитая техника. С ожесточенными боями армия в октябре дошла до Днепра в районе Пропойска и
Быхово, и в роте связи к тому времени осталось менее четверти ее состава.
Участником Курской битвы был и мой земляк старший лейтенант Мосягин Николай Прокопьевич, летчик,
сбивший в воздушных боях девять немецких самолетов. Под Харьковом он был тяжело ранен, но довел свой
самолет до лесной поляны, посадил около избушки лесника, а потом нашими санитарами был отправлен в
госпиталь. Весь израненный в боях, ныне инвалид второй группы, Николай Прокопьевич и сегодня старается
держаться бодро. Да, много наших земляков участвовало в битве на огненной дуге. Не всем довелось дожить до
Победы, много пало смертью храбрых.
Что бы я пожелал молодым, не испытавшим ужасов войны? Не забывайте ветеранов минувших сражений.
Вы, молодые, в неоплатном долгу перед фронтовиками, особенно теми, кто не вернулся с поля брани, навечно
остался на боевых рубежах. Не забывайте отцов и матерей, потерявших на войне своих сыновей и дочерей.
Матери, потерявшие детей, все еще ждут их домой.
На вид мы, фронтовики, часто малоприметны, не броские на глаз. И особых почестей не требуем. Но не
считайте нас иждивенцами. С болью в душе на днях пришлось встретиться с одним гражданином из поселка Павловского, молодым и упитанным, с "дипломатом" в руках, в джинсах в обтяжку. Культурный на вид, казалось бы, человек, а места
своего в автобусе не догадался уступить ветерану.
Участникам войны я часто говорю: "Держитесь, крепитесь". Может быть, наши
семейные дела бывают не такими уж гладкими — ведь мы не раз ранены, контужены, а все это теперь отражается на организме.
Еще ко всем гражданам обращаюсь: боритесь за мир, крепите обороноспособность нашей Родины своим трудом. К участникам войны: вставайте в колонну ветеранов в праздник Победы 9 мая, будьте по-прежнему в строю.
Ф. Тиунов, г. Очер; «ЗТ», 6.08.1983

ТИУНОВ
Яков Александрович

ТИУНОВ Яков Александрович 19 10 1912 д. Томиловка Верещагинского района; призван Красносельским РВК, Ленинградской обл. 27 06
1941; Великая Отечественная; рядовой, 23-й сп 8-й гв. трижды орденоносной им. Панфилова сд; 3-й Прибалтийский фронт; оборона Ленинграда,
прорыв блокады, бои в Прибалтике, Курляндском полуострове; демоб. 1945,
август; боевые награды: мед. За отвагу, За оборону Ленинграда, За победу
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над Германией, благодарность командования Ленинградского фронта; ранен в ногу в августе 1941, второе ранение в сентябре 1941, тяжелое ранение
1 октября 1941 в пригороде Ораниенбаума; ОМЗ, проработал 35 лет шофером.
ТРИ ГОДА
В ОГНЕННОМ КОЛЬЦЕ
Ночью 1 октября 1941 года после тяжелого ранения и контузии на ораниенбаумском направлении меня в числе Других раненых на барже через Кронштадт
привезли в один из ленинградских
госпиталей на Петроградской стороне.
Город уже был в полной блокаде. Враг
бомбил с вечера до утра. По 8—10 раз за
ночь объявлялась воздушная тревога. Нас,
Композитор Д.Д. Шостакович проводит занятия струнного оркестра в
одном из детских домов блокадного Ленинграда
тяжелораненых, каждый раз на носилках
уносили из палаты в бомбоубежище.
А с рассветом начинался артиллерийский обстрел по всему городу. Фашистские бронепоезда подходили
к самой окраине Ленинграда со стороны Нарвской заставы и вели огонь. Артналеты были всегда внезапными, и от вражеских снарядов гибло много гражданского населения, среди них дети. Разрушено много домов
и заводских цехов. Но предприятия продолжали работать для фронта.
В сорок втором году гитлеровцы установили на Пулковских высотах орудия калибром 420 миллиметров и усилили обстрел. Все это они делали для устрашения, запугивания защитников города.
Самой тяжелой, голодной и холодной была эта первая, блокадная зима 1941-1942 годов. За водой ходили на Неву. Для отопления госпиталей ломали деревянные дома.
После выздоровления меня признали негодным к строевой службе и направили шофером в автосанроту на Выборгской стороне. Пришел я туда еще на костылях. Другие из моих новых товарищей настолько
ослабели от голода, что не могли без посторонней помощи подняться в кабину — их приходилось подсаживать. Получали мы тогда по 75 граммов сухарей на день.
Когда санитарная рота сформировалась, мы сначала ремонтировали автобусы и оборудовали их для
перевозки носилочных раненых, а потом стали развозить людей по госпиталям города.
Нередко попадали под обстрел. Едешь и видишь: спереди или сзади тебя падает сверху кусок кровли
или кирпич от стены. Не раз выбивало стекла у автобуса, и боковые окна приходилось заделывать фанерой. Слабых от голода водителей на один автобус садили сразу двоих. Одному не под силу было даже
колесо сменить.
Наша автосанрота перевозила раненых и по льду Ладожского озера. Брали
мы их на станции Всеволожская, неподалеку от переднего края, и доставляли в
ленинградские госпитали. С появлением этой Дороги жизни улучшилось снабжение защитников города, гражданское население стали отправлять на Большую землю. За вывозку раненых меня наградили медалью «За отвагу».
Так мне довелось прожить весь период блокады, с осени сорок первого до
января сорок четвертого — 900 дней и ночей. Как ни было трудно, но город
выстоял и победил.
Моя солдатская шоферская служба продолжалась в 8-й гвардейской Панфиловской дивизии. С ней участвовал в освобождении Прибалтики. Демобилизовался в августе сорок пятого.
Я. Тиунов, пенсионер

ТИУНОВА Валентина Ильинична 1906; призвана 07 1941; Великая
Отечественная; начальник пищеблока, старшая диетсестра, политработник фронтового политотдела 3-й Белорусский фронт; демоб. 1946, март;
боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией, во447

ТИУНОВА
Валентина Ильинична

ТИУНОВА
Елизавета Петровна

ТКАЧЕНКО
Павел Карпович

ТКАЧЕНКО
Павел Карпович

семь благодарностей командования; член КПСС с 1930, награждена мед.
За доблестный труд; член совета народного музея им. А.В. Нецветаева.
ТИУНОВА Елизавета Петровна 1916 п. Очер; призвана Очерским
РВК 04 1942; Великая Отечественная; рядовая, наблюдатель ВНОС 1-й роты
9-й полк ВНОС; ранения: нет; артель "Работник" 7 лет, ОМЗ, литейный
цех, бухгалтерия, ВВО, кладовщик.
ТИХОМИРОВ Алексей Иванович 1926 д. Ерзовка Частинского района; призван Еловским РВК 14 12 1943; Великая Отечественная; мл.сержант, радист 291-й сп 12.43-11.45; демоб. 1951, 7 апреля; боевые награды:
мед. За отвагу, За победу над Германией; ранен 21.02.45; мехзавод.
ТКАЧЕНКО Павел Карпович 23 01 1922 с. Малая Комола Рыбинского района Красноярского края, призван Рыбинским РВК 20 11 1941; доброволец, Великая Отечественная; мл.лейтенант, курсант Тюменского артучилища 11.41-07.42, 540-й лап, 16-й абр, ком. огневого взвода 5-й арт.
дивизии Брянский фронт 07.42-02.43; оборона под г. Елец, наступление
на Курском направлении; демоб. 1943, 25 августа, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: 11.02.43 тяжелое ранение
левой ноги, под Курском, во время наступления; до войны работал в колхозе 1930-37, учителем 1938-41, с 1943 учитель математики в Павловской
ср. школе, директор Очерского детдома №2 1944-45, 1949-61 директор Нововознесенской школы, 1961-82 директор ГПТУ-17.
ТОКАРЕВ Александр Степанович 4 09 1922 д. Коточиги Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 1 12 1941; участие в войнах: Великая
Отечественная; японская 1945; сержант, комотделения связи; 58-й отд.
стр. лыжн. бат. - стрелок, 610-й иптап - комотд. связи, на востоке полк переименовали в 536-й иптап 12.41-05.45; освобождение Московской, Калининской, Смоленской областей, битва под Ржевом, Курская дуга, штурм
Кенигсберга, разгром Квантунской армии; демоб. 1947, 3 января; боевые
награды: орд. Славы 3-й ст., мед. За отвагу, За боевые заслуги, За взятие
Кенигсберга, За победу над Германией, За победу над Японией, четыре
благодарности ВГК; контузия под Орлом 1942, ранен под Ржевом в конце
1942; дорожный мастер ДУ-519, инвалид 2-й гр.
НА ЛИНИИ ФРОНТА
В 1941 году восемнадцати лет я был призван в армию. После прохождения
курса подготовки молодого бойца в Нытве с земляком Штенцовым Л.В. из деревни Зотино был направлен в 58-й отдельный стрелковый лыжный батальон. Из
Нытвы по железной дороге прибыли в Москву, помылись в бане, доехали до Тулы,
получили обмундирование, лыжи, оружие. Штенцов Л.В. был ездовым на лошадях, перевозил все необходимое для части. Добирались до передовой ночами на
лыжах с потертыми в кровь ногами без отдыха, засыпая лишь на секунду, опершись
на палки (в тот момент, пока комбат уточнял по карте дальнейший путь движения).
Днем не было возможности передвигаться. Постоянно кружились над нами немецкие самолеты, бомбили. Задача батальона была вести широкую разведку в тылу
врага. Сведения были нужны для готовившегося в апреле наступления Красной
Армии под Орлом.
Дойдя до линии фронта, расположились в лесу. Жили в лютые морозы без
землянок, в шалашах из еловых сучьев. Бывало, портянки примерзали к подошвам
ног, приходилось отдирать их вместе с кожей, смазывать мазью, забинтовывать
всю стопу, обуваться и продолжать службу. Нельзя было разжечь костер, опасно.
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Питались сухим пайком, не доедая. Отпущенное на день съедали за один раз. Часто не было возможности подвезти продовольствие к линии фронта. Питались убитыми лошадьми. Умывались снегом, пили снеговую воду. Никогда не раздевались,
не мылись. Заедали вши.
Заняли оборону на линии фронта. Копали окопы до кровавых мозолей, долбили мерзлую землю, меняя огневые позиции во время отступления противника,
иногда не один раз в день.
Приходилось ходить в разведку по тылам противника. Расскажу один эпизод.
Было приказано взять языка и штабные документы одной немецкой части. Установили, что ее штаб расположен в конце маленькой деревушки, в пяти километрах от
нашего переднего края, и охраняется двумя часовыми. На выполнение задания пошли 12 человек, темной ночью, на лыжах, в маскхалатах, при сильном снегопаде.
Прошли лес, двинулись через поле. Послышалась немецкая речь. Это была вражеская разведка. Уничтожать ее не входило в наши планы. Мы свернули в сторону,
положили лыжи под себя, залегли в снег. Немецкие лыжники прошли совсем ряТОКАРЕВ
дом. Страх исчез, когда немцы скрылись. Мы продолжили путь.
Александр Степанович
Вот и деревня, и тот дом, где размещался штаб. Нервы у всех напряжены до
предела. Часть разведчиков залегла для прикрытия с автоматами. Четверо сняли
часовых без единого выстрела. Одного из них связали, в рот ему сунули кляп — и в темноту. Мы с командиром
взвода ворвались в помещение. Там немецкий офицер отстреливался из пистолета. Пришлось дать очередь из
автомата. Быстро осмотрели столы и шкафы, забрали все документы и, встав на лыжи, ушли.
Немцы, располагавшиеся на другом конце деревни, услышали, всполошились, сбежались к штабу, стали
стрелять в нашу сторону. Потом ударил пулемет. Группа прикрытия отстреливалась из автоматов. В этом бою
двоих разведчиков ранило. Дошли до леса, сделали им перевязку. Вернулись в часть, сдали языка и штабные
документы. Полученные сведения пригодились для задуманного в апреле наступления наших войск под Орлом.
За успешное выполнение операции командование части всем разведчикам объявило благодарность.
При наступлении под Орлом в апреле 1942 года меня засыпало землей в окопе, контузило. К счастью, конец
плащпалатки торчал на поверхности. Саперы увидели и откопали. В сознание пришел, когда везли на санитарной машине до санбата. Из ушей и рта шла кровь, потерялся слух, отсутствовала речь. Лечился в госпитале на
станции Голицино Московской области.
И СНОВА В СТРОЮ
После лечения попал в 610-й истребительный противотанковый орденов Кутузова и Суворова артполк.
Был назначен командиром отделения связи. С тяжелыми боями прошел наш полк Московскую, Калининградскую, Смоленскую области.
Вспоминается такой случай. При наступлении в Смоленской области взятых в плен немецкого солдата
и унтер-офицера и пакет с документами нам с узбеком по фамилии Назар Чары было поручено передать в
штаб дивизии, расположенной в 9 километрах от передовой линии. Дорога шла лесом. По болоту я пошел
впереди с одним пленным, Назар Чары — сзади с другим, на расстоянии 3-4 метров. На половине пути
пленные о чем-то переговорили по-своему. Мы насторожились, продолжая идти. Вскоре Назар Чары закричал. Немец бросился на него и стал душить, пытаясь вырвать автомат. Я дал по нему автоматную очередь.
В этот миг второй фриц сзади набросился на меня. Сбросив его с себя, я в упор выстрелил. Дошли до
штаба, передали пакет и доложили о случившемся.
В полку я был артиллеристом, связистом. Что такое, например, связист? В полку шесть батарей. С
каждой батареей надо наладить и постоянно поддерживать связь во время боя под непрерывным огнем
противника, разрывами бомб и снарядов. При артобстрелах связь часто выходила из строя. Концы кабеля
разбрасывало в разные стороны на 30-50 метров один от другого. Прямым попаданием снарядов и мин
вырывало куски кабеля длиной по 10-15 метров. Не обращая внимания на разрывы бомб и снарядов, непрерывный огонь, не зная страха, не щадя своей жизни, надо было отыскать разбросанные концы кабеля,
заменить вырванные куски новыми, соединить их, стремясь как можно быстрее восстановить связь, передвигаясь короткими перебежками, по-пластунски, нести на себе, кроме оружия, катушку кабеля со станком,
телефонный аппарат, противогаз. Налаживать и поддерживать связь ходили вдвоем. После восстановления
связи иногда приходилось нести на себе или тащить волоком еще и раненого товарища до расположения
части.
Во время восстановления связи тяжело ранило моего боевого товарища из Черниговской области Чернышева Ивана. Тащил его до санчасти. По дороге он скончался. Завернув его в плащпалатку, схоронили на
берегу оврага, поставили дощечку с надписью.
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Наш полк продолжал преследовать отступающего противника, который отстреливался из тяжелой
артиллерии. Я снял связь, подал катушку кабеля в заведенную машину, мигом встал около заднего борта.
Машина не успела тронуться с места. Волной воздуха от разорвавшегося снаряда ее отбросило в сторону. Я
оказался на земле. От сильного удара, от боли потемнело в глазах. Солдаты помогли встать, подняться в машину.
Предстояло форсировать Волгу. Переправу непрерывно бомбили немецкие самолеты. При команде
«Воздух!» укрывались в окопах. Помню, как один молодой солдат из пехотинцев не успел укрыться, залег
на берегу переправы. После бомбежки на том месте осталась только огромная воронка. С большими потерями переправлялись через Волгу, вода которой на переправе от гибели убитых солдат и лошадей местами
была красной.
ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ
Ожесточенные бои шли под Ржевом. При наступлении задачей вашего полка было уничтожать немецкие танки сопротивляющихся войск гитлеровцев. Северная часть города несколько раз переходила из рук
в руки, но город был освобожден. Во время боя за Ржев с Патрахиным Иваном из Воркуты, проложив связь,
возвращались обратно по-пластунски, короткими перебежками. Противник заметил нас, открыл беспрерывный минометный огонь... Меня ранило. Во время короткого затишья с трудом доползли до наших
подбитых танков Т-34, стоящих в поле, укрылись под ними. Перевязали раны. Были опять замечены противником. Долго еще продолжался обстрел по танкам. Дождавшись затишья, перекликнулись, жив ли каждый из нас, лесом добрались до расположения своей части. Лечился в госпитале в г. Можайске. После
лечения вернулся в свою часть.
При освобождении Белоруссии наш полк был в составе 3-го Белорусского фронта, принимал участие
в операции под названием «Багратион». В районе Витебска окружили гитлеровскую группировку. Наши
батареи стояли на прямой наводке в 300-400 метрах от противника, уничтожали наступающие немецкие
танки. Две недели бои не затихали ни днем, ни ночью. Стояла жара. Окопаться было невозможно. Каменистая земля была усеяна трупами, которые использовали как укрытие от пуль. У окруженной немецкой армии кончились боеприпасы, не стало горючего, не могли подняться в воздух самолеты, стояли танки.
Немецкая пехота пыталась атаковать наш полк, прорваться. Двинулись на наши позиции в полный
рост пьяные немцы в два ряда с автоматами. Мы подпустили их примерно на расстояние 100 метров, по
команде открыли автоматный огонь. Первый ряд гитлеровцев уничтожили. Они не сделали ни одного
выстрела. Второй ряд повернул обратно. Вырваться из огненного кольца противнику не удалось. Вынудили немецкую армию сдаться. Витебск был освобожден.
В Прибалтике освободили города Вильнюс, Каунас, форсировали Неман. В Литве полк стоял на прямой наводке, поддерживая стрелковый полк, в расположение которого приехал командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии И.Д. Черняховский. Видел, как он вышел из машины. Немцы, заметив
это, обстреляли его из дальнобойной артиллерии. Черняховский был тяжело ранен, на плащ-палатке унесен в траншею. Узнал, что по дороге в госпиталь он скончался. Командующим 3-м Белорусским фронтом
стал маршал Советского Союза Василевский.
БЛИЗИЛСЯ КОНЕЦ ВОЙНЫ
Шел 1945 год. Близились конец войны и час нашей победы. Приподнятым было настроение у всех
наших солдат и офицеров. Теперь предстояло освободить Восточную Пруссию, взять штурмом Кенигсберг, укрепленный тремя оборонительными поясами, нацелившими тысячи орудий, минометов, пулеметов. Гитлер считал Кенигсберг неприступной крепостью, взять которую невозможно.
Мы залегли, наблюдая, как одновременно из всех видов артиллерии на врага было обрушено такое
количество огня, что от разрывов бомб и снарядов поднималась в небо земля, летели кирпичи и обломки
зданий. Мы лежали, прижавшись к земле, держась за нее руками, волной воздуха нас поворачивало. Стоял
оглушительный гул. Невозможно было расслышать, что говорит находящийся рядом с тобой товарищ.
Шестого апреля, в 9 часов утра силами четырех армий 3-го Белорусского фронта был начат штурм
Кенигсберга. В воздух поднялась наша авиация. Небо как будто заволокло черными тучами. Скрылось
солнце. Стало темно. Весь смертельный груз наши самолеты обрушили на позиции противника. Враг с
бешенством оборонялся. В руины превратился город. Фашисты не выдержали натиска, капитулировали.
Неприступная крепость фашизма — Кенигсберг пал за 100 часов. К вечеру 9 апреля, проезжая по городу,
мы видели, как уцелевшие гитлеровцы с поднятыми вверх руками, белыми флагами, грязные, обросшие,
выходили из подвалов домов, тысячами сдавались в плен, кричали: «Гитлер капут! Сталин гут!».
После освобождения Восточной Пруссии, взятия Кенигсберга, наш полк дошел до берегов Балтийского моря, принял участие в боях за освобождение городов Тильзит, Жилин, Пилькалин. На берегу Балтийского моря я и встретил День Победы 9 мая. Какая это была радость! Мы салютовали, обнимались, пели,
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плясали. Германия уже капитулировала, но одна немецкая дивизия не сдавалась. Бои продолжались. Прилетел немецкий генерал на самолете, дал приказ о прекращении огня. Дивизия капитулировала. С Победой
над фашистской Германией мои боевые дороги не кончились. После короткой передышки полк был отправлен на Дальний восток для войны с Японией.
НА ВОЙНЕ С ЯПОНИЕЙ
Поездом доехали до Улан-Удэ, выгрузились, своим ходом двигались по безводным степям Монголии в
сильную жару. 9 августа 1945 года, в четыре часа утра, перешли границу Маньчжурии, территория которой
была оккупирована Японией. Преодолели Большой Хинган, обе дороги которого были усеяны трупами
японских солдат. Помогали двигаться технике, оцепив машины, толкали их руками, с большим трудом
преодолевая метр за метром очень крутой и длинный подъем. Разгромили Квантунскую армию в Китае,
освободили города Солунь, Мукден, Чанчунь, Харбин. Особенно сильные бои были при освобождении
городов Чанчунь и Харбин. 3 сентября 1945 года Япония капитулировала.
После победы над Японией был оставлен служить в армии еще на год, охранял рубежи своей Родины
на Дальнем Востоке. Демобилизовался в январе 1947 года. Родина оценила мой скромный солдатский
вклад в нашу Победу. Награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» и другими. Имею четыре Благодарности Верховного Главнокомандующего Сталина за взятие Витебска, за взятие городов Жилин, Тильзит,
Пилькалин, за взятие Кенигсберга, за преодоление безводных степей Монголии и Большого Хингана.
Идя тяжелыми военными дорогами, я собственными глазами видел зверства гитлеровцев на нашей
земле, издевательства над мирным населением. Фашисты все предавали огню и уничтожали. Никогда из
памяти не изгладятся руины городов и сел, тяжелые кровопролитные бои, горечь потерь друзей и товарищей. С ненавистью к гитлеровцам, с большой любовью к своей Родине, партии и народу, самоотверженно
проявляя массовый героизм, шли на смертный бой наши воины и победили, разгромив врага в его собственном логове.
Мы, ветераны войны и труда, призываем молодое поколение быть достойными своих дедов и отцов, во
всех своих делах и поступках, в труде брать в пример их лучшие качества.
В. Токарев, ветеран войны и труда, инвалид войны II группы; "ОК", 21 апреля 1995

ТОКАРЕВ Василий Иванович 1918 д. Савино Куликовского с/с; призван Очерским РВК 8 06 1940; Великая Отечественная; сержант, комотделения 9-й сп 10.07.41-10.41; непрерывные бои начала войны, 11.194101.1945 в плену; демоб. 1945, 15 января; инвалид 2-й группы.
ТОКАРЕВ Виссарион Дмитриевич 1910 д. Игнатьево Куликовского
с/с; призван Очерским РВК 08 1941; Великая Отечественная; гв. сержант,
шофер 106-й тбр, 615-й гап 1-й Украинский фронт, в боях под Киевом
машина подорвалась, за время войны подбили 3 автомашины, на четвертой закончил войну в Праге; освобождение Молдавии, Украины, Румынии, Чехословакии; демоб. 1945, ноябрь; боевые награды: мед. За боевые
заслуги, За победу над Германией; ранения: нет; тракторист.
ТОКАРЕВ Владимир Александрович 1924 (не точно); выпускник
ОСШ №1-1941; Великая Отечественная; Дворецкая школа - учитель, редактор газеты "Знамя труда", райком.
ТОКАРЕВ Гаврил Прокопьевич 1899 д. Савино Куликовского с/с;
призван Очерским РВК 01 1942; Великая Отечественная; рядовой, артиллерист 1026-й сп 01.42-02.43, после ранения база НКО № 32 стрелок 07.4307.45; Волховский фронт; Воронеж, Волхов; демоб. 1945; боевые награды:
мед. За победу над Германией; ранения в руки и ногу; колхозник.
ТОКАРЕВ Григорий Фадеевич 1914; призван Чусовским РВК 4 08
1941; Великая Отечественная; ст. сержант, комотделения ПТР, Ленинградский, Прибалтийский фронты; защита Ленинграда; демоб. 1945, 28 августа; боевые награды: орд. Славы 3-й ст., мед. За отвагу - две, За оборону
Ленинграда; член КПСС с 1944, тяжелое ранение, инвалид войны.
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ТОКАРЕВ
Гаврил Прокопьевич

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ БЛОКАДЕ
В армию меня призвали 4 августа 1941 года в г. Чусовом, а вскоре через пересыльный пункт города Перми нас эшелоном в три тысячи человек направили на
запад. Без остановок мы прибыли под Ленинград на станцию Тосно. Здесь мы
готовились к будущему сражению.
Первое боевое «крещение» мы приняли 3 сентября 1941 года под Псковом.
Враг был во много раз сильнее нас, и нам с боями пришлось отступать. Мы оставили Псков, Ропшу, Пушкино и 15 сентября закрепились на участках реки Ижоры у
деревень Словянка, Шушары и города Колпино. Тут к нам в помощь прибыл рабочий батальон с Ижорского завода. Он занял позиции с левого фланга, а мы справа,
напротив города Пушкино. Бои были ожесточенные, но ни рабочий батальон, ни
наш полк не отступили ни на шаг до конца блокады.
Враг был коварен. Рвался в город Ленина. Мы ежедневно отражали по нескольку
атак противника. Когда город был окружен, немцы бросали листовки с самолетов,
объявляли по радио, чтобы мы сдались без боя, угрожали пустить газы. Но никакие
угрозы нас не испугали. У нас не хватало техники, боеприпасов, хлеба, но мы продолжали сдерживать натиск врага.
В это время я был командиром пулеметного отделения, лично уничтожил окоТОКАРЕВ
ло двух рот вражеской пехоты, а всего нашим отделением было уничтожено около
Григорий Фадеевич
пяти рот противника. Кроме этого, я связкой гранат подбил один танк. За это я был
награжден медалью «За отвагу».
В январе 1944 года мы перешли в контрнаступление, и наши войска прорвали блокаду Ленинграда. В это
время наш полк передали в 326 Рославскую трижды Краснознаменную стрелковую дивизию, где я стал командиром второго расчета минометной роты.
С боями мы освободили города Пушкино, Ропшу, Ригу, Псков. Перед боем за Псков меня приняли в партию.
Я дал клятву бить врага до полной победы. Помню, в одном из сражений я уничтожил орудийный расчет
противника. За это был награжден второй медалью "За отвагу".
Затем мы форсировали реку Вислу. Я в числе первых перебрался на другой берег. В этой операции меня
наградили орденом Славы III степени.
Враг яростно сопротивлялся, но, несмотря на это, мы освободили Эстонию, Латвию, Литву, Западную Белоруссию, Польшу и, наконец, добрались до германской территории. Здесь под городом Данцигом я был тяжело ранен и отправлен в госпиталь, а 28 августа 1945 года меня демобилизовали, и я приехал в Очер. Семь лет
ходил на костылях. Сейчас нахожусь на пенсии.
Г. Токарев; «ЗТ», 9.05.1975

ТОКАРЕВ Илья Данилович 23 08 1923 д. Петраки; призван 12 1941;
Великая Отечественная; полковник, инж. 20-й тбр на Зап. и Брян. фронтах, 209-й сд на Заб. фронте; боевые награды: орд. Красной Звезды - два,
мед. За отвагу, За боевые заслуги; тяжелое и легкое ранения; член КПСС.
ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ АРМИИ
21 июня 1941 года получил аттестат об окончании Очерской средней школы,
а 24 июня был направлен добровольцем в Златоустовское военно-инженерное училище, ускоренный курс которого окончил в декабре 1941 года. В должности командира саперного взвода и начальника инженерной службы танковой бригады участвовал
в боях под Москвой, Вязьмой, Ржевом, Брянском, в Курской битве. Дважды ранен. В
1945 году в должности командира саперной роты в составе Забайкальского фронта участвовал в Маньчжурской операции в войне с Японией.
Будучи сапером-инженером, он продолжал рисковать и в мирное время, обезТОКАРЕВ
вреживая мины, снаряды, оставшиеся после войны. Окончил Центральные курсы
Илья Данилович
по переподготовке офицерского состава. Служил в Забайкальском и Одесском военных округах. В 1954 году участвовал в учении с применением атомного оружия на Тонком полигоне, за что
впоследствии награжден орденом Мужества.
В 1964 году окончил военно-инженерную академию им. Куйбышева. Награжден пятью орденами, двумя
боевыми медалями и другими наградами, в том числе наградами Болгарии, Венгрии, Монголии и Чехословакии.
Прослужив 38 лет в армии, ушел в отставку в звании полковника и продолжил работу до 1995 года. Трагически
погиб 2 февраля 2002 года.
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Был женат, воспитал сына и двух дочерей.
Отец — Токарев Данила Иванович — Георгиевский кавалер, мать — Токарева Мария Федоровна — мать
пятерых детей. Старший брат Михаил — кадровый офицер, воевал с начала войны. Войну закончил под Кенигсбергом, где в боях потерял руку. Сестры — Прасковья и Фетиния во время войны (и после нее) работали на
военном заводе в г. Перми, младший брат Степан участвовал в восстановлении г. Севастополя.
Деревня Петраки, по рассказам Данилы Ивановича, была основана неким князем, который во времена гонений на старообрядцев собрал всю свою дворню и уехал в глухие уральские леса. Деревня просуществовала не
менее 300 лет.
Илюша начальную школу окончил в деревне Петраки, потом до 8-го класса учился в деревне Токари, куда
каждый день ходил пешком. Среднюю школу окончил в г. Очер. Жил на квартирах и по субботам на лыжах
ходил в Петраки (за 40 км) за продуктами.
Илья был целеустремленным человеком. Он много учился и был хорошим специалистом, офицером. Был
заботливым мужем и отцом.
Из воспоминаний жены Р. Нецветаевой

ТОКАРЕВ Кондратий Дмитриевич 1905 Куликовского с/с; призван
Очерским РВК 10 12 1941; Великая Отечественная; рядовой, минометчик
61-й отд. стр. морск. бр., 11-й сп 12.41-05.45, бои в Заполярье; демоб. 1945,
16 августа; боевые награды: мед. За оборону Советского Заполярья, За победу над Германией; рядовой колхозник колхоза "Большевик".
ТОКАРЕВ Константин Степанович (Стефанович) 1915 д. Савино;
призван 1939; Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; Ленинградский
фронт, 27 июля попал в окружение, участник партизанского отряда им.
Чапаева (1.04.42), соединение партизанских отрядов дважды Героя Советского Союза А.Ф.Федорова (1942-1944), участник боев 1942 - Чечеринские леса, 1943 - Клетнянские, Стрелецкие, Терещанские леса; боевые награды: мед. За победу над Германией; комбайнер.
ТОКАРЕВ Михаил Семенович 21 11 1919 призван 1939; Великая Отечественная; ефрейтор, пулеметчик, минометчик; демоб. 1946, декабрь; боевые награды: мед. За оборону Кавказа, За победу над Германией.
ТОКАРЕВ Михаил Трофимович 21 11 1924 д. Гришино Токаринского с/с; Великая Отечественная; матрос.
ТОКАРЕВ Николай Егорович 19 12 1923 д. Еремино Токаринского
с/с; призван Очерским РВК 10 03 1942; Великая Отечественная; сержант,
комотделения 20-й лыж. бр., 7-й гв.сд - комотделения разведки, 63-й гв. ап комотделения; Старая Русса, Ржев, Великие Луки, Рига; демоб. 1947, 24
апреля; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу - две, За победу над Германией; два ранения; рабочий, бригадир на ферме, кузнец в
с-зе "Земледелец".
ТОКАРЕВ Николай Иванович 1908 Суксунский район; призван Суксунским РВК 07 1941; Великая Отечественная; командир танкового б-на;
демоб. 1943, октябрь; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.,
мед. За оборону Сталинграда.

ТОКАРЕВ
Михаил Семенович

ТОКАРЕВ
Николай Егорович

ПРОРЫВ
Николай Иванович Токарев, уроженец Суксуна, в Очере поселился недавно. Сюда приехал из Гремячинска. Он
— коммунист с 1939 года. Сейчас работает вахтером Очерского машзавода. Ему 60 лет.
После тяжелого ранения в голову, которым он заканчивает приводимый ниже рассказ, Николай Иванович
семь суток был без сознания. Армейская газета сообщила о его смерти. Пришла «похоронная» и домой. Но «железный» комбат выжил.
Наш 4-й танковый корпус под командованием генерала Кравченко в октябре 1942 года вошел в состав Донского фронта, который в тот период возглавлял К.К. Рокоссовский. Мы сосредоточились в районе Клетской, на
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берегу Дона. На другом берегу против нас насчитывалось 11 дивизий противника, в основном румынских и
итальянских. Весь октябрь и до 19 ноября мы находились в обороне. Наши танки были закопаны в землю, а мы
— под танками. Немецкая авиация бомбила нас с рассвета до заката.
Но вот в полночь на 19 ноября пришел и на нашу улицу праздник: мы получили приказ на наступление. Как
только артиллерия прекратила огневую подготовку, наш танковый корпус первым вклинился во вражескую
оборону. Запомнился такой эпизод. Около станицы Клетской стояла деревушка. После нашей артиллерийской
подготовки от нее остались одни головешки. Танковый батальон, которым я командовал, шел через эти развалины, и вдруг я увидел среди них седого бородатого старика. Остановил я танк, спрашиваю:
— Дед, как ты тут уцелел?
— А я, сынки, тут родился...
Посадил я старика в танк в качестве проводника. Выехали на горку, видим, что наша артиллерия поработала
неплохо; вся местность, сколько глаз охватить может, устлана трупами гитлеровцев. Но враг начинает приходить в себя и открывает огонь.
Из моего батальона три танка было выделено в головную походную заставу. Они двигались в полукилометре впереди нас. И вот загорелся один из них, другой, третий... Подошли мы ближе к ним, в смотровую щель я
разглядел вражескую пушку и скомандовал механику-водителю старшему сержанту Кравченко:
— Дави гусеницами!
Он меня с полуслова понял, повернул, куда надо, и пушки вместе с расчетом как не бывало. Снова вперед, в
глубину обороны противника. Заехали в ложбину, в ней оказалась деревня, затем — небольшая речка. Весь ее
берег занимали немецкие блиндажи, уже оставленные гитлеровцами. Переехали речку и вышли на шоссейную
дорогу.
Первая линия немецкой обороны прорвана! Связались с командованием, докладываем обстановку и спрашиваем:
«Что делать дальше?». Командир корпуса приказал ждать остальных. Это было вечером 19 ноября.
Вдруг увидели, что из немецкого тыла нам навстречу, ничего не подозревая, едет мотоциклист, за ним —
санитарная машина. А параллельно шоссе двигается какая-то пешая колонна. Думали мы, что свои, но оказались
фашисты. Все наши 40 танков открыли по ним огонь и разогнали колонну, часть уничтожив и захватив в плен
офицера.
Подъехало наше командование, поздравило и поставило нам задачу на прорыв второй линии обороны
противника, до которой еще 70 км. И мы в ночь на 20 ноября двинулись дальше.
В одном селе остановил я свой танк у крайнего дома, стучусь. Вышла старушка. Спрашиваю:
— Бабуся, где немцы?
Она ответила, что у немцев какая-то неразбериха, все они куда-то утекли и показала нам дорогу.
Останавливаемся перед следующим селом и каждый наш танк посылает по три снаряда. Много домов загорелось. Приближаемся. У одного из домов разворачивает башню фашистский танк, но выстрелить не успел:
начальник штаба батальона лейтенант Лебедев подбил его. Мы вели огонь из пушек и пулеметов. Трассирующие пули освещали темные улицы, и мы видели вокруг много траншей. Это и была вторая линия обороны
гитлеровцев. Здесь мы уничтожили 20 вражеских танков. За селом мы догнали немецкий конный обоз, но без
возчиков — те успели скрыться, бросив лошадей.
Часы показывали пять утра, когда, согласно приказу, мы остановились в ожидании основных сил нашего
корпуса. Чуть свет приехало командование корпуса. Нас снова поздравили с успехом и представили к наградам.
А потом, заправив баки горючим, мы вновь двинулись вперед — в тыл гитлеровцев.
Снова село. Видим бегущих фашистов. Отрезая им отход, открываем огонь, но и в нас стреляют. Один из
вражеских снарядов разорвался в 3-4 метрах от моего танка. Высмотрел я немецкую пушку между двумя домами,
и мне ее удалось уничтожить с первого выстрела.
Ожесточенный бой разгорелся за селом, километрах в пяти, где оказался штаб немецкой армейской группировки. Гитлеровцы здесь сразу подбили три наших танка. Две пушки фашисты спрятали в доме, который стоял
посреди огорода. Механик-водитель Кравченко смял дом вместе с пушками. У речки мой танк встретился с немецким, я из своей пушки подбиваю его. Туг подоспела наша пехота и взяла в плен около 70 офицеров.
Еще бросок на 25 км. Снова сильный бой за село. Враг опять отступил, оставив склады с соломенными
эрзац-валенками и горами полушубков и тулупов.
Отдохнув до утра, двинулись дальше и опять подошли к Дону, но уже в районе Калача. Там, у переправ
скопилось очень много вражеских войск и техники. Оборону гитлеровцы организовали крепкую, а у нас всего
лишь одна танковая бригада Т-34 и легких танков. Но с нами был командир корпуса. Он вызвал бригаду тяжелых
танков KB, и в количестве 300 машин мы обрушились на гитлеровцев и загнали их прямо в Дон. Это было 21
ноября, на третий день нашего наступления.
По немецкой переправе перешли реку, за Доном снова был бой, мы гусеницами смяли врага и ворвались в
Калач.
После этого нашей части было приказано перерезать железную дорогу из Сталинграда в Донбасс. В освобожденных селах нас встречали как победителей. А фашисты перед нами в панике бежали. Мы настигали,
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истребляли живую силу и технику врага. На мой танк с испугу откуда-то выскочила
немецкая штабная машина. Увидев нас, повернула обратно, но уйти ей не удалось.
Прямой наводкой пустил я ей вслед снаряд. Машина перевернулась, из нее выскочили десять офицеров. Мы их из пулеметов уничтожили, а в машине обнаружили
много ценных документов.
Около ст. Советской фашисты вновь приняли оборону, но удержать наш натиск не смогли. В Советскую мы въехали вечером 22 ноября. Немецкий гарнизон
бежал, оставив несколько груженых эшелонов.
Утром 23 ноября мы встретились с войсками Сталинградского фронта. Кольцо вокруг
фашистов в районе Сталинграда сомкнулось. За этот прорыв танкисты были удостоены высоких правительственных наград. Я получил орден Отечественной войны II степени.
За трое суток наш Донской [ЮЗФ]фронт, прорвав оборону, продвинулся по тылам
врага на 220 км. С боями освободили около 15 населенных пунктов. Захвачено в
плен только нашим фронтом 73 тысячи вражеских солдат и офицеров.
А через неделю наш корпус получил последний приказ в этой беспримерной в
истории войн битве: взять аэродром, через который проходило снабжение окруженной
немецкой группировки. Этот приказ танкисты также с честью выполнили.
Затем четвертый танковый корпус двинулся на Донбасс, и ко дню завершения
Сталинградской битвы, 2 февраля 1943 года, мы уже были около Ворошиловграда.
В этот день, в бою у деревни Ильинка, мой танк подбили, я был тяжело ранен в
голову.
Н. Токарев, гв. старший лейтенант в отставке; "ЗТ", 1968

ТОКАРЕВ
Селиверст Васильевич

ТОКАРЕВ
Федор Васильевич

ТОКАРЕВ Петр Васильевич 1898 призван 01 1942; Великая Отечественная; рядовой, бои на Смоленском направлении; демоб. 1942, сентябрь;
инвалид 1-й группы;
ТОКАРЕВ Селиверст Васильевич 15 01 1917 д. Игнатьево Куликовского с/с; призван Верещагинским РВК 15 04 1938; Великая Отечественная; старшина 2-й статьи, командир отд., ТОФ; (ПВО) охрана торговых
судов, возивших в годы войны грузы из Америки, много раз их топили
подводные лодки, тонул; демоб. 1946, 4 января; боевые награды: не имеет;
ранения: нет; кузнец колхоза, совхоза.
ТОКАРЕВ Трофим Андреевич 7 08 1893 д. Гришино Токаринского
с/с; призван Очерским РВК 1943; Великая Отечественная; демоб. 1944 (не
точно), по болезни; колхозный ветеринарный санитар.
ТОКАРЕВ Федор Васильевич 1910 д. Ивановка (Ивановская) Петраковского с/с; призван Очерским РВК 1940; участие в войнах: финская 193940; Великая Отечественная; разведчик в войне с финнами, оборона Сталинграда; демоб. 1943, март, по ранению; боевые награды: орд. Красной
Звезды, мед. За победу над Германией, За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.; 10.09.42 тяжело ранен в ногу, госпиталь
в Казани; председатель колхоза им. Кирова, более 5 лет председательствовал на костылях, работал в с-зе "Токаринский".

И НА ФРОНТЕ, И В ТЫЛУ
Федору Васильевичу Токареву, инвалиду Великой Отечественной войны, сейчас семьдесят четыре года. Но
он бодр, жизнерадостен, словоохотлив. Его рассказы с удовольствием слушает молодежь. Много он повидал и
пережил на своем веку. Воевал с белофиннами, немцами, руководил колхозом, выращивал хлеб для фронта, для
победы.
— Вот такая моя судьба, — говорит Федор Васильевич.— До войны-то меня часто военкомат беспокоил, на
сборы направляли, на военную переподготовку. На таких очередных сборах и застали меня финские события.
Направили на фронт, попал в разведчики. Наша разведывательная группа много провела успешных операций,
и за это все мы были поощрены денежными вознаграждениями.
456

Когда кончилась война с белофиннами, демобилизовался, приехал в свою Ивановку, в ту самую деревушку,
которая находилась на границе с Верещагинским районом. Шесть месяцев только пробыл дома, и тут грянула
эта проклятая и страшная война. Утром по радио объявили о нападении фашистской Германии, а вечером я
получил повестку и сразу же прибыл на сборный пункт — в Петраковский сельсовет.
— На фронте я год с небольшим был, — продолжает рассказывать Федор Васильевич, — участвовал на
разных направлениях, но запомнилась мне больше всего Сталинградская битва, и не только потому, что здесь
меня тяжело ранило, а потому, что здесь решалась наша судьба, судьба советских людей.
Это было 8 сентября 1942 года. Гитлеровские полчища стремились, как говорят, с ходу захватить Сталинград. К 12 часам дня мы заняли свои места в траншеях. Командовал тогда я стрелковым отделением. И вот видим
мы движущуюся на нас немецкую лавину танков, пехоту. По траншеям передали приказ: без команды не стрелять! И в это время ударили наши «Катюши». Сразу все кругом потемнело. Взрывы снарядов, бомб, скрежет
металла, вой моторов — все грохотало с невероятной силой, горела земля. После артподготовки мы предприняли несколько контратак, ввязывались врукопашную. Отдельные немцы заскакивали в наши траншеи и здесь
они находили свою смерть. Наши бойцы не дрогнули, стояли насмерть, и фашистам не удалось на нашем
направлении продвинуться вперед. На третий день этой битвы, 10 сентября, меня ранило в ногу, три пули просквозили ее, отправили в госпиталь в город Казань. На фронт я больше уже не попал. На этом и закончилась для меня
война. За участие в битве под Сталинградом меня наградили орденом Красной Звезды.
— Вернулся я в свою Ивановку, — вспоминает Федор Васильевич. — Это было в 1943 году. Война шла, как
говорят, в полном разгаре. Не прошло и недели, избрали председателем колхоза. Отказывался: какой я председатель на
костылях? Но колхозники, можно сказать, упросили. И для меня начался второй фронт — битва за хлеб.
Народу в колхозе было мало. Женщины, старики, подростки представляли основную рабочую силу. Техника кое-какая была, да горючего не было. Единственное, что еще было в хозяйстве,— это лошадки. На них мы и
пахали, и сеяли, и боронили, и хлеб убирали, и государству зерно отправляли. Трудно было работать, но никто
на трудности не сетовал, каждый понимал, что хлеб нужен для фронта.
В уборочную страду работали днем и ночью. Днем убирали хлеб с полей, ночью молотили с таким расчетом,
чтобы уже рано утром отправить обоз с хлебом на хлебоприемный пункт, на станцию Кузьма Удмуртской АССР.
— Сейчас почему-то у нас к хлебу относятся легко, — жалуется Федор Васильевич, во время уборки потери
большие допускаются, и что удивительно — никого это не беспокоит. Попал хлеб под снег, ну и ладно. А ведь
во время войны мы дорожили каждым колоском, каждым зернышком. Помню, в августе 1944 года пионеры и
школьники колхоза имени Кирова Третьяковского сельсовета через районную газету «Сталинский ударник»
выступили с обращением ко всем юным патриотам района по сбору колосьев. В этом обращении есть такой
призыв: «Запомните, ребята! Каждая горсть добротного зерна, как пуля, как бомба фронту нужна!». И наши
ребятишки по этому призыву хорошо поработали. Они тоже внесли свои посильный вклад в дело Победы над
фашизмом.
Федор Васильевич Токарев после памятного дня Победы еще пять лет руководил колхозом. Сейчас Федор
Васильевич живет в совхозе «Токаринский» и по мере своих сил, знаний и опыта помогает молодым кадрам в
подъеме общественного хозяйства.
А. Волегов; "ЗТ", 9.05.1985

ТОКАРЕВ Федор Лукич 1906 д. Гришино Токаринского с/с; призван Очерским РВК 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, телефонист 545-й ап, 49-й гв.батареи 827-й гап 02.42-15.02.45; демоб. 1945, 15
октября; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; колхозник к-за им. Сталина.
ТОКАРЕВ Федор Семенович 1898 д. Гришино; призван 1942.
ТОКАРЕВ Федор Семенович 1892 (1898) д. Гришино; призван 1940;
финская 1939-40; призван в 1942: Великая Отечественная; рядовой; демоб.
1946; ранение в руку; колхозник.
ТОКАРЕВ Яков Егорович 13 11 1907 с. Токари; призван Очерским
РВК 09 1941; Великая Отечественная 12.04.42-9.05.45; сержант, командир
орудия, комотделения, 82-й зен.ап; боевые действия на Сталинградском
фронте, в разведке, сопровождал обозы, был в окружении; демоб. 1945, 3
ноября; боевые награды: мед. За оборону Сталинграда, За победу над Германией; ранения: нет; пекарь в с. Бородулино, продавец с. Токари, завхоз
Токаринской школы.
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ТОКАРЕВ Яков Петрович 1903 д. Гришино; призван 1941; Великая Отечественная.
ТОЛМАЧЕВ Александр Сергеевич 1918 г.
Смоленск; призван Кимрским РВК, Калининской
обл. 1941 (присягу принял в сен. 1942) Великая
Отечественная; рядовой, шофер, 16-й танк. корпус 168-й подвиж.танк.базы 10.41-05.46; Калининский, Сталинградский, Белорусский фронты; демоб. 1946, 28 мая; боевые награды: мед. За отвагу-15.09.44, За оборону Сталинграда-22.12.42, За
победу над Германией; ранение в правую ногу,
1944 г.; Кипринская МТС, колхоз "Дружба", соУдостоверение к медали
вхоз "Семеновский", ОМЗ, охранник и водитель
ТОЛМАЧЕВА
Александра Сергеевича
Госбанка.
ТОЛСТИКОВ Николай Георгиевич 27 10
1924 д. Чулки Арбажского района Кировской обл.; призван Арбажским РВК
8 08 1942; Великая Отечественная; гв.сержант, командир минометного расчета, 36-й минполк - курсант 08.42-07.43, 49-й мех.бригады - комотделения
82-мм мином. 07.43-07.45, 6-й мех. корпус 4-й танковой армии; бои по месту
дислокации армии: Орловско-Курская дуга, Каменец-Подольск, Львов, Перемышль, Сандомирский плацдарм, взятие Берлина, Праги; демоб. 1947, 29
марта; боевые награды: орд. Отечественной войны II ст., мед. За отвагу две, За взятие Берлина, За освобождение Праги, За победу над Германией,
17 благодарностей; ранение в грудь и контузия позвоночника в авг. 1943, на
Орловско-Курской дуге; ряд руководящих должностей в городе, последние
16 лет директор межрайбазы.

ТАКИХ СЛЕЗ НЕ СТЫДЯТСЯ
Историю эту рассказал мне мой отец много лет назад. Хоть и носит она личный характер, но добавляет
свой маленький штришок в общую картину войны, точнее, поведения людей на войне. Отца призвали в
Действующую армию во второй половине 42-го года, когда до восемнадцатилетия ему не хватало двух
месяцев. За плечами остались 7 классов образования и год бригадирства в вятском колхозе вместо ушедшего на фронт земляка.
На центральном театре военных действий в тот период сохранялась некая оперативная пауза и молодое
пополнение старались прогнать через «учебку», а не сразу отправлять на передовую. Вот так и оказался до
этого ни разу не покидавший своей деревни Коля Толстиков на исходе осени в лесах под Костромой.
Сначала рыли землянки, затем валили лес и стелили накаты. Деревенская сноровка помогла и отец во время
распиловки досок дольной пилой стоял всегда наверху, что требовало умения, но физически было легче.
Тыловое обеспечение тогда еще было плохим и кормили будущих бойцов неважно. Основным блюдом
был суп из селедки, при этом потроха выбрасывались на помойку. Молодым и натруженным организмам
не хватало такого пайка и парни повадились собирать селедочные головы в качестве приварка. Ясно, что после этого приступы «окопной болезни» были обычным делом, а визиты в сортир случались за ночь по несколько раз.
И, вот однажды, после такой беспокойной ночи мой отец был поставлен в караул охранять территорию учебного лагеря. Пригрело солнышко, начал сказываться ночной недосып и вскоре юный часовой уже
спал, прислонившись к ближайшему стогу. И вдруг... «Ах, ты..., я тебя,
... твою мать»! С трудом разлепил глаза и увидел над собой перекошенное от злобы лицо командира роты старшего лейтенанта Евлоева. Крепкий, горячий осетин уже успел повоевать и не нюхавших пороха новоМинометчики в бою
бранцев особо не щадил. Самое страшное, что лихорадочно шарившие
вокруг себя руки никак не могли нащупать винтовку. Трехлинейка лежала чуть в стороне за спиной ротно458

го. А по законам военного времени за утерю личного оружия полагалось известно что.
В какой-то момент старлей перестал материться, расстегнул кобуру, достал табельный ТТ и взвел курок. «Застрелю, сука»! Зловещий щелчок курка вывел часового из оцепенения. «Господи, помоги! Дяденька,
не надо»! — умолял насмерть перепуганный парнишка. Шептал имя мамы,
глотая слезы. Упав на колени пытался припасть к яловому офицерскому сапогу. Комроты, немного подумав, спрятал пистолет в кобуру. «В
следующий раз расстреляю на месте» — уже спокойней произнес он и
врезал солдату в челюсть... Кулаки у ротного были увесистые и не только
ТОЛСТИКОВ
Николай Георгиевич
моему отцу, но и другим "салажатам" не раз доводилось испытать их на себе...
с сыном. 1995 год
Как и любой мальчишка, считающий своего отца самым лучшим,
сильным, справедливым, я в запальчивости все пытался выяснить, почему солдат не мог ответить офицеру тем же. «Я его не осуждаю, это война» — был ответ фронтовика. Много
позже, отслужив в армии, я сам стал по-другому относиться к этому случаю. Наверное на фронте иначе
было нельзя. Очень часто мерилом беспечности людей в боевой обстановке была собственная смерть. А
такой метод воспитания лучше всяких политинформаций приводил в чувство вчерашних пацанов и помогал переплавке пушечного мяса в зрелых воинов.
Недолго довелось служить потом моему отцу под командованием старшего лейтенанта Евлоева. Началась битва на Курской дуге, в которой получили боевое крещение новоиспеченные бойцы 6-го гвардейского механизированного корпуса 4-й гвардейской танковой армии. В одном из боев командир поднял роту в
атаку. Стрельба велась с обеих сторон. В этой беспорядочной перестрелке одна из пуль просвистела у
самой головы бегущего впереди офицера. Чуткое ухо опытного фронтовика уловило, что это был выстрел
сзади кого-то из своих солдат. Причем, был он прицельным и лишь быстрый бег помешал стрелку точно
поразить цель. Разбирательство, проведенное после боя, как и следовало ожидать, ничего не дало, все
молчали. Только перестал старлей с тех пор бить солдат, а вскоре перевелся в другую часть.
И сколько бы лет ни минуло с тех пор, но отец, каждый раз вспоминая первые дни службы, нет-нет да
и прикрывал глаза дрожащей рукой.
С. Толстиков

ТОМАЛИН Алексей Леонтьевич 1919 д. Бурдино Верещагинского с/с;
призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок
131-й отд. стр. бат.; демоб. 1945; машинист совхоза "Очерский".
ТОМИЛОВ Александр Алексеевич 1911 п. Очер; Великая Отечественная; электрик ОМЗ.
ТОМИЛОВ Борис Михайлович 1917 п. Очер; призван Очерским РВК
1938; Великая Отечественная; мл.сержант, стрелок, наводчик 76-мм пто
67-й сп, 201-й сп 29-й истреб. противотанк.дивиз.; демоб. 1946, 26 июня; ранен в левую ногу 24.07.43, контузия 12.44; заливщик литейного цеха ОМЗ.
ТОМИЛОВА (ТИУНОВА) Тамара Анатольевна 1928; медсестра э/г
2555, 2549; руководитель кружка вязания в доме пионеров.
ТОМИЛОВА Екатерина Михайловна 23 11 1922 п. Очер; призвана
Пермским ГВК 03 1942; Великая Отечественная; гв. ефрейтор, звукоулавливатель, 72-й гв.зенит.-арт. полк; противовоздушная оборона Москвы; демоб.
1945, июль; боевые награды: мед. За победу над Германией, знак Отличник
ПВО; райисполком, районная библиотека, ветеран труда.

ТОМИЛОВА
Екатерина Михайловна

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.
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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!». 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.
- Зрелище при салюте незабываемое, — дополнила подругу Екатерина Михайловна Томилова. — В вечернем небе — сплетение кружев из лучей прожекторов и ракет разных цветов: в середине — желтые россыпи
огней, по краям — красные, зеленые. Не букеты, а целые клумбы цветов в небе. Светло, иголку можно найти. И
чувство волнения и гордости за участие в этом праздничном салюте. К нему мы шли три с половиной года, по
2-3 раза за ночь поднимались по тревоге, чтобы защитить небо Москвы от налетов вражеской авиации. Там —
наша юность, трудная и прекрасная...
Фрагмент статьи ДОРОГИ К ПАРАДУ ПОБЕДЫ, " З Т " 23.06.1977

ТОПОРКОВ
Иван Федорович

ТРОФИМОВ
Борис Иванович

ТОПОРКОВ Иван Федорович 1927; призван 1944; участие в войнах: японская 1945; демоб. 1951; боевые награды: мед. За победу над Японией, благодарность ВГК.
ТОРХОВ Михаил Васильевич 18 08 1922 д. М.-Березники Богородицкого района Кировской обл.; призван Барнаульским ГВК 8 08 1941;
японская 1945; ст.сержант, авиамеханик, Кемеровское авиаучилище - курсант 08.41-12.41, Иркутская школа авиамехаников - курсант 12.41-08.42,
851-й тяж.бап - механик 08.42-07.43, 258-й штурм. авиаполк - механик 07.43-03.47;
участвовал в боевых действиях против Японии; демоб. 1947, 30 марта; ранения: нет; уважаемый учитель физики ОСШ №1.
ТРАПЕЗНИКОВ Андрей Алексеевич 22 10 1914 д. Балатово В-Мулинского района Пермской обл.; призван Очерским РВК 20 09 1939; Великая Отечественная; сержант, комотделения, помкомвзвода 440-й зсп
8.02.40; 505-й сп 8.08.40; 223-й стр.бат., комотделения, 30.08.41; ОАИБ
8.01.42; демоб. 1943, по ранению; боевые награды: мед. За боевые заслуги1943, За победу над Германией; ранения: 13.03.43 в левую голень, 22 07.43
тяжелое в голову осколочное, инвалид войны 2-й гр.; в 1938 формовщик.
ТРОФИМОВ Борис Иванович 1920; призван 1942; Великая Отечественная; связист, Ленинградский фронт; бои под Москвой; демоб. 1945;
боевые награды: мед. За отвагу.
ТРОШКОВ Валентин Александрович 1936; призван 1956; участие в
боевых действиях: подавление контрреволюционного мятежа в Венгрии
1956, заряжающий, в/ч 34403.
ТРОЯНОВ Николай Васильевич 24 04 1921 д. Унковка Макаровского района Саратовской обл.; призван Макаровским РВК 11 04 1941; Великая Отечественная; японская 1945; ст.сержант, писарь 19-й отд.экспл. роты
14-й отд.экспл. ж/д полк; в боевых действиях 11.42-05.45, в войне с Японией по 10.1945; 3-й Белорусский, Дальневосточный фронт; демоб. 1945,
ноябрь; боевые награды: мед. За оборону Сталинграда, За освобождение
Варшавы, За победу над Германией, За победу над Японией; ранения: нет;
начальник ЖКО, инженер ОМТС ПМЗ.
ТРУБИН Иван Селиверстович 1902 д. Евсята; призван Очерским
РВК; кузнец.
ТРУБИН Поликарп Филиппович 1925 д. Евсята Спешковского с/с;
призван Очерским РВК 1943; Великая Отечественная; артиллерист; демоб.
1950; контузия; кочегар на паровозе, поммашиниста на ст. Верещагино.
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ТРУБИН Федор Филиппович 1911 д. Евсята Спешковского с/с; призван Очерским РВК; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; финская 193940; Великая Отечественная; громил японцев, финнов, германцев; ранения:
ранение в руку, потерял глаз, перебиты ребра; бригадир Евсятской бригады, заведующий фермой.
ТРУБИН Харитон Садофьевич д. Евсята Спешковского с/с; призван Очерским РВК; Великая Отечественная; оборона Москвы; демоб. в
связи с окончанием войны; мельник в Третьяковской бригаде.
ТРУБИН Яков Панфилович 1905 д. Мартино; призван Барановическим РВК 22 06 1941; Великая Отечественная; лейтенант госбезопасности 2-й мсп НКВД - разведчик, 24-й дивизии осназ г. Москва; Северный
Кавказ; демоб. 1945; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу
над Германией, За оборону Москвы; слесарь ОМЗ.

ТРУБИН
Яков Панфилович

ДИВИЗИЯ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Начало войны застало меня в г. Барановичи, где я тогда работал на Брест-Литовской железной дороге в
органах МВД оперуполномоченным ОБХСС.
Утром 22 июня ко мне прибежал дежурный и поднял по тревоге: война. Через несколько минут немецкие
самолеты уже бомбили город. Когда я прибежал в отделение, на улицах было много жертв.
Нам приказали эвакуировать гражданское население. Мы четыре дня отправляли эшелоны под вражеским
огнем с воздуха, затем по приказу выехали в Оршу. В пути наш эшелон обстреляли «Мессершмитты». Я был
легко ранен в шею. У нашего старшего лейтенанта перебило обе ноги. Пятеро были убиты. Вместе с сотрудниками
городского управления МВД нас было около ста человек. Из них целыми остались 78.
Минск мы проскочили благополучно, но город горел. В Оршу приехали под вечер. Нам приказали вылавливать сигнальщиков, помогавших вражеским бомбардировщикам при налетах поразить наиболее важные объекты. Мы задержали за три ночи нескольких ракетчиков. На четвертую ночь пришло сообщение, что в районе
Орши выброшен немецкий десант. И мы совместно с органами госбезопасности участвовали в ликвидации
десанта, но и сами потеряли 15 человек убитыми. Из вражеских парашютистов было уничтожено 10 человек и
12 мы взяли живыми.
В июле нас направили в Москву, где формировалась 2-я дивизия войск МВД особого назначения, которой
командовал генерал-майор Ветров. Я попал во взвод разведки. Началась моя армейская жизнь. Стали мы изучать
подрывное дело, учились бросать гранаты и бутылки с горючей смесью.
Первой военной зимой нас, шесть человек, командование направило в тыл противника. Задание: взорвать
мост. Во главе нашей группы шел командир взвода Быковский.
Линию фронта мы перешли ночью. Утром залегли в кустах и пролежали весь день. Нас занесло снегом.
Вечером продолжили путь к мосту. Комвзвода направил двух человек по левому берегу и двух — по правому с
задачей снять часовых. Я пополз со взрывчаткой. Когда часовых сняли, мне дали сигнал, и я подвязал под
мостом две толовые связки, вставил капсюль-детонатор и отошел метров на 200.
Быковский крутанул «адскую» машинку, как мы ее называли. Мост взлетел на воздух. Обратно мы вернулись
благополучно. Всех шестерых наградили орденами Красной Звезды.
В сорок втором нас направили в Брянские леса к партизанам. Мы им доставили тол и 8 дней обучали подрывному делу. В сорок третьем нашу дивизию перебросили на Северный Кавказ, в сорок четвертом — под Вильнюс, где мы в лесах
вели борьбу с литовскими бандеровцами, в сорок пятом наш взвод командировали
в Тильзит (Восточная Пруссия). Там участились диверсии: недобитые фашисты
бросали на дорогах «ежи», которые прокалывали шины автомобилей, создавая «пробки». А по сторонам от дорог враг ставил мины — «лягушки», препятствуя объезду.
Мы расчищали дороги для продвижения наших войск. Там мы пробыли до 9 мая и
встретили долгожданный День Победы.
Я. Трубин; «ЗТ», 9.05.1976

ТУНЕВ Василий Семенович 6 01 1920 д. Галино; призван Очерским
РВК 28 10 1939; капитан, 15-й отд.разведбат; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Японией; ранения: нет; учитель Спешковской
ср. школы.
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ТУНЕВ
Василий Семенович

ТУНЕВ
Яков Семенович

ТУРБАСОВ
Георгий Яковлевич

ТУРОВ
Александр Данилович

ТУНЕВ Иван Афанасьевич 1923 д. Харята Зотинского с/с; призван
Очерским РВК.
ТУНЕВ Иван Ефимович 7 07 1909 д. Пьянково Путинского с/с Верещагинского района; призван Кизеловским РВК 27 03 1941; Великая Отечественная; мл. лейтенант, 524-й сп 112-й сд 22-й А ЗФ; с июня по 17 июля
1941 в составе дивизии непрерывные бои, от Краславы до Невеля, "в течение 16 и 17 июля полки непрерывно отражали атаки танков и пехоты противника, дни и ночи не утихал гул артиллерийской канонады"; демоб. 1945,
23 ноября; ранения: нет; плотник ремстройконторы.
ТУНЕВ Иван Семенович 3 01 1924 д. Галино Зотинского с/с; призван Очерским РВК 20 09 1941; Великая Отечественная; лейтенант м/с,
909-й сп 247-й сд командир санвзвода Калининского фронта 15.03.4215.09.43; 09.43-9.05.45 фельдшер в том же полку и дивизии, но в составе
1-го Белорусского фронта; демоб. 1946, сентябрь; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За боевые заслуги, За освобождение Варшавы, За взятие
Берлина, 5 благодарностей ВГК; рабочий к-за "Гудок", с-за "Спешковский".
ТУНЕВ Игнатий Ильич 1904 д. Галино Зотинского с/с; призван
Очерским РВК 25 08 1941; Великая Отечественная; бригадир колхоза "Гудок".
ТУНЕВ Игнатий Ф. 1922 д. Галино Зотинского с/с; призван Очерским РВК 18 09 1941; Великая Отечественная.
ТУНЕВ Яков Семенович 1914 д. Галино Зотинского с/с; призван
Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; гв. капитан, комбатр 27-й
оиптд 181-й ап, 67-й гв.сп, 48-й гв.ап; первый бой принял под Черниговом
в августе 1941, Смоленщина, г. Великие Луки, г. Белый, Латвия, разгром
фашистов в Курляндии; демоб. 1946, ноябрь; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й, 2-й ст., Красной Звезды, ранен 27.12.44, контузия 1942,
контузия 13.08.46; предсельсовета Зотинского, предколхоза "Гудок", избач, председатель профкома в к-зе "Доброволец", снабженец, на пенсии
трудился кочегаром.
Т У П И Ц И Н Викентий Иванович 1911 д. Пашутино Костромского
района Ярославской обл.; призван Карагайским РВК 10 1941; Великая Отечественная; стрелок, связист 50-й отд.заградотряд 143-й сп 23-й гв.сд 03.4204.45; демоб. 1945, октябрь; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За
победу над Германией; ранения: в левую ногу 05.44, в голову 04.45; ЛМЗ,
литейный цех.
ТУРБАСОВ Георгий Яковлевич призван; 1936-39 на действительной службе, с 1941 в Великой Отечественной войне, рядовой; демоб. 1943.
ТУРОВ Александр Данилович 9 10 1915 д. Ераничи Б.Сосновского
района (Богатыревского с/с); Великая Отечественная; мл.лейтенант, комвзвода; 4-й сп - комотделения Брянский фронт 41-09.41, 866-й сп - комвзвода ПТР 2-й Белорусский фронт 09.43-10.43, 416-й сп 1-й Украинский
фронт 11.43-03.44; демоб. 1944, 2 сентября, по ранению; боевые награды:
орд. мед. За победу над Германией; ранения: 25.09.42 в боях на р. Десна,
27.10.43 под г. Новоград-Волынском, 3.01.44 контужен, 15.03.44 в бою за
г. Луцк тяжело ранен; электромонтер, слесарь в торге.
ТУРОВ Александр Демьянович 19 11 1908 д. Калинино Кленовского с/с Б-Сосновского района; призван Б-Сосновским РВК; Великая Оте462

чественная; связист в пехоте, на передовой; демоб. в связи с окончанием
войны; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией, За взятие Кенигсберга; ранения: контузии; тракторист в колхозе, конюх и на
разных работах.
ТУРОВ Александр Федорович 1910 д. Турово Б-Сосновского района; призван Большесосновским РВК 1939; участие в войнах: Халхин-Гол
1939; финская 1939-40; Великая Отечественная; японская 1945; призван
27.10.41; рядовой, стрелок 831-й сап. батальон 49-й осбр Западный фронт
27.10.41-30.08.43, Брянский фронт 30.08.43-20.09.43, Белорусский фронт
20.09.43-1.01.44, Волховский фронт 1.01.44-15.02.44, Ленинградский фронт
15.02.44-15.05.44, Прибалтийский фронт 15.05.44-20.01.45, Белорусский
фронт 20.01.45-9.05.45, Дальневосточный фронт; демоб. 1946, 9 июля;
боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны 1-й ст., мед.
За боевые заслуги, За оборону Ленинграда, За оборону Москвы, За победу
над Германией, За победу над Японией, благодарности ВГК; ранен при
боевых обстоятельствах в 1939 г. на р. Халхин-Гол, ранен 25.12.41 под
Москвой; до призыва работал в колхозе, после демобилизации в Очере
завхозом в ОСШ №1, д/с №15, компрессорщиком в РМЗ.
ТУРОВ Иван Андреевич 5 01 1920 д. Ераницы Б-Сосновского района; призван Большесосновским РВК 15 09 1940; Великая Отечественная;
рядовой, стрелок, артиллерист 161-й сп - стрелок, 1221-й сп - оруд.номер
25.07.41-9.05.44 Карельский фронт; фронтовые бои, с 5.10.41 по 19.12.41
находился в окружении; демоб. 1946, 8 июля; боевые награды: мед. За оборону Советского Заполярья, За победу над Германией; ранения: нет; плотник РСУ на ОМЗ.
ТУРОВ Иван Данилович 1904 (1903) д. Турово Б-Сосновского района; призван Очерским РВК 1941 (не точно); Великая Отечественная; писарь при штабе (не точно); демоб. 1945; боевые награды: орд. Красной
Звезды, мед. награжден; учитель начальных классов в восьмилетней школе, стаж 42 года, из них 19 лет в восьмилетней школе, отличник народного образования.
ТУРОВ Савватей Прокопьевич 12 09 1916 д. М.Турово Кленовского с/с Б.Сосновского района; призван Б.Сосновским РВК 23 06 1940; Великая Отечественная;
лейтенант, командир взвода 113-й арт.-пулеметной батареи, Ленинградский фронт; оборона
Ленинграда; демоб. 1945; боевые награды: мед.
За оборону Ленинграда, За победу над Германией; ранения: нет; мастер деревообделочного
цеха ОМЗ, награжден медалью За доблестный
труд.
Т Ю Т И К О В Андрей Алексеевич 1915 д.
Черная; призван Очерским РВК 1941; участие в
войнах: японская 1945; ефрейтор, оружейник 90й отд.пулеметный батальон; демоб. 1946; боевые
награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.;
ПМК-2.
ТУРОВ
Т Ю Т И К О В Борис Григорьевич 1911 д.
Савватей Прокопьевич
Малахи Куликовского с/с; призван Очерским
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ТУРОВ
Александр Демьянович

ТУРОВ
Александр Федорович

ТУРОВ
Иван Данилович

ТЮТИКОВ
Григорий Лукич

ТЮТИКОВ
Иван Алексеевич

ТЮТИКОВ
Константин Григорьевич

РВК 16 02 1943; Великая Отечественная; рядовой, сапер, разведчик;
1218-й отд. роты связи 02.43-05.45, 14-й отд. дор. бат. 4-й танк. бриг.;
Кенигсберг; демоб. 1945, 30 октября; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., мед. За взятие Кенигсберга, За боевые заслуги, За победу над Германией; ранения: тяжелые ранения в левую
руку в июле 1943 и правый глаз в октябре 1943; работал в Очерском
лесоучастке.
Т Ю Т И К О В Григорий Лукич 1925; призван 01 1943; Великая
Отечественная; рядовой, водитель, Корсунь-Шевченковская операция, освобождение Европы; боевые награды: мед. За боевые заслуги,
За победу над Германией, благодарности ВГК.
Т Ю Т И К О В Иван Алексеевич 15 06 1919 д. Черная; призван
Очерским РВК 15 10 1939; участие в войнах: японская 1945; ефрейтор, связист 1121-й ПАП август-сентябрь 1945; демоб. 1946, август,
возвращался с Курильских островов; боевые награды: мед. За победу
над Японией; кузнец машзавода всю жизнь 1936-69, награжден орденом Ленина, после выхода на пенсию работал 13 лет в ДРСУ.
Т Ю Т И К О В Иван Егорович 1915 д. Черная; призван Очерским
РВК 06 1939; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; с июля 1941 по
октябрь 1941 в Великой Отечественной войне, рядовой, стрелок, пулеметчик 1035-й сп (в Монголии 1939 602-й сп), Западный фронт по
октябрь 1941; инвалид 1-й группы.
Т Ю Т И К О В Иван Кузьмич 17 09 1918 д. Марчата Верещагинского района; призван Верещагинским РВК 1938; Великая Отечественная; мл.сержант, орудийный номер 307-й ап 17.10.41-9.05.45 1-й, 2-й
Белорусские фронты; демоб. 1945; боевые награды: мед. За победу
над Германией, За взятие Берлина; ранения: ранен в правую руку,
лопатку и ногу; с 1955 работал разнорабочим в Третьяковском отделении с-за "Спешковский".
Т Ю Т И К О В Константин Григорьевич 1906 п. Павловский; призван Очерским РВК 07 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; рядовой, пулеметчик; освобождение Выборга;
демоб. 1944, по ранению; боевые награды: орд. Славы, мед. За победу над Германией; ранен.
Т Ю Т И К О В Михаил Георгиевич 8 11
1925 д. Морозово; призван Очерским РВК 18
01 1943; Великая Отечественная; рядовой старшина, старшина саперной роты; 375-й
сп 01.43-07.43 пулеметчик, 12-й танк. бригады 07.43-11.43 механик-водитель, 48-й учеб.
стр.дивизии 11.43-02.44 минометчик, 02.4411.45 ком. стр. отделения; в боевых действиях не участвовал; демоб. 1950, 19 апреля; награды: мед. За боевые заслуги, За победу над
Германией; ранения: не имел; помощник маТЮТИКОВ
шиниста паровоза, тракторист Очерской
Михаил Георгиевич
МТС, лесник Очерского лесничества.
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ТЮТИКОВ Николай Вуколович 19 12 1914
д. Пермечата Спешковского с/с; призван Очерским РВК 9 10 1941; Великая Отечественная; ст.лейтенант, политрук, Ленинградский фронт; боевые
награды: мед. За отвагу; ранения: ранение в голову, контузия, инвалид войны 2-й группы; заведующий Кисляковской школой.
ТЮТИКОВ Петр Иванович 21 12 1915 д.
Черная; призван Очерским РВК; Великая Отечественная; лейтенант, командир взвода станковых
пулеметов 10-й сд СЗФ 23.06.41-17.07.41; демоб.
ТЮТИКОВА
ТЮТИКОВ
1945; боевые награды: мед. За боевые заслуги (за
Петр Иванович
Фаина Александровна
бои в августе 1941), За победу над Германией; ранение в руку; слесарь, экскаваторщик,
2-я гр. инвалидности, слесарь литмеха, кладовщик торга.
Т Ю Т И К О В Тарас Алексеевич
1924 д. Черная; призван Очерским РВК
1942; Великая Отечественная; ст.сержант, командир установки "Катюша";
демоб. 1948; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За взятие Берлина, За
победу над Германией; ранен; работал в
колхозе, совхозе.
ТЮТИКОВ Филипп Иосипович
1911 д. Пермечата Спешковского с/с;
призван Очерским РВК 21 10 1941; Великая Отечественная; сержант, войска
НКВД, 1-й Украинский, 2-й Белорусский; участвовал в боях под Волоколамском; грузчик на складе.
ТЮТИКОВА (ЗОТОВА) Фаина
Александровна 30 12 1923 д. Зотово Наберухинского с/с; призвана Верещагинским РВК 8 07 1944; Великая Отечественная; формирование прошла в 80
ОПС, авиасигнальщица, телефонист
1007-й отд. батальон связи (входил в состав действующей армии 11.08.449.05.45) при 131 стрелковом корпусе,
Карельский фронт; освобождение Заполярья; несколько дней на передовой, но
которые никогда не забудет, вспоминая
- плачет; демоб. 1945, август; боевые награды: мед. За оборону Советского Заполярья, За победу над Германией, блаБлагодарности Верховного Главнокомандующего
годарность ВГК; Верещагинское АТП.
ТЮТИКОВОЙ Фаине Александровне

465

Т Ю Ш Е В Павел Иванович 1921; участие в войнах: финская 193940; Великая Отечественная; мл.сержант, стрелок, пулеметчик станкового
пулемета 1941-42, 69-й стр. батальон 2-й Белорусский фронт; штурм линии Маннергейма в финскую войну, тяжелые оборонительные бои, фронтовые бои, взятие Берлина; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За
победу над Германией; ранения: два ранения, контузия; плотник ОКСа
Очерского машзавода.
РАСПИСАЛСЯ НА РЕЙХСТАГЕ
Обломком бутового камня он нацарапал на стене поверженного рейхстага,
на куполе которого развевалось иссеченное пулями алое знамя Победы:
«Долой фашистов! Они хотели праздновать в Москве, а мы празднуем в Берлине.
Тюшев».
Хватил он через край всякого лиха. Рядовым стрелком штурмовал «линию
Маннергейма» в финскую — проваливался по горло в ледяную воду болот Карельского перешейка. Строил укрепления на Дальнем Востоке.
Весной сорок первого воинскую часть, где он служил, перебросили в Литву. Расположились в десятке километров от Каунаса. В ночь на 22 июня Павел
Тюшев дневалил по взводу и утром услышал гул самолетов, взрывы бомб.
— Ребята, никак война... Каунас горит...
Из комсостава первым прибежал политрук.
— Товарищи, война началась. Взять оружие!
Кто-то высказал мысль, что неплохо бы позавтракать, но тут немецкие самолеты начали бомбить соседний аэродром, досталось и пехоте, укрытой в
ТЮШЕВ
березняке.
Павел Иванович
С боями и в окружении отступали до Москвы, били врага сбоку и сзади,
встречались с партизанами, кормились у местного населения. Иногда наши
самолеты сбрасывали боеприпасы и продовольствие. В Москве недельку отдохнули, и — снова в бой у
самых стен столицы.
Павел Тюшев гнал врага от Москвы уже не винтовкой, а ручным пулеметом. Это оружие в умелых руках
— пехоте добрая поддержка, а для противника — первая мишень. За пулеметчиком охотились вражеские
снайперы, старались его придавить гусеницами танков, накрыть из орудий и минометов.
На первое ранение поначалу особого внимания не обратил. В горячке боя, когда руки словно приросли
к пулемету, оторвало вражеской пулей одну фалангу указательного пальца. Сам перевязал и снова открыл
огонь. Через сутки палец начал чернеть. Положили солдата в госпиталь и отрезали еще столько же. Под
Великими Луками угодил под бомбежку, тяжело ранило в ногу, выбило несколько зубов, контузило, засыпало землей.
Чью-то кровь в него вливали, в ногу пристроили металлические пластинки для усиления поврежденных костей, заодно и зубы стальные вставили. А один осколочек с ноготок в
голове так и остался.
Вернулся в строй и успел к началу наступления на Берлин, видел мощный
свет зенитных прожекторов, ослепивших врага в первую ночь последнего штурма.
Павел Иванович около 15 лет работает в ОКСе Очерского машзавода, имеет три ходовых специальности: он — каменщик, плотник и стекольщик. Бывший пулеметчик, 30 лет назад расписавшийся на рейхстаге, сейчас в бригаде В.
К. Широбокова строит 70-квартирный дом ОМЗ по улице Калинина.
Н. Рязанов; "ЗТ", 9.05.1975

-УУСАНИН
Петр Агапович

У С А Н И Н Петр Агапович 1914 М.Танья Куединского района; призван Куединским РВК 7 09 1939; участие в войнах: финская 1939-40; Великая Отечественная; японская 1945; связист, шофер 682-й отд. бат. связи
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5.07.41-9.05.45, 59-й отд.гв.бат.связи 9.08.45-3.09.45 3-й Белорусский
фронт; бои с финнами, громил немцев и японцев; демоб. 1946, 11 октября; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За боевые заслуги, За победу над Германией, За победу над Японией; механик конторы разведбурения.
УСТАЛОВ Александр Иванович 3 03 1925 д. Шустики Частинского района; призван Частинским РВК 17 02 1942; Великая Отечественная;
гв.сержант, минометчик, командир 45-мм орудия, 1-е Ленинградское пехотное училище, курсант с 1.01.43, 15-й гв. возд.-дес. бр., заряжающий
06.43-02.44, 105-й гв. Венской Краснознаменной сд, 349-й гв.сп, 3-й батальон, батарея 45-мм пушек 02.44-12.45; 2-й Украинский, 3-й Украинский
фронты; разгром танковой группы немцев в районе оз. Балатон в составе 11-й танк. дивизии и овладением ряда крупных городов в марте 1945;
демоб. 1945, 31 декабря; боевые награды: мед. За отвагу - две, За победу
над Германией; осколочное ранение в спину, от разрыва гранаты; до
призыва работал учителем Осинской школы, 1945-50 учитель Частинской ср. школы, 1950-62 учитель русского и нем. языков школ Перми №№
10, 17, 22, в 1962 директор школы №24 Перми, 1967 воспитатель, учитель
русс. языка и литературы, учитель труда в Очерской спецшколе.
УСТИНОВ Игорь Степанович 2 10 1925 г. Свердловск; призван
Ленинским ГВК, г. Пермь 27 12 1942; Великая Отечественная; мл.лейтенант, авиатехник, Карельский фронт 10.42-01.44; демоб. 1955, декабрь;
боевые награды: мед. За победу над Германией; ранений нет; РМЗ, леспромхоз.
У Ф И М Ц Е В Иван Васильевич 1918; призван 1939; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; с 1941 в Великой Отечественной войне, рядовой,
телефонист, фронтовые бои с немецкими фашистами под Старой Руссой, Москвой, Тихвином; демоб. 1946; боевые награды: мед. За победу
над Германией.
УШАКОВ Иван Спиридонович 1910; призван Очерским РВК 7 07
1941; Великая Отечественная; прошел формирование в Кунгуре, 243-я
танк.бриг.; тракторист Павловского завода.

УСТАЛОВ
Александр Иванович

УСТИНОВ
Игорь Степанович

-ФФАДЕЕВ Борис Павлович 30 01 1923 г. Кизел; призван Кизеловским РВК 5 05 1943; Великая Отечественная; ст. сержант, старший орудийный мастер 49-й пабр, Северо-Западный фронт 25.06.41-01.43, 2-й Украинский фронт 1943-45; демоб. 1945, 10 августа; боевые награды: мед.
За победу над Германией; ранений нет; мастер, инженер-смотритель,
ОКС, ОГМ Очерского машзавода.
ФАДЕЕВ Кирилл Иванович 1926 д. Екимята Овчанковского с/с;
призван Очерским РВК 19 11 1943; Великая Отечественная.
ФЕДОРОВ Владимир Николаевич 25 12 1911 г. Пэрнов (Пярну)
Эстонии, призван Первоуральским РВК Свердловской обл. 6 11 1933;
Великая Отечественная; подполковник в отставке: комвзвода 110-й танковый полк ЮЗФ 28.06.41-20.08.41; демоб. 1959; 8 июня, по болезни;
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УФИМЦЕВ
Иван Васильевич

боевые награды: орд. награжден за выслугу лет, мед. За победу над Германией; ОИПТ - преподаватель автодела, спецшкола.
ФЕДОРОВ Капитон Федорович 1919 д. М.Пужмезь Кезского района, Удмуртия, призван Кезским РВК 3 09 1939; участие в войнах: японская
1945; сержант, 252-й кав. дивизии; Дальневосточный фронт; демоб. 1946;
июнь; тракторист совхоза "Очерский".
ФЕДОСЕЕВ Ефрем Степанович 15 02 1908 д. Карсоново (д. Якишево); Великая Отечественная; рядовой; боевые награды: мед. За победу
над Германией; ранен; газосварщик ЦМК на ОМЗ, награжден орд. Знак
Почета.
ФЕОДОРОВ Степан Федорович 1912 д. Кив-касса Калининского
района Чувашской АССР, призван Калининским РВК 25 06 1941; Великая
Отечественная; рядовой, артиллерист, минометчик, гвардеец 883-й корпусной ап - орудийный номер 06.41-03.42, 165-й гв.мин.полк - минометчик 120-мм 03.42-06.43, 94-й отд.пул.-арт.бат., 1243-й отд.телегр.-строит,
роты; бои под Новгородом в 1941, оборона Ленинграда; демоб. 1945, 17
декабря; боевые награды: мед. За оборону Ленинграда, За победу над Германией; ранения: дважды (25.09.42), первый раз в ногу; колхоз "Дружба",
работа в совхозе.
ПО-ГВАРДЕЙСКИ
На третий день Великой Отечественной войны я ушел в армию. А 7 июля 1941
года уже получил первое боевое крещение под Новгородом в 883-м корпусном
артполку. Меня ранило в ногу. После госпиталя направили в 165-й минометный
полк. Под Синявиным нам присвоили звание гвардейцев.
Воевали по-гвардейски. Жизни своей не щадили. Сил тоже не жалели. Мины
носили на себе по болоту за 8-10 километров. Многие мои боевые товарищи там
геройски погибли — Фетисов, Гусев, Кондратьев... Наш командир взвода лейтенант Бондаренко говорил: «Если ранят в руку — рук здесь много лежит, в ногу—
и ног много, в голову — найдем и голову, и — бегом догонять фашистов».
Снова я был ранен и признан нестроевым. Поставили меня наблюдателем в
укрепрайоне. Высматривал, где у немца огневые точки, передавал сведения командиру батареи.
Однажды он взял с собой 12 бойцов, и я пошел с ними, чтобы указать путь к
одной вражеской землянке.
Напали на фашистов врасплох, они все спали, землянку зажгли, одного офицера забрали с собой. Достали тут хлеба, колбасы. Вернулись без потерь.
За оборону Ленинграда меня 20 августа 1943 года наградили медалью.
С. Федоров, пенсионер; д. Березники Лужковского сельсовета

Таня Савичева
(1930-1.06.44)

ФЕОФАНОВ Иван Феофанович 1908 д. Шаркошна Аликовского
района, Чувашия, призван Аликовским РВК 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, орудийный номер 780-й ап 09.41-03.44; демоб. 1944, август,
по ранению; ранения: 1 тяжелое ранение, 1 легкое ранение; колхозник кза им.Калинина.
ФЕТИСОВ Сергей Александрович 1913; эвакуированный, призван
Очерским РВК 23 03 1943 (13.07.41); Великая Отечественная; прошел формирование в Кунгуре, 243-й танк. бриг. 10-й Уральский добровольческий
танковый корпус; Павловский завод.
ФИЛАТОВ Михаил Иванович 16 01 1919 с. Перемское Добрянского
района; призван Кизеловским ГВК 2 04 1940; Великая Отечественная; старшина, начальник радиостанции 15-й зап.танк. полк 08.41, 17-й отд. полк,
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Северо-Западного фронта, бронебатальон Ленинградского фронта, 286-й
сп, 90-й Краснознаменной дивизии Ленинградского фронта, 124-й
отд. полк связи, Ленинградский фронт, 1-й Украинский фронт; фронтовые
бои, освобождение Польши, Чехословакии, Литвы, Латвии, Германии;
демоб. 1945, 19 ноября; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За оборону Ленинграда; ранение в правое бедро апрель 1943, по май 1943 в госпитале; заведующий школой, учитель начальных классов, после войны в
Очерском районо, райисполкоме - завотделом культуры, с 1960 в отделе
пропаганды Очерского РК КПСС.
ПИСЬМО С ФРОНТА
Адресовано детям детского дома п. Павловский, эвакуированным с Украины. В
детском доме работала жена Михаила Ивановича.

Здравствуйте, дети!
Письмо ваше я получил и от имени того подразделения, в котором я
нахожусь, отвечаю.
Письмо пришло как раз
тогда, когда мы громили немецкие укрепления, перемалывая его живую силу и
технику у стен Ленинграда.
Враг цепляется за каждую
кочку, но бежит под напором наших войск на Запад.
Недалек тот день, когда на
нашей священной земле не
останется ни одного немца
и других наймитов, вроде
финнов, румын, итальянцев и многих легионов, набранных из уголовников
оккупированных немцами
районов. Много этой нечисти перебито. Я, ребята,
действовал в этих боях на
бронемашине. Много гадов
отправили в землю мы в
этих боях. За образцовое выполнение заданий командования по борьбе с
немецкими захватчиками мне присвоено воинское звание старший сержант. Вот, ребята, и все о моих успехах. Некоторые мои товарищи представлены за эти бои к правительственным наградам СССР.
Вы, эвакуированные с Украины, знаете по газетам, что наша доблестная Красная Армия с успехом очищает ваши родные места от фашистской нечисти. Освобождены Ростов, Ворошиловград, Харьков, идут бои в
Донбассе. Еще несколько таких ударов и враг будет изгнан с нашей земли. Скоро Украина будет вновь Советской!
Для того чтобы скорее изгнать врага с нашей территории, нужна всевозрастающая помощь фронту. Эту помощь мы ощущаем, ощущают это
и немцы на своем хребте. Эта помощь — удары погребального колокола
для Гитлера и его своры.
Для вас, ребята, задача - лучше учится и помогать чем можете взрослым.
Для лодырей и лентяев нет места на нашей земле, это пособники фашистской
своры. Честь и хвала таким учащимся, как Федорова Наталья, Шевченко Оксана, Давыдов Григорий, Верная Муня и другие. У нас, бойцов и командиров
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ФИЛАТОВ
Михаил Иванович

ФИЛАТОВ
Михаил Иванович

Красной Армии, есть герои, как Максимец, Бархатов, Балянин, Чернигов и
другие, которые показали себя в последних боях.
Такой ученик, как Черноглаз Леонид, достоин порицания, ему надо понять, что в этой обстановке от него требуется только одно — лучше учится, это
не так уж много. Мы, Красная Армия, защитим его будущее от немецкой кабалы. Я думаю, он поймет, что нужно лучше учиться, и мы будем друзьями.
24.02.43,
Действующая армия

ФИЛИН
Сергей Егорович

ФИЛИМОНОВ Петр Яковлевич 12 04 1921 д. Скобели Верещагинского района; призван Верещагинским РВК 12 09 1941; Великая Отечественная; сержант, командир отделения 8-й роты 3-й батальон 422-й сп
170-й сд под Ленинградом, Старой Руссой; демоб. 1942, 12 декабря по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранение 5 мая 1942
(Октябрьск. ж/д Красный Октябрь) под Ленинградом; пенсионер.
Ф И Л И Н Сергей Егорович 1926; воспитанник Очерского детдома;
призван Очерским РВК 08 1942; доброволец, Великая Отечественная;
школа юнг Северного флота на Соловецких островах, моторист, бронированный малый охотник БМО; боевые награды: мед. Ушакова; после службы закончил институт, жил в столице Киргизии г. Фрунзе, работал инженером-механиком в домостроительном комбинате и в Министерстве с/х
Киргизии, за добросовестный труд имел много поощрений.

ЮНГА-ХУДОЖНИК СЕРГЕЙ ФИЛИН
Есть в нашем доме семейная реликвия — массивный, в сафьяновом переплете альбом. Сверкающие золотом Герб СССР и название «Память о службе на Краснознаменной орденов Нахимова и Кутузова Дунайской
флотилии», оттиснутые на лицевой стороне обложки, еще до раскрытия его, вызывают у меня трепетное волнение. Стоит открыть первую страницу, и спустя десятилетия после завершения службы во флоте, начнутся встречи со своими боевыми друзьями. Их много, десятки. На груди каждого — ордена и медали, Почти все, как наша
прославленная часть — 1-й отдельный гвардейский Белградский дивизион 1-й Краснознаменной КерченскоВенской бригады речных кораблей Краснознаменной орденов Нахимова и Кутузова Дунайской военной флотилии — прошли боевой путь от стен Сталинграда через Черное море по Дунаю до столицы Австрии — города
Вены.
Не буду рассказывать о своих сослуживцах, поведаю о помещенной на первой странице альбома большой
фоторепродукции с картины «Русские моряки в Вене». Написана она бывшим юнгой Северного Флота Сережей
Филиным.
Сережа — мой друг. До ухода в школу юнг мы с ним учились в одной школе. Рано потеряв родителей, оба
воспитывались в Очерском детском доме. Там и зародились наши первые увлечения: я полюбил фотодело,
Сережа — рисование.
Большое применение творчество Сережи нашло в школе юнг. Случилось так, что мы оказались в разных
ротах. После завершения строительства землянок надо было хорошо оформить свое жилье. Хозяевам кубриков
мотористов особо заботиться об этом не приходилось — Сережа за короткий срок
так разукрасил их землянки, что рота по оформлению их наглядной агитацией
заняла в школе первое место. А вот у нас с этим дело было неважно. Тогда Сережа
решил прийти роте радистов на помощь. Все свободное время, по договоренности
командиров рот, проводил у нас. Для каждой землянки нарисовал по одной картине, отражавшей победы русского и советского флота.
После окончания школы юнг наши фронтовые дороги разошлись. Я уехал на
Волжскую военную флотилию, а Сережа остался на Северном флоте. В части, где
он служил, прослыл не только отличным специалистом, но и хорошим художником. Правда, его творчество сводилось и периодическому обновлению оформления кубриков корабля. Юнге в свободное от боевых походов время хотелось пиЮнга Сергей ФИЛИН
сать большие полотна, а приходилось ограничиваться небольшими набросками
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морских боев, пополнением и без того большого количества рисунков в своих многочисленных альбомах, героями которых были товарищи по службе. Об этом он мне поведал в одном из своих писем.
Особенно Сережа скучал по "настоящим делам, как боевым, так и творческим, в зимние месяцы, во
время вынужденных стоянок на базе, находясь на берегу. Скука: не воюем, единственное утешение — рисование, да и то так... по мелочам", — писал он и очень интересовался ходом моей службы. В ответных
фронтовых треугольничках я сообщал ему, что на Дунае попал в дружную матросскую семью; что ни член
экипажа — то и настоящий герой, поучиться воевать есть у кого. Коротко сообщил об участии в боях по
освобождению Румынии, Югославии, Венгрии, Чехословакии, Австрии. Писать подробнее времени не
было, шли бои и бои. А вот после завершения войны наши письма стали объемистее. В одном из писем я
сообщил ему, что по воле комсомольцев своей гвардейской части специальность корабельного радиста
пришлось сменить на должность освобожденного комсомольского работника, что, исполняя свои обязанности секретаря, часто приходится бывать в Вене — столице Австрии.
Сережу интересовало абсолютно все. Он писал и писал. Просил рассказать, как выглядит австрийская
столица, центральная комендатура, украшена ли она, чем и как, какие здания стоят рядом, каковы их архитектурные особенности, каково движение на улицах города, есть ли зелень, архитектурные памятники,
часто ли в Вене бывают моряки...
Однажды, будучи на трехдневном семинаре комсомольских работников, проводимом политотделом,
используя свободные от занятий вечера, усевшись в скверике возле Центральной комендатуры, хорошо
видя ее здание и прилегающую площадь с соседними строениями, я написал своему дружку такое письмо,
что даже сам ахнул — размером чуть ли не в ученическую тетрадь. Описал не только то, что он просил, но
и многое другое. В частности, рассказал о том, что вместе с группой штабных офицеров недавно был в
Центральной комендатуре города Вены, обошли исторические места австрийской столицы, возле Центральной комендатуры сфотографировались.
«Во время этой «процедуры» мне довелось стоять рядом с командиром дивизиона Героем Советского
Союза Барботько, — похвастался я. — Он большой, а я против него чуть ли не в два раза меньше, —
словом, настоящие Пат и Паташон, смотреть, наверное, будет смешно, — ехидничал я над собой. — Тут же
на площади, когда мы фотографировались, был приехавший на своей «амфибии» командующий Дунайской флотилией Герой Советского Союза контр-адмирал Холостяков и другие моряки. Посетовал на то,
что у нас в части нет хорошего художника, после семинара предстоит вести большие оформительские
работы, а рисовать и писать толком никто не умеет...»
К моему удивлению, на мой обширный труд Сережа ответил коротенькой запиской:
«Молодец! — писал он. — Вот это письмо так письмо! Есть над чем подумать и поработать можно...»—
и замолчал. Молчал несколько месяцев. Я тем временем активизировал комсомольскую работу, готовились
к достойной встрече 1-й комсомольской конференции частей Центральной Группы войск, на которую
был избран с правом решающего голоса (Мандат № 87 об избрании на конференцию войсковой части
48828, подписанный генерал-майором танковых войск Кладовым, ныне хранится в Кунгурском районном
архиве, а копия — в музее «Юнга» при ГПТУ-16 города Перми). Корабли все время находились в районе
боевой подготовки, моряки осваивали новые виды оружия, вели учебные стрельбы, а мне, помимо этого,
приходилось еще «выкраивать» время на обновление наглядной агитации в матросском клубе и кубриках
моряков. Задача состояла в том, чтобы к приходу кораблей на зимнюю стоянку все, как говорил помощник
начальника политотдела по работе среди комсомольцев капитан-лейтенант Боровой, — было «в ажуре», на
«большой».
Ко дню открытия конференции основное оформление было сделано, и неплохо. Проверявший нашу
работу командир дивизиона капитан-лейтенант Барботько сказал:
— Вроде бы все хорошо, но чего-то все-таки не хватает. При чем, нужного, значительного... Подумайте!
Поразмыслить время найти еще можно, а вот сделать что-то было уже некогда. Шло подведение итогов
соревнования на лучший отряд, катер, определялись лучшие специалисты... На следующий день должна
была открываться комсомольская конференция частей и соединений Центральной Группы Войск (ЦГВ).
Проходила она во дворце Франца-Иосифа. Все было очень торжественно. Таких больших мероприятий во время войны не проводилось — не до этого было, да и за всю жизнь не видел. К тому же мне было
поручено быть на ней председательствующим. Кульминационной точкой конференции было выступление перед комсомольскими делегатами генерал-майора Кладового, давшего немало ценных указаний по
организации работы комсомольских организаций в новой, мирной обстановке, укреплению бдительности
и поддержанию высокой чести воинов, несущих службу за рубежом своей Родины.
Генерал говорил интересно и так увлекся выступлением, что мне, как председательствующему, пришлось прервать его и напомнить о соблюдении установленного конференцией регламента, за что многие
меня в тот день осудили, ведь я был всего-навсего старшиной второй статьи, а выступающий — генералом,
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командиром крупнейшего соединения войск. Однако генерал за то, что «не спасовал перед начальством», в
перерыве похвалил.
Наш разговор был прерван раздачей только что доставленной делегатам почты. Стоявший со мной
генерал получил письмо из дому, а мне вручили тщательно упакованный рулон чего-то большого и увесистого.
— Что это такое? — ахнул генерал. — Нельзя ли посмотреть? — Подошли и другие делегаты.
Посылку вскрыли сообща. Содержимое всех удивило. В ней было большое — размером примерно два
на три метра — полотно картины «Русские моряки в Вене».
Посмотрев на нее, я тут же догадался, что она написана по моему объемистому письму. Так вот зачем
мой юный друг расспрашивал всякие подробности, касающиеся австрийской столицы!
— А ведь похоже, даже очень! — воскликнул Кладовой.
— Кто этот художник, так умело передавший на холсте нашу комендатуру? Нельзя ли с ним познакомиться? Где он? Такая картина будет украшением нашей комендатуры...
С моего согласия, картину вывесили в клубе, и была она в нем ценным украшением. Руководство дивизиона за присланный подарок и правдивое изображение русских моряков за пределами Родины наградило
юнгу-очерца Почетной грамотой, которая была выслана Сереже на Северный флот незамедлительно вместе с сопроводительным благодарственным письмом.
Подошло время демобилизации. Я уже собирался в родные края, на Урал. Перед самым отъездом товарищи по службе устроили мне прощальные проводы, преподнесли памятные подарки. Была среди них и
фоторепродукция с картины моего друга Сережи Филина «Русские моряки в Вене».
— Картину с собой ты, конечно, не возьмешь, — сказал начальник политотдела бригады, — так возьми
хоть репродукцию с нее. Пусть она тебе напоминает о своем боевом друге, ни с чем по крепости не сравнимой бескорыстной флотской дружбе.
С тех пор, куда бы меня судьба ни забросила — в Москву, Пермь, столицу моего родного Коми-Пермяцкого автономного округа — город Кудымкар или далекое кунгурское село Калинино, она всегда со
мной, в альбоме, рядом с боевыми флотскими друзьями.
А о том, как сложилась служба у автора картины на далеком Севере, я почти ничего не знал. Писал он
о себе исключительно скромно, не вдаваясь в подробности.
О его судьбе кое-что, совсем немного, я узнал от его сослуживцев лишь после войны, будучи на одном
из деловых совещаний председателей областных советов юнг-ветеранов в Москве.
В годы войны Сережа, как рассказывают они, служил на БМО (бронированном малом охотнике). Корабль чаще всего охранял караваны, когда буксиры и тральщики тянули баржи с оружием и боеприпасами.
Нелегкие были это походы. Часто перед караваном шли тральщики, в их тралах то и дело взрывались
мины — почти после каждого такого взрыва корабли молниеносно стопорили ход. Останавливались, когда мины подрезались тралом и всплывали. В любом случае у моториста должна быть немедленная реакция,
потому что промедли минуту, корабль заденет мину и пойдет ко дну.
Моряки знали, если вахту несет юнга Филин, значит, беды или какой-нибудь оплошности быть не
может.
— Серьезный, деловой паренек был, — рассказывали его фронтовые друзья. — За прилежную службу
много раз поощрялся, в том числе отпуском на родину, ездил в свой детский дом, награжден медалью
Ушакова.
В последний раз Сережу Филина боевые друзья видели 7 ноября 1972 года в Москве, куда по приглашению красных следопытов школы № 203 он приезжал на закладку памятника «Героям-североморцам, погибшим в войне 1941-45 гг.».
Своей подруге по детскому дому Кате Вдовиной (Челпановой) в те годы он писал: «Памятник представляет собой огромный камень, привезенный с берегов Баренцева моря, где мы воевали, и поставленный на
постамент. Потом сделают грани, на которых золотыми буквами будут нанесены имена всех погибших
товарищей».
После службы во флоте Сергей Егорович Филин, как стало известно недавно, окончил институт, жил
в городе Фрунзе — столице Киргизской ССР, работал инженером-механиком в домостроительном комбинате и Министерстве сельского хозяйства Киргизии. За добросовестный труд имел много поощрений.
18 апреля 1982 года он скончался.
А фоторепродукция с картины, на которой среди других моряков Дунайской флотилии изображен и я,
напоминает о его беззаветном и бескорыстном служении Родине, народу, партии, флоту и своим друзьям.
А. Леонтьев, председатель Пермской группы юнг-ветеранов ВМФ;
"Знамя труда", 27 апреля 1985
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Ф И Л И П П О В Авдей Николаевич 1888 д. Оськино (Осипы) Третьяковского с/с; призван Очерским РВК 06 1943; Великая Отечественная.
Ф И Л И П П О В Василий Васильевич 14 03 1917 д. Осипы Третьяковского с/с; призван Очерским РВК 1937, 1941; Великая Отечественная; японская 1945; сержант, стрелок-радист, начальник телефонной станции, 11-й
гв. тяж. тп прорыва, Центральный фронт (оборона Москвы); наступление
на Волоколамск, Ржев, Невель, Витебск; демоб. 1946; боевые награды: орд.
Красной Звезды, Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу над Германией, За победу над Японией, благодарность ВГК; ранен при освобождении 30-й А из окружения, второй раз при наступлении на Витебск, подбили танк, горел; вневедомственная охрана в Очере.
ТЕ СУРОВЫЕ ДНИ НЕ ЗАБУДУТСЯ
ФИЛИППОВ
Шел ноябрь сорок первого года. Мы к тому времени уже третий месяц прохоВасилий Васильевич
дили военную подготовка в одном из запасных полков на Южном Урале. Многие
из нас, тогдашних новобранцев, не считали себя новичками в военном деле. Перед самой войной действительную отслужили. Еще не успели, конечно, забыть ратную науку. Я, например, в ночь на новый, сорок первый год,
домой после демобилизации вернулся. Служил в отдельном батальоне связи на Дальнем Востоке. Чуть больше
полгода минуло — снова гимнастерку пришлось надевать и брать винтовку в руки.
И не мне одному из нашей семьи. На фронт в разное время ушли четверо, и наша мать, Аграфена Павловна,
одна осталась. Отец, Василий Фомич, участник гражданской войны, колхозный пчеловод, с февраля сорок
второго стал зенитчиком в подмосковном городе Рублево. Старший брат, Николай, учителем был, в редакции
районной газеты в Очере перед войной работал, воевал на юге. Демобилизовался в звании капитана. Младший
брат, Владимир, стал минометчиком и кавалеристом.
Сидим, значит, мы в запасном полку. А с фронтов идут тревожные вести. Фашист к Москве рвется. Бой,
считай, у самых окраин. Мы же в такое время в тылу прохлаждаемся. И вот однажды, в октябре, к нам генерал
приехал. Мы говорим ему:
— Почему нас здесь держат? Немец к Москве подошел. Отправляйте на фронт!
— Еще придется подождать, — говорит генерал.— Всему свое время. Будет и вам жарко. А пока терпите.
Перед самыми октябрьскими праздниками наша часть с первым эшелоном выехала в сторону Москвы. Под
Рыбинском мы выгрузились и пошли пешком. Потом опять нас немного поездом провезли и снова высадили,
на этот раз в Малоярославце. А у нас не было пока ни обмундирования, ни оружия. Здесь только и стали на
солдат походить.
Из Малоярославца опять пешим порядком на запад двинулись. Уже больше месяца прошло, как мы на
фронт выехали, а пороху все еще толком не нюхали. Гитлеровцев той порой, после 5 декабря, от Москвы
отогнали на приличное расстояние. Мы шли по дорогам великой битвы, видели лишь следы ожесточённых
сражений и слышали рассказы о подвигах защитников столицы. Наш пеший путь пролегал и через разъезд
Дубосеково. Ничем не примечателен, никому из нас не известен был он поначалу, когда мы приближались к
нему. Командир нашей роты, старший лейтенант Унжаков первый сообщил нам, что три недели назад, 16
ноября, у этого разъезда насмерть стояли 28 бойцов, что недавно в этих местах погиб генерал И.В. Панфилов, в
дивизию которого входили и те 28.
Наш первый бой с противником произошел 14 декабря у Торжка. Боевое крещение огнем мы выдержали и
убедились, что бить врага можно. Затем был большой бой в районе Ржева. А вот Сычевка оказалась крепким
орешком и не раз переходила из рук в руки. С утра до вечера нас бомбили и обстреливали из пулеметов вражеские самолеты. А потом мы оказались от своих частей отрезанными. Но и в окружении мы вели упорные бои.
Продовольствие и боеприпасы нам сбрасывали самолеты малой авиации — «кукурузники».
При очередной атаке под Сычевкой рано утром, еще темно было, ранило командира нашей роты Унжакова.
Он тоже уралец. По профессии банковский служащий, участник гражданской войны.
Командир батальона Ремизов, уроженец Ленинграда, приказал мне вынести комроты в безопасное место, в
лесок. По глубокому снегу, вернее, под снегом, потащил я старшего лейтенанта. А он дядька был здоровый, и
упарился я крепко. Но отдыхать некогда. Тащу потихоньку и, как крот, снег головой рою. Вдруг где-то рядом,
кажется, прямо под нами, мина ударила. Помню только, что подбросило нас вместе со снегом кверху... Очнулся
в санбате. В трёх местах осколки меня продырявили. На этом и кончилось мое участие в битве под Москвой 30
лет назад.
Много лет прошло с тех пор, многое стерлось в памяти, но декабрьские дни под Москвой в сорок первом,
где я получил боевое крещение, никогда не забудутся.
В. Филиппов, ст.сержант запаса; "ЗТ", декабрь 1971
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ФИЛИППОВ
Иван Михайлович

ФИЛИППОВ Василий Цасович 1907 д. Оськино (Осипы) Третьяковского с/с; призван Очерским РВК 14 10 1942; Великая Отечественная;
колхозник колхоза им. С.М. Кирова.
ФИЛИППОВ Евстигней Григорьевич 1906 д. Оськино (Осипы) Третьяковского с/с; призван Очерским РВК 08 1941; к-з им. СМ. Кирова.
ФИЛИППОВ Ефтифей Григорьевич 6 09 1906 д. Оськино; призван
Очерским РВК; трудармия на Дальнем Востоке, во время войны с Японией;
демоб. "по причине болезни - контузия"; в связи с контузией признан инвалидом 1-й гр.; выполнял в колхозе посильную работу.
ФИЛИППОВ Иван Михайлович 1922 д. Оськино; призван Очерским РВК 22 07 (август) 1941; Великая Отечественная; лейтенант, командир
взвода станковых пулеметов, пехотное училище (шесть месяцев, сокращенный курс) 139-й сд 30-й армии Калининского фронта, Ржев, боевое крещение принял в бою 31.07.42; демоб. 1948, 22 мая; боевые награды: мед. За
боевые заслуги, За победу над Германией; тяжелое ранение под Ржевом,
после госпиталя в маршевых ротах готовил пополнение; колхозник колхоза им. С.М. Кирова, столяр в ОКСе Очерского машзавода, столяр ремстройгруппы ОЭС.

ВСТРЕЧА С МАРШАЛОМ
Однажды наша пехота расположилась на привале. Прошел ливень. Артиллерия завязла. И тут из-за леса
вынырнул на бреющем полете немецкий бомбардировщик Ю-88. Взвод Филиппова дружно пальнул по самолету из винтовок. Почти каждый боец успел сделать по два-три выстрела. Загорелся один мотор, экипажу
удалось сбить пламя. Вспыхнул второй, и «Юнкерс» рухнул.
На белом коне прискакал командир полка и сказал:
— Молодцы! Оказывается, и мы умеем воевать.
Где-то между Ржевом и Калинином в дивизию приезжал К.Е. Ворошилов, и взводу Ивана Филиппова доверили обеспечить охрану маршала. Климент Ефремович провел учения, высказал замечания, беседовал с солдатами и сержантами, офицерами и генералами. А для предстоящего боя нашей пехоте, в том числе и взводу
Филиппова, пришлось стать... лесорубами: рубить два километра просеки, чтобы протащить пушки. Встреча с
легендарным героем гражданской войны, прославленным маршалом, его напутствия придавали бойцам силы и
мужество.
Ровно через месяц после начала Великой Отечественной войны, 22 июля сорок первого, Иван Филиппов с
группой призывников уехал в армию.
Было ему тогда 18 лет. Работал столяром в ОКСе Очерского машзавода, строил школу рабочей молодежи,
гостиницу. Иван с напарником, 60-летним плотником, набело стругал после окантовки каждое бревно рубанком
с двумя ручками.
До призыва он был уже почти наполовину солдатом, после работы проходя военную подготовку, сдал нормы на значки «Ворошиловский стрелок», ГТО, ПВХО, ГСО. Да и образование по тем временам было подходящим — семь классов. Направили его в пехотное училище.
За шесть месяцев напряженной учебы прошел сокращенный курс командирской науки (вместо двух довоенных лет). Принял взвод станковых пулеметов в формируемой 139-й стрелковой дивизии. Боевое крещение
получил 31 июля сорок второго под Ржевом.
Там же, под Ржевом, в августе сорок второго лейтенант Иван Филиппов был тяжело ранен. А после госпиталя в маршевых ротах готовил пополнение для фронта. День Победы встретил в Калужской области. И еще три
послевоенных года служил в воздушно-десантных войсках.
Сейчас Иван Михайлович — столяр ремстройгруппы Очерских электрических сетей. Это — второе место
работы за всю его трудовую жизнь. Здесь он - председатель цехового комитета профсоюза.
Н. Рязанов; "ЗТ", 9.05.1977

ФИЛИППОВ Иван Савватеевич 2 08 1895 д. Ортенки Нововознесенского с/с; призван Очерским РВК 18 02 1942; Великая Отечественная; рядовой, зенитчик; Западный фронт 08.42-09.42, Центральный фронт 08.43-09.43; форсировал Днепр, Березину, Буг, воевал на Орловско-Курской дуге, бои
за Бахмач, Конотоп, Бобруйск, Минск, Брест, Ковель; демоб. 1944, октябрь, по ранению; боевые на474

грады: мед. За боевые заслуги, За победу над Германией; ранения: контузия;
кузнец колхоза.
ФИЛИППОВ Николай Иванович 7 01 1915 д. Оськино Третьяковского с/с; призван Очерским РВК 24 12 1941; финская 1939-40; Великая Отечественная; гв. сержант, шофер 631-й сп, командир автоотделения, 558-й сп
замкомавтовзвода, 302-й гв.мин.полка, ЮЗФ 12.1941, Сталинградский фронт
01.1943, Степной фронт 07.1943, 2-й Украинский фронт 12.1944; демоб. 1945,
28 ноября; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., мед. За отвагу, За боевые заслуги, За победу над Германией, За оборону Сталинграда,
шесть благодарностей; ранен 27.12.1942; шофер, слесарь в леспромхозе до
пенсии.
ФИЛИППОВ Николай Петрович 22 05 1918 д. Оськино; призван
Очерским РВК 06 1941; Великая Отечественная; старшина, специалист полевых кабельных линий 69-й сп 06.41-10.41, 255-й инж.бат. - ком.отд. связи
10.41-04.42, 77-й сп - ком.отд.связи 04.42-10.42,25-й стр.лыжн.бр. - ком.отд.
связи 10.42-04.43, 9-й отд. роты связи - старшина 04.43-04.44, 61-й отд.бат.связи - старшина роты 04.44-11.45; демоб. 1945, ноябрь; боевые награды:
орд. Красной Звезды, мед. За боевые заслуги, За победу над Германией; ранений нет; тракторист, комбайнер к-за "Путь к коммунизму", бригадир Третьяковского отделения.
ФИЛИППОВ Николай Савватеевич 14 12 1923 д. Оськино; призван
Очерским РВК 3 03 1942; Великая Отечественная; рядовой, шофер, стрелок
18-я мех. стр. бр. 03.42-05.42 - стрелок, 1-й автополк 02.43-06.43 - курсант,
8-я гв. мех. бр. 06.43-11.45; демоб. 1946, 15 мая по болезни; боевые награды:
орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу над Германией, За победу
над Японией; тяжелое ранение в грудную клетку и руку 28.07.1942; колхоз
им. С.М. Кирова, шофер.
ФИЛИППОВ Павел Иванович 1926 д. Оськино; призван Очерским
РВК 12 11 1943; Великая Отечественная; рядовой; к-з им. С.М. Кирова.
ФИЛИППОВ Петр Михайлович 1906; Великая Отечественная; рядовой, водитель, стрелок 182-й пап 01.44-05.44, 89-й стр.бат. 05.44-08.44; боевые награды: мед. За победу над Германией; контузия; единоличное хозяйство.
ФИЛИППОВ Самуил Григорьевич 2 09 1923 д. Оськино; призван
Очерским РВК 5 05 1942; Великая Отечественная; гв. сержант, радиотелеграфист 406-й отд.гв.мин.дивизион 11.12.42-9.05.45 303-й гв.минполк; демоб.
1946, 27 декабря по болезни; боевые награды: мед. За оборону Сталинграда,
За отвагу, За победу над Германией, благодарность ВГК; ранений нет; тракторист в колхозе, с-зе "Спешковский".
ФИЛИППОВ Сафон Григорьевич 16 12 1918 д. Оськино; призван
Верещагинским РВК 21 01 1940; Великая Отечественная; рядовой, стрелок
21-й кав.полк 22.06.41-15.08.41, 73-й зсп; демоб. 1945, 29 сентября; ранений
нет; учитель сельской школы.
ФИЛИППОВ Тихон Васильевич 1915 д. Коточиги Овчанковского
с/с; призван Очерским РВК 31 07 1942; Великая Отечественная; "был на
войне, вернулся".
ФИЛИППОВ Феофант Иванович 1921 д. Оськино; призван Очерским РВК 1 09 1941; Великая Отечественная; к-з им. С.М. Кирова.
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ФИЛИППОВ
Иван Савватеевич

ФИЛИППОВ
Николай Иванович

ФИЛИППОВА
Людмила Ивановна

ФРОЛОВ
Федор Федорович

ХИРЕВ
Ксенофонтий Федотович

ФИЛИППОВ Филарет Михайлович 1912 г. д. Коточиги Овчанковского с/с; призван Кизеловским РВК 12 05 1942; Великая Отечественная;
автоматчик, комотделения 19-й отд.лыж.бат. 957-й сп 01.43-05.45; демоб.
1945, 17 октября; боевые награды: орд. Славы 3-й ст., мед. За победу над
Германией; рядовой колхозник.
ФИЛИППОВ Филипп Савельевич 1911 д. Оськино; призван Очерским РВК 29 06 1941; Великая Отечественная; рядовой колхоза " Кирова".
ФИЛИППОВ Цас Ф. 1894 д. Оськино; призван Очерским РВК 18 02
1942; Великая Отечественная; колхозник колхоза им. СМ. Кирова.
ФИЛИППОВА Людмила Ивановна 1916 призвана 22 06 1941; Великая Отечественная; ст.сержант, медсестра 81-й сд 2-й Укр. фронт; демоб.
1945, дек.; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Германией.
Ф И Л Ю Т И Н Борис Никонорович 24 01 1925 г. Волгоград (Царицын,
с 1925 до 1961 Сталинград); призван Чусовским РВК 18 01 1943; Великая
Отечественная; рядовой, 978-й сп - разведчик 01.43-02.44,112-й отд.разведроты - разведчик 02.44-03.45,268-й сп - стрелок; демоб. 1948,10 марта; боевые награды: орд. Славы 3-й ст., мед. За победу над Германией, знак Отличный разведчик; ранения в голову и ноги, инвалид 2-й гр.; механический
завод, шофер, электрик, термопластавтоматы.
ФРОЛОВ Федор Федорович 4 01 1918 г. Александров Владимирской
обл.; призван Александровским РВК 10 1938; Великая Отечественная; ст.лейтенант; 543-й иптап 65-й А ген. Батова П.И. 2-й Белорусский фронт; окружение фашистов в Бобруйске, бои на Одере; демоб. 1947; боевые награды:
орд. Красной Звезды, Отечественной войны 2-й ст., мед. За освобождение
Варшавы, За победу над Германией, благодарность; ранен под бомбежкой,
11 осколков; председатель артели, директор заготконторы, замдиректора
техникума, председатель артели, директор пищекомбината, ОМЗ - зам. гл.
механика.

-ХХАРИТОНОВ Иван Харитонович 1913 Красноармейский район Чувашской АССР; призван Красноармейским РВК 14 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 28-й ск 29.08.41-21.09.41, по 1945 находился в
немецком плену; демоб. 1945, 28 октября; колхоз "Дружба".
Х И Ж Н Я К Федосий Минович 1909 д. Обухово Киевской обл.; призван Калининским РВК 23 12 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 113-й сп 23.12.41-24.07.44, партизан бригады им. Рокоссовского; боевые
награды: мед. За победу над Германией; рабочий гортопа.
ХИРЕВ Ксенофонтий Федотович 1891; призван 07 1943; Великая Отечественная; рядовой, эвакогоспиталь № 1017; демоб. 1947; боевые награды:
мед. За победу над Германией, За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
ХЛЕБНИКОВ Яков Иванович д. Мироновское Дебесского района Удмуртской АССР; призван Нытвенским РВК 22 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, минометчик, БАО 1941-43; 71-й сп, 131-й сп 1943-45; наступление под Уманью, Кировоградом, Варшавой; демоб. 1945, 14 октября; бо476

евые награды: мед. За победу над Германией, 2 благодарности ВГК; ранение
под Уманью, второе под Корсунь-Шевченковским, во время разгрома окруженных немцев.
Х О М К И Н Александр Осипович 11 11 1925 Чувашия, призван Фокинским РВК Пермской обл. 11 11 1943; Великая Отечественная; сержант, сапер, старший шифровальщик 233-й отд. стр. батальон НКВД 20-й стр. бр.;
освобождал Западную Украину от банд украинских националистов-бандеровцев; демоб. 1950, 28 января; участковый оперуполномоченный Фокинского ОВД, 1956 переехал в Очерский р-н, работал разнорабочим в совхозах, с 1974 в Н. Талице оформителем до пенсии.
ХОМЯКОВ Федор Федорович 1914 с. Петропавловское Б-Сосновского района; призван Очерским РВК 19 09 1939; Великая Отечественная;
гв.ст.сержант, замкомвзвода разведки 291-й ап 06.41-02.44; демоб. 1944, 25
июля, по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу, За
оборону Сталинграда, За победу над Германией; тяж. ранение в правое плечо 18.02.44; учитель физкультуры восьмилетней школы.
ХОХРЯКОВ Николай Петрович 1910 п. Очер; призван Очерским РВК
07 1941; Великая Отечественная; рядовой, телефонист 81-й сп, 22-й ап,
194-й тяж.пуш.арт.бриг. 5.08.41-05.45; демоб. 1945, 22 ноября; боевые награды:
мед. За оборону Ленинграда, За победу над Германией; ранения в ногу и
руку, тяж. ранение в грудь; кузнец 4-го разряда в стройконторе.
ХОХРЯКОВ Сергей Михайлович 1 10 1922 п. Очер; призван Очерским РВК 30 06 1941; Великая Отечественная; курсант летной школы, капитан; авиатехник по вооружению, 107-й отд.авиаполк связи, 189-й авиаполк,
2-й Белорусский фронт; 167-й гвардейский штурмовой авиаполк, 10-й гв.авиадивизии, 2-й ВА, 1, 2, 3 Украинские, 2-й Белорусский фронты; ЯсскоКишиневская операция; демоб. 1947; боевые награды: орд. Отечественной
войны 2-й ст., мед. За взятие Будапешта, За освобождение Белграда, За победу над Германией, 12 благодарностей ВГК; два тяжелых ранения: 1-е черепное, 2-е позвоночник, 3-е ключица правой руки, контузия, все в 1944;
ряд руководящих должностей в городе.

ХОХРЯКОВ
Сергей Михайлович

ХОХРЯКОВ
Сергей Михайлович

На фронте наш земляк СМ. Хохряков оказался через неделю после начала Великой Отечественной войны.
Его в числе первых выпускников двух десятых классов ОСШ № 1 призвали в действующую армию. Попал в
свердловскую летную школу. Небом «заболел» еще будучи школьником и даже делал попытку поступить в
летное училище после окончания 9 классов. Но тогда медицинская комиссия забраковала юношу, найдя небольшой изъян в развивающемся молодом организме. Конечно же, потом после отбора на фронт, об этом и не
вспомнили или «не заметили».
В летной школе за короткое время он обучился управлять самолетом У-2, даже успел самостоятельно налетать по ноябрь 41 г. более 3 часов. Успел бы и больше, но летную школу расформировали. Сергей Михайлович
попал в Ленинградское авиатехническое училище, эвакуированное на Южный Урал. Оттуда он вышел сержантом, механиком по вооружению самолетов. Около года служил в запасном авиационном полку, обучая летный
состав обращению с пушками и пулеметами.
С декабря 1943 г. и до конца войны был на фронтах - 2-м Белорусском, 1-м, 2-м, 3-м Украинских. Сначала
воевал в авиаполку связи, обслуживал самолеты У-2. При вражеской бомбежке под городом Сарны был контужен и
после госпиталя получил назначение в 10-ю гвардейскую штурмовую авиационную дивизию, с которой прошел
боевой победный путь через Украину, Польшу, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Австрию.
В Югославии дивизия базировалась девять месяцев. Летчики вели воздушные схватки над Венгрией, в том
числе у озера Балатон. Наземные службы обеспечивали полеты, а между боями обучали летный состав Югославской Народной армии. Старший сержант Хохряков был преподавателем и инструктором по авиационному
вооружению - теории и практике. Работать приходилось много. Штурмовая авиация делала ежедневно до десят477

ка боевых вылетов. Каждый самолет при возвращении на аэродром, пока ремонтники латали пробоины, вооруженны обеспечивали полным боекомплектом. А это ни много, ни мало - до 400 килограммов, более 300 снарядов для двух пушек и около двух тысяч патронов к трем пулеметам.
Довелось авиатехнику Хохрякову вместе с товарищами отражать в Румынии атаку немецких пехотинцев на
аэродром, когда вражеские силы превысили наши в десятки раз. Ветеран считает, что тогда от верной гибели
полторы сотни советских авиаторов спасли соседи - зенитчики, обрушив на фашистов минометные залпы
«катюш». Наши зенитчики же однажды по ошибке подбили трофейный транспортник, на котором добирались до
очередного западного аэродрома, опережая летчиков-штурмовиков, гвардейцы-механики, техники авиаполка. В числе
их был и С.М. Хохряков. Пилоты-асы тогда дотянули до земли и совершили вынужденную посадку.
Прославленная 10-я штурмовая авиадивизия закончила войну в Венгрии. Входила дивизия в состав 2-й воздушной армии. В этой армии водили в бой авиационные подразделения, части и соединения такие выдающиеся
военные летчики, как Г. Береговой, И. Кожедуб, А. Покрышкин, Н. Каманин, Г. Байдуков и другие.
В 1947 году техник-лейтенант Сергей Михайлович Хохряков снял авиационные погоны и переключился на
гражданскую жизнь. Хотя потом военную гимнастерку приходилось надевать еще не раз, когда по линии военкомата отправляли на переподготовку. В честь 55-летия Победы С.М. Хохряков получил звание майора в отставке. Бывший авиамеханик по вооружению окончил высшую партийную школу, вечерний техникум, годичные
курсы факультета хозяйственных руководителей. Занимал руководящие должности в районе, 29 лет проработал
на Очерском машзаводе.
Пока позволяло здоровье, ежегодно накануне великого праздника Победы Сергей Михайлович ездил на встречи с
однополчанами. На память об этих встречах у него хранятся несколько фотоальбомов, есть газетные вырезки с воспоминаниями друзей-однополчан, книга о боевом пути 2-й воздушной армии. Столь же бережно хранит ветеран и 13
благодарностей Верховного главнокомандующего за участие в освобождении советских, польских, румынских и других иностранных городов. Это тоже - неувядающая и немеркнущая память о войне.
Н. Гулина; "ОК", 6.05.2005

ХРЕНОВ Аркадий Федорович 02 1900 п. Очер; призван
расквартированным в Очере Верхнеуральским полком 4-й
Уральской дивизии 09 1918; доброволец, участие в войнах: гражданская 1918-21; финская 1939-40; Великая Отечественная; японская 1945; генерал-полковник инж.войск 1944; от рядового сапера до начальника Главного военно-инженерного упр. Красной Армии; 1961 вышел в отставку; боевые награды: Герой Советского Союза, орд. награжден, мед. награжден; с 1916 пом. мастера столярн. цеха Верхнетуринского з-да, 1917-18 преподаватель труда, студент Очерского ср.тех.училища, 1918-61 служба
в армии, до конца дней общественная работа, член Советского
комитета ветеранов войны.
МОСТЫ К ПОБЕДЕ
Фрагменты книги.
Вся жизнь А.Ф. Хренова связана с нашими доблестными Вооруженными Силами, в составе которых он прошел путь от рядового сапера до
начальника Главного военно-инженерного управления Красной Армии.
ХРЕНОВ Аркадий Федорович
О многих интересных встречах и событиях повествуется в мемуарах
«Мосты к победе». Но главное внимание автор уделяет Великой Отечественной войне. Со знанием дела и в очень доступной форме рассказывает он об участии руководимых им инженерных войск в героической обороне Одессы и Севастополя, в битве за Ленинград и в других незабываемых событиях,
включая боевые действия на Далънем Востоке.
Книга рассчитана на самый широкий круг читателей.
Первый в своей жизни мост я построил летом 1919 года. Впрочем, сказать «построил» было бы слишком
большим преувеличением. Я, скорее, присутствовал при сем. Хотя именно мне, помощнику командира саперной роты, и надлежало определить весь порядок работы, организовать дело. Но как тут быть, если я не только не
умел строить мосты, но и никогда не видел, как это делается? Пришлось целиком положиться на опыт старшины роты, бывшего саперного фельдфебеля Михаила Михайловича Бушуева. Он и взялся за работу, сказав мне:
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— Сиди и смотри. Запоминай. Научишься — будешь сам строить. Не научишься — значит, не твоя это
стезя...
Стоит ли говорить, что я неотрывно следил за каждым шагом Михаила Михайловича, стараясь запечатлеть в памяти все до мельчайших подробностей.
Наглядный урок этот запомнился мне крепко. Уже следующий мост я смог построить сам, почти без
подсказок. И дело тут не только в том, что юношеская память была цепкой, а желание научиться сильным.
К такой переимчивости в работе меня подготовил весь предшествующий образ жизни. Ведь то, что впитано с ранних лет, неизбежно сказывается на формировании привычек, взглядов, характера, да и всего отношения к окружающему миру. Вот почему мне кажется нелишним немного рассказать о своей детской и
юношеской поре.
Родился я в феврале 1900 года в Очере Пермской губернии. Сейчас это город, районный центр. А тогда
Очер был рабочим поселком с трехтысячным населением. Стоял он на речке с тем же названием, да еще
вдавался в него большущий пруд. Вода и зелень очень красили поселок — к окраинам его подступал
густой лес. Небольшие, в основном одноэтажные, дома отделялись друг от друга рощицами и огородами.
Хозяйство поселяне вели полунатуральное.
Местной достопримечательностью и предметом гордости жителей была красивейшая на Урале церковь
Михаила Архангела с курантами, отбивавшими каждую четверть часа. В те годы не только поселок, но и не
каждый уездный город мог похвастаться собственным театром. А у нас он был. Летом на гастроли к нам изредка
приезжали даже столичные труппы. Зимой в театре с упоением играли местные любители-театралы.
Но, конечно, главную славу Очера, перешагнувшую губернские масштабы, составлял не театр и не
затейливый божий храм, а железоделательный завод. Наша семья была накрепко связана с заводом, хотя
специализировалась она на дереве, а не на металле. Отец мой, Федор Васильевич, потомственный краснодеревщик, отдал заводу шестьдесят лет жизни. Кроме меня в семье было еще три сына и четыре дочери.
Поэтому мать наша, Мария Николаевна, женщина талантливая, способная ко всякому художественному
ремеслу, вынуждена была изготавливать на продажу самодельные расписные клеенки для столов. Старшие
дети, как только подрастали, шли работать. Брат Михаил проходил трудовую школу в цеху у отца, потом
перешел в механический, а оттуда — на мельницу. Второй брат — Сергей, поработав под началом отца,
перевелся в чертежники. Эта профессия была ему ближе: он увлекался живописью. Сестра Лиза устроилась
на конфетную фабрику — если можно назвать фабрикой несколько комнат, в которых двенадцать девушек готовили немудреные сладости...
Зимними вечерами мать, бывало, возьмет в руки гитару и, казалось бы, ни с того ни с сего запоет. Глядь
— вокруг нее собирается вся семья, и один, другой начинают подпевать. Стройный семейный хор звучал
так, что редкие прохожие на улице останавливались послушать: «Душевно поют Хреновы!». А бывало и
так, что отец достанет флейту, кивнет нам: «А ну-ка, сыновья!» Младший — Леня, сам от стола два вершка,
тянется за гармонью-двухрядкой, Сережа, наш лучший музыкант, берет гитару или мандолину, я — балалайку, и начинается репетиция. Разучивали мелодии на слух, нот никто не знал. А в воскресенье устраивали домашние концерты. В такие минуты забывались все житейские трудности, на душе становилось хорошо и покойно, крепло чувство семейной слитности и взаимной приязни.
Так мы отдыхали.
Со временем Сергей стал реже бывать с нами: он возглавил любительский струнный оркестр, в который вошли его сверстники. Я старался заменить брата и в домашних делах, и семейных концертах, но мать,
посмеиваясь, говорила: «Нет, ты не музыкант, руки у тебя топорные».
Восьми лет я пошел в Очерское двухклассное училище. Потом занимался в школе ремесленных учеников. Проходили в ней и алгебру, и геометрию, и начало тригонометрии.
В 1916 году я окончил ремесленную школу с дипломом подмастерья. Стал помощником мастера в
столярном цехе на Верхнетуринском заводе. Знаний, сноровки, да и сил у меня для этого хватало, хотя
уставал, конечно, очень.
<...> События развивались динамично. 11-го моряки-тихоокеанцы высадили десант разведчиков в
корейском порту Юки (Унги). На другой день туда были переброшены основные силы десанта. Тогда же
началась высадка в Расине (Наджине), а сутки спустя — и в Сейсине (Чхонджине). На помощь десантам,
пополнение для которых шло морем, устремились вдоль побережья соединения 25-й армии. Путь Квантунской к отступлению в метрополию был отрезан.
Весть о десантах невольно вызвала в памяти давние, но незабываемые события. Как наяву, увидел я
Феодосию, корабли, дерзко входящие в занятый врагом порт и высаживающие батальоны прямо на прича-
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лы... На этом цепочка ассоциаций не оборвалась. Мысли настойчиво кружили вокруг Харбина и Гирина —
главных объектов нашего наступления. У меня появилась идея, с которой и пошел к Мерецкову:
— Есть предложение, Кирилл Афанасьевич, по скорейшему захвату Харбина и Гирина.
— Интересно! Докладывай, что там тебя осенило.
— Надо срочно готовить и высаживать там воздушные десанты.
— А ты разве не знаешь, что у нас нет парашютных полков?
— В том-то и суть, что парашютисты не потребуются. У нас достаточно транспортной авиации. Десанты можно высадить прямо на аэродромы, после посадки самолетов. Сыграем на полной внезапности.
— Ну что ты, что ты, — быстро, в присущей ему манере произнес Мерецков. — И не говори! Это
авантюра чистой воды.
— Почему авантюра? Я кое-что рассчитал...
— Нет, нет, — заключил командующий. — Не будем об этом...
Однако идея о высадке воздушных десантов не была похоронена.
Через два дня, когда главная группировка продвинулась вперед уже на полторы сотни километров, меня
вызвал Мерецков.
— Ну, Аркадий Федорович,— спросил он,— готовы твои десанты?
— Готовятся, товарищ командующий, под непосредственным руководством подполковников Забелина и Крутских, — ответил я.
— Вот и хорошо. На днях они могут пригодиться. Если японцы взорвут в Харбине и Гирине мосты
через Сунгари, нашим войскам придется там долго топтаться. Стало быть, задача десантов: захватить мосты
и не допустить их разрушения. Готовь людей и жди команды...
С этого часа подготовка десантников приобрела вполне конкретный характер. Предстоящую операцию мы окрестили между собой операцией «Мост».
Десанты конечно же формировались в 20-й штурмовой бригаде. В каждый из отрядов входило сто
пятьдесят человек. Это были отборные, испытанные саперы-штурмовики, в основном из тех, кто участвовал в захвате туннелей. На вооружении у них имелись автоматы, пулеметы, огнеметы, гранаты, заряды взрывчатки. Оснащались отряды и радиостанциями «Север».
Все бойцы получили планы города с обозначенными путями от аэродромов к мостам и другим важным
объектам. Офицеры разведуправления фронта и переводчики проводили с будущими десантниками занятия. Предусматривались все возможные варианты действий. Скрупулезно отрабатывалась радиосвязь.
16 августа Муданьцзян наконец пал, и 1-я Краснознаменная двинулась на Харбин. Еще двумя днями
раньше японское правительство приняло решение о капитуляции, но приказ о прекращении военных
действий в войска не поступил. Квантунская армия продолжала сражаться. Ее штаб обратился к советскому
командованию с просьбой прекратить наступление, но свое обещание сложить оружие ничем не подкрепил. 17 августа главком А.М. Василевский ответил командующему японской Квантунской армией О. Ямадо: «Предлагаю... с 12 часов 20 августа прекратить всякие боевые действия против советских войск на всем
фронте, сложить оружие и сдаться в плен... Как только японские войска начнут сдавать оружие, советские
войска прекратят боевые действия».
Но враг не сдавался.
18 августа штаб фронта решил начать операцию «Мост». Отряды погрузились на самолеты. Первый
отряд возглавил И.Н. Забелин. С ним следовал представитель фронта генерал-майор Г.А. Шелахов,
уполномоченный вести переговоры о капитуляции с японским командованием. Вторым отрядом командовал Д.А. Крутских. Военный совет здесь представлял гвардии полковник В.И. Лебедев.
Во второй половине дня транспортные машины взмыли в воздух. Их прикрывали истребители и сопровождали бомбардировщики. Первый отряд взял курс на Харбин, второй — на Гирин. Около семи
часов вечера оба отряда благополучно приземлились в назначенных местах. Их появление было столь
неожиданным, что противник не оказал никакого сопротивления. Аэродромная охрана разбежалась. Наши
десантники овладели аэродромами со всеми их объектами и службами.
«Вскоре после приземления, — вспоминал потом командир первого отряда десанта, действовавшего в
Харбине, Иван Николаевич Забелин,— оказался в плену начальник штаба Квантунской армии генераллейтенант Хата с группой генералов и офицеров. Он был доставлен в советское консульство, где генералмайор Шелахов вручил ему ультиматум о капитуляции. Генералу Хата было также заявлено, что в случае
отказа будут подвергнуты уничтожающей бомбардировке аэродром и места расположения японских войск.
К началу переговоров десантники уже успели захватить мосты, а к 23.00, заняв железнодорожный узел,
телеграф, полицейское управление, почтовые учреждения и другие объекты, полностью овладели городом. Действовали отряды решительно и стремительно. Особенно отличились старший лейтенант И. Кулак, капитан А. Строганов, старшие сержанты Н. Романов, Г. Малыгин, В. Прокофьев, Г. Гангусов, рядовой
А. Юмашев. Большую помощь десантникам оказали жители Харбина. Они вылавливали японских солдат
и офицеров, указывали нашим воинам узлы связи, штабы, военно-промышленные объекты, не давали оккупантам эвакуировать или уничтожать материальные ценности».
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Примерно таким же образом развивались события и в Гирине. Противник был деморализован и не способен к организованному сопротивлению. Японцы начали сдаваться. Не везде, не одновременно, но капитуляция, по сути дела, началась. Дело шло к концу...
На следующий день я вылетел в Муданьцзян.
Осмотрел город. Оттуда самолетом же отправился в Харбин. Там меня встретили Иван Николаевич Забелин и самый дорогой мне из всех армейских лейтенантов — лейтенант Петр Хренов. Он
тоже был в числе десантников.
Вот тогда-то, в Харбине, обняв сына, я, кажется, впервые почувствовал, что это уже мир, что
позади остались и Великая Отечественная, и Вторая мировая войны. И счастье, небывалое счастье
захлестнуло меня...

Аркадий Федорович среди юных земляков.
Пионерский лагерь "Звездочка". Фото 70-х

<...> Мои мемуары об увиденном и пережитом не претендуют на полноту освещения всех событий.
Прежде всего мне хотелось рассказать об инженерных войсках, с которыми судьба свела меня, как говорится, «с младых ногтей», показать, чем занимались они в мирное время и в годы боевых испытаний, какую
сыграли роль в вооруженной защите Родины, поведать читателям о тяжкой и опасной работе скромных
тружеников войны — саперов, об их солдатском вкладе в великую нашу победу над врагом... И конечно,
хотелось поделиться тем, что более всего волновало меня просто как человека, многое повидавшего на
своем веку, тем, что в силу разных причин оставило глубокий след в памяти.
С гордостью и волнением вспоминаю я и по сей день рядовых и офицеров, вместе с которыми прошел
войну. Да и как не гордиться людьми, в чей адрес я постоянно слышал на фронте от танкистов, артиллеристов, летчиков, моряков, разведчиков, партизан одну и ту же фразу, полную признательности и уважения:
«Если бы не саперы!..»
Итак, мои мемуары подходят к концу. Завершен многолетний труд, в который было вложено столько
сил, столько души, что книга стала будто частицей меня самого. И не удивительно. Работая над ней, я как
бы снова прожил все, о чем пишу, зримо увидел ныне здравствующих и погибших дорогих мне людей.
Увидел и самого себя молодым, полным сил и энергии краскомом. Увидел своих первых учителей, которые
пробудили во мне интерес к саперному делу, внушили веру в свои скромные в то время силы, преподали
блестящий урок того, каким должен быть человек, избравший на всю жизнь благородную и весьма нужную профессию военного инженера.
Работа над воспоминаниями заставила меня многое передумать, проанализировать, взвесить, дать
объективные оценки не только происходившему и окружавшим меня товарищам, но и своей собственной
деятельности на различных постах, которые доверяло мне командование, особенно в период Великой Отечественной войны. Выводы, к которым я пришел, не дают оснований быть полностью довольным собой.
Но и упрекать себя тоже особенно не в чем. К делу всегда относился честно, работал, не жалея сил. А коли
не все порой получалось, как было задумано, то тут уж ничего не попишешь: жизнь вносила иногда самые
неожиданные коррективы и в задумки, и в планы, а силы человеческие, как известно, не беспредельны, хотя
и очень велики, чего мы порой просто недооцениваем. В этом я не раз убеждался на фронте, когда речь
шла о выполнении таких задач, которые на первый взгляд могли показаться даже нереальными. И с которыми, тем не менее, успешно справлялись славные советские воины. Особенно яркие примеры встают
передо мной, когда думаю о героических защитниках Одессы и Севастополя. То, чему я был там свидетелем, и по сей день не может не вызывать восхищения силой духа, мужеством, священной верой воинов в
правоту нашего дела, их готовностью безропотно отдать жизнь за победу над ненавистным врагом человечества — германским фашизмом.
Страшной и жестокой была навязанная нам война. Всех ее участников опалил ее огненный вихрь.
Но наши советские воины вышли из этого испытания, не растеряв своих прекрасных человеческих
качеств. Более того, пережитое на фронте, невзгоды, с которыми они вплотную соприкоснулись, сделали людей еще человечнее, добрее, чище. Это похоже на чудо, но такое чудо свершилось. Я — свидетель тому, и до конца своих дней не перестану с благоговением удивляться величию и душевной
красоте советского человека...
Хренов А.Ф. Мосты к победе. — М.: Воениздат, 1982. — Военные мемуары
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ХУДОРОЖКОВ Андрей Иванович 1907 д. Н.Талица; призван Очерским РВК 5 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, шофер 888-й отд.
роты связи, 143-й отд. дор. строит.бат.; демоб. 1945, 18 декабря; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранений не имел; работал в колхозе
"Путь Ленина" Очерского р-на механизатором.
ХУДОРОЖКОВ Илья Прохорович 1925 д. Н.Талица; призван Очерским РВК 21 01 1943; Великая Отечественная; гв. ефрейтор, матрос, орудийный номер, машинист 30-й гв. мин. бригады 07.43-06.46; в районе Сандомира, Силезии, р. Одере, р. Нейсе, прорыв с юга в Берлин, освобождение Праги; демоб. 1950, 18 марта; боевые награды: мед. За отвагу, За взятие Берлина, За освобождение Праги, За победу над Германией; ранений
нет; шофер в колхозе.
ХУДОРОЖКОВ Сергей Иванович 1899 (1895) д. Н.Талица; призван
Очерским РВК 13 01 1942; Великая Отечественная; фронтовые бои; демоб. 1943, 1 июля, по ранению; ранение в ногу, инвалид 2-й гр.

-ЦЦУКАНОВ Михаил Егорович 1916 д. Шнепорово Курской обл.; призван Воловским РВК, Курской обл. 15 09 1941; Великая Отечественная;
рядовой, минометчик 219-й сд, бои на Харьковском направлении 06.4208.42, в плену с июля (августа) 1942 по апрель 1945; боевые награды: мед.
За победу над Германией; кочегар Павловского машиностроительного завода.
ЦЫПЛЯКОВ Павел Иванович 27 06 1921; в армии с 11.10.4015.07.46, участник Великой Отечественной войны; Очерский машзавод.

-ЧЧАЗОВ Александр Васильевич 15 08 1918 д. Гулинцы Оханского района; призван Очерским РВК 15 09 1939; участие в войнах: японская 1945;
рядовой, пулеметчик, 157-й сп по 09.40, 520-й стр.бат. по 1946; оборона
дальневосточных рубежей; демоб. 1946, 30 октября; боевые награды: мед.
За победу над Японией; ранений нет; до войны в колхозе д. Грязново,
после войны на Павловском машзаводе.
ЧАЗОВ Александр Михайлович 7 04 1920 п. Павловский; призван
Очерским РВК 1 01 1942; Великая Отечественная; рядовой, стрелок-радист танка 5-й танк.бригады 01.42-11.42; демоб. 1943, июнь, по ранению;
боевые награды: юбилейная медаль; ранения: тяжелое ранение в кисть руки,
на излечении в э/г 11.42-06.43; инвалид войны 3-й гр.
ЧАЗОВ Александр Филиппович 18 02 1918 п. Очер; призван Верещагинским РВК 30 08 1938, июль 1941; японская 1945; рядовой, сапер
19-й отд. саперн. роты, в составе роты в войне с Японией; демоб. 1946, 20 мая,
в запас; боевые награды: мед. За победу над Японией; ранений нет; вся
трудовая деятельность на Очерском машзаводе в литейном цехе, формовщик, до пенсии 25 февраля 1973 г., занесен в заводскую "Книгу Почета",
рационализатор, в трудовой книжке 33 поощрения.

483

— А ну отойди отсюда! — приказываю
Васину.
Когда он отходит, я
прикрываю трубку ладонью и говорю Клепикову все, что думаю о нем
и его инвентаризации.
Он кричит, что будет
жаловаться, что я
пользуюсь тем обстоятельством, что между
нами Днестр. И голос у
него жалкий. И мне
вдруг становится жаль
его. Не надо было его
оскорблять, тем более
что он все равно меня не
поймет. Чтобы понять,
ему надо побыть здесь,
но здесь он никогда не
бывал и не будет: на войне всегда между нами
Днестр. И говорим мы
с Клепиковым на разных языках. Он действительно с самыми лучшими намерениями прибыл из тыла в хутор на
той стороне и чувствует
себя там на передовой.
Он производит инвентаризацию личного
оружия, потому что из
честных побуждений
хочет принять самое деятельное и непосредственное участие в войПродолж. след. стр.

ЧАЗОВ
Александр Михайлович

ЧАЗОВ
Анатолий Александрович

ЧАЗОВ
Анатолий Александрович

ЧАЗОВ
Григорий Ефимович

не. А в то же время из-за
этой его внезапной старательности только что
чуть не погиб хороший
человек. Наверное, Клепиковы нужны на фронте, раз даже должность
для них есть. И в жизни, наверное, без них не
обойтись.
Продолж. сл. стр.
Оконч. на стр. 486

ЧАЗОВ Анатолий Александрович 1917 д. Чазово Оханского района;
призван Краснокамским РВК 1938; Великая Отечественная; рядовой, минометчик 82-мм минометов, 924-й сп 10-й армии; Сталинградская битва;
демоб. 1943, 29 мая по ранению; боевые награды: мед. За боевые заслуги,
За оборону Сталинграда, За победу над Германией; ранение при обороне
Сталинграда в 1942; ПМЗ столяр ОКС, разнорабочий ЖКО, награжден
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945
гг.».
ЧАЗОВ Андрей Александрович 3 10 1918 д. Ромаши; призван Очерским РВК 13 09 1939; участие в войнах: японская 1945; старшина, воздушный стрелок-радист, 443-й дальнебомбардир. авиаполк, самолеты ИЛ-4;
демоб. 1947, май; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над
Японией; ранение при перелете с Востока на Запад, контузия; ОМЗ от
слесаря до начальника цеха.
ЧАЗОВ Виктор Петрович 4 08 1915 п. Очер; призван Верещагинским РВК 3 10 1936; Великая Отечественная; гв.ст.лейтенант, зам.командира батареи, Карельский фронт, Сталинградский фронт, 1-й, 3-й Украинские фронты 7.09.41-1945; демоб. 1947, 28 апреля; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За оборону Сталинграда, За победу над
Германией; ранен в бедро на Карельском фронте 10.10.41, тяжело ранен
на Сталинградском фронте в поясницу 7.09.42; контролер механического
цеха ОМЗ.
ЧАЗОВ Владимир Павлович 1918 д. Пономари Оханского уезда Пермской губ.; призван Очерским РВК 09 1939; участие в войнах: японская
1945; ефрейтор, аккумуляторщик 19-й легко-танковой бригады с октября
1941-1944, 48-й отд.учебн.танковый полк Дальневосточный фронт; демоб.
1946; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Японией; ранений нет; на Павловском заводе работал слесарем, электромонтером, стаж
43 года.
ЧАЗОВ Григорий Ефимович 1912 д. Низовская; призван 1941; Великая Отечественная; ст. сержант, Брянский фронт, 1-й Украинский фронт;
демоб. 1945; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За боевые заслуги, За победу над Германией; колхоз "Дружба", с-з "Семеновский".
ЧАЗОВ Григорий Матвеевич 1910 д. В.Речки; призван Краснокамским РВК 22 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, телефонист 110-й
сп 22.08.41-5.05.43, фронтовые бои; демоб. 1943, 14 ноября, по ранению;
тяжелое ранение в позвоночник 5.05.43; конюх молзавода.
ЧАЗОВ Дмитрий Михайлович 1897 д. Зайчики; призван Очерским
РВК 09 1941; Великая Отечественная; рядовой, мастер по ремонту вооружения, воевал в блокадном Ленинграде; демоб. 1945, сентябрь; боевые награды: мед. За отвагу, За оборону Ленинграда, За победу над Германией;
ранений нет; до поступления на Павловский завод работал у частников:
Балахоновых, Чудиновых по изготовлению молотилок "Очерок", на Павловском заводе работал в мех. цехе токарем, с 1935 г. на советской работе в
Очере в качестве председателя горсовета.
ЧАЗОВ Иван Николаевич 1911 п. Очер; призван Очерским РВК 17
03 1942; Великая Отечественная; сержант, минометчик, 127-й стр. бриг.,
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04.42-07.43 фронтовые бои; демоб. 1943, 17 декабря по ранению; боевые
награды: мед. За победу над Германией; легкое ранение в ягодицу 03.42,
тяжелое ранение в правую ногу 08.43; боец городской пожарной команды.
ЧАЗОВ Михаил Ефимович 3 09 1919 д. Верх-Речка; призван Очерским РВК 14 09 1939; Великая Отечественная; сержант, шофер 109-й мсп
08.41-05.45; демоб. 1946, 27 мая; ДСУ-4, шофер.
ЧАЗОВ Михаил Петрович 16 12 1909 п. Очер; призван Очерским
РВК 2 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, оружейник, 1020-й сп командир минвзвода, 07.41-11.41 тяжелые бои начала войны, плен 11.4105.45, в ссылке до 12.03.53; токарь 5 разряда Очерского завода.
ЧАЗОВ Николай Дмитриевич 1912 д. Низовская; призван Очерским РВК 15 09 1941; Великая Отечественная; рядовой, телеграфист, пулеметчик, 307-й отд. зен.арт.дивизион 03.42-05.45; демоб. 1945, 2 ноября;
боевые награды: мед. За боевые заслуги, За оборону Сталинграда, За освобождение Варшавы, За взятие Берлина, За победу над Германией; ОМЗ,
механический цех.
Николай Дмитриевич Чазов с сентября 1941 года стая артиллеристом-зенитчиком. Сначала был заряжающим у орудия, потом его оружием стал спаренный зенитный пулемет. У станции Воропаново под Сталинградом в январе
1943 года артиллерийскому зенитному дивизиону, где воевал Н.Д. Чазов, пришлось сдерживать натиск фашистов, пытавшихся вырваться из окружения. В
бою 307-й отдельный зенитный артдивизион, стреляя по наземным целям, уничтожил 16 танков противника.
Участвовал Н.Д Чазов и в битве на Курско-Орловской дуге. А войну закончил в Берлине, у стен рейхстага.

ЧАЗОВ
Николай Дмитриевич

"ЗТ", 22.02.1968

ЧАЗОВ Николай Егорович 19 12 1924; участие в войнах: японская
1945; боевые награды: мед. За победу над Японией; мастер участка прорабского №5, Очерский торг, мастер-строитель.
ЧАЗОВ Николай Иванович 19 12 1908 д. Низовская Семеновского
с/с; призван Очерским РВК 10 1941, по партийному призыву; Великая
Отечественная; майор, военный техник 1-го ранга, помкомандира истребительно-противотанкового полка по техчасти, истребит. противотанк.
дивизион 57-мм пушек, 62-й морской стр. бригады РГК; 7-й иптабр; 42-й
арт. бригады РГК, 61-й ап; оборона и контрнаступление под Москвой,
оборона и контрнаступление на Кавказе, освобождение Украины, Белграда, взятие Будапешта, Вены; демоб. 1946, 11 апреля; боевые награды:
орд. Красной Звезды, Отечественной войны 2-й ст., мед. За оборону Москвы, За оборону Кавказа, За победу над Германией, За освобождение Белграда, За взятие Будапешта, За взятие Вены; ранения: легкая контузия на
Кавказе, ранен в районе Днепра, с. Б-Лепетиха, лежал во фронтовом госпитале, в 1944 ранен в правую руку; работал в народном хозяйстве района.
ЧАЗОВ Николай Максимович 20 03 1922 г. Пермь; призван Дзержинским РВК, г. Пермь 9 05 1944; рядовой, путеец 11-й зап.ж/д полк; в
боевых действиях участия не принимал; демоб. 1948; ранений нет; колхозник колхоза "Нива".
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ЧАЗОВ
Николай Иванович

Не знаю, тут есть
что-то несовместимое,
что совершенно понять
нельзя. И хотя мы служим с Клепиковым в
одном полку и все время на одном фронте, у
нас с ним нет общих
воспоминаний, война
для нас настолько различна, словно это две
разных войны. У меня
гораздо больше общего
с незнакомым мне, случайно встреченным пехотинцем, с которым

ЧАЗОВ
Федор Александрович

ЧАЗОВА
Зоя Яковлевна

ЧАЗОВА
Нина Васильевна

мы закурим вместе, перекинемся парой ничего не значащих слов, и
окажется вдруг, что мы
и понимаем друг друга
с полуслова, и чувствуем многое одинаково.
«Пядь земли».
Повесть. Г. Бакланов,
писатель-фронтовик.

ЧАЗОВ Николай Николаевич 1907 п. Павловский; призван Очерским РВК 24 11 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 63-й сп ;
демоб. 1945, 10 декабря; рабочий ПМЗ.
ЧАЗОВ Николай Филиппович 1910 п. Очер; призван Очерским РВК
15 05 1939; 10.02.40; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; финская 1939-40;
рядовой, стрелок 602-й сп 1939, 52-й сп 1940; бои с японцами, финнами;
демоб. 1940, 20 июля; формовщик литейного цеха Очерского завода.
ЧАЗОВ Павел Никифорович 1914 д. Зеленята; призван В.Муллинским РВК 5 08 1941; участие в войнах: финская 1939-40; Великая Отечественная; рядовой, орудийный номер 32-й отд. бат. связи 08.41-11.42 383-й
сп - пулеметчик; демоб. 1945, 12 апреля, по болезни; боевые награды: мед.
За победу над Германией; ранений нет; рядовой колхозник, колхоз "Дружба".
ЧАЗОВ Петр Михайлович 1914 д. Низовская; призван Верещагинским РВК 24 06 1941; Великая Отечественная; ст. сержант, командир орудия
172-й ап РГК 06.41-10.43, 5-й зап 10.43-10.45; демоб. 1945, 12 октября; рабочий лесоучастка.
ЧАЗОВ Федор Александрович 21 02 1914 д. Ромаши Сталинского
с/с; призван Очерским РВК; Великая Отечественная; ст. сержант, фронтовые бои; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. награжден; ранение в
руку; слесарь-сборщик ОМЗ.
ЧАЗОВА Зоя Яковлевна 1920 д. В.Талица; призвана Очерским РВК
11 05 1942; Великая Отечественная; мл. сержант, моторист 2-й эскадрильи
790-й авиаполк 4-й воздушной армии; освобождение Кавказа, Крыма; демоб. 1944, июль, по болезни; боевые награды: мед. За боевые заслуги; ранения не имела.
ЧАЗОВА Нина Васильевна 1921 д. В.Талица; призвана Очерским РВК
08 1942; Великая Отечественная; сержант, телефонист, 11-й отд. бат.связи
3-й гв. Сталинградский мех.корпус; корпус подчинялся Ставке ВГК с 1944
г. до конца войны, противостоял Курляндской группировке фашистов, в
составе корпуса было несколько бригад, артдивизион, авиазвено, часто
меняли дислокацию, постоянной проводной связи не было; демоб. 1945,
30 июля; боевые награды: мед. За боевые заслуги, грамоты ВГК; ранений
нет; трудовую деятельность начала в 1939 г. учителем начальных классов,
закончила на ОМЗ бухгалтером.
ЧАЙКА Филипп Емельянович 3 07 1919 с. Прилуцкое Турбовского
района Хмельницкой обл.; призван Турбовским РВК; Великая Отечественная; ранения: инвалид 1-й гр.; работал в г. Темиртау, Казахстан, последние
годы в Очере.
Ч А Й К И Н Анатолий Андреевич 1925 с. Путино Верещагинского района; призван Очерским РВК 1942; Великая Отечественная; демоб. 1944,13
сентября; перед войной на шахте им. Урицкого-эл.слесарь, электромонтер на электростанции, 7.06.42-13.09.44 в РККА, с 13.09.44 - Очерский машзавод, электрослесарь.
ЧАЙНИКОВ Алексей Екимович 2111918 (1919) п. Павловский; призван Очерским РВК 1939; участие в войнах: японская 1945; старшина, старший писарь 52-й пап РГК 15-й армии; демоб. 1945, 29 ноября, по болезни;
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боевые награды: мед. За победу над Японией, За боевые заслуги; ранений
нет; ПМЗ, начальник планового отдела.
ЧАЙНИКОВ Василий Якимович 1919 п. Павловский; призван Очерским РВК; участие в войнах: японская 1945; старшина, 34-й сд, Дальневосточный фронт; демоб. 1945, сентябрь; боевые награды: мед. За боевые
заслуги, За победу над Японией; контролер ОТК, мастер производственного обучения в РУ-26.
ЧАЛОВ Александр Кондратьевич 10 06 1909 д. Носково; призван
Очерским РВК 25 07 1941; участие в войнах: Великая Отечественная; японская 1945; капитан КГБ; демоб. 1959, 27 июля по болезни; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Японией; ранения: контузия;
до войны бригадир в колхозе, председатель Талицкого с/с, инструктор в
райкоме, в Дворецкой школе учитель физкультуры и военного дела, после войны начальник ГБ в Перемышле и Калуге.
ЧАЛОВ Андрей Георгиевич 1911 д. Поличи; призван Очерским РВК
8 06 1941; Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; рядовой, повар, 602й сп 20.07.39-10.11.39 на Халхин-Голе, 385-й сп 112-й сд 8.06.41-26.06.41;
бои с фашистами в составе дивизии до 26.06 (07).41, пленен, в плену до
05.45; демоб. 1945, 30 ноября; тракторист колхоза "Дружба".
ЧАЛОВ Андрей Егорович 1911 д. Березники; призван 1941; механизатор колхоза "Дружба".
ЧАЛОВ Василий Лаврентьевич 1921 д. Поличи; призван 14 02 1942.
ЧАЛОВ Иван Егорович 1 05 1921 д. Поличи; призван Очерским РВК
19 08 1941; Великая Отечественная; рядовой - ст.лейтенант, войска НКВД;
оборона Москвы, освобождение Польши; демоб. в связи с окончанием войны; ранен; машинист паровоза, Верещагинский мясокомбинат.
ЧАЛОВ Михаил Алексеевич д. Поличи Морозовского с/с; призван
Очерским РВК; демоб. по ранению.
ЧАЛОВ Павел Тимофеевич 11 07 1926 д. Поличи Морозовского с/с;
призван Очерским РВК 1942; доброволец, Великая Отечественная; рядовой, пулеметчик, телефонист связи, шофер, 921-й отд. бат. связи, 416-й сд,
32-й ск, 5-й Уд А; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.-1944,
мед. За победу над Германией-1945; ранение в голову 26.04.45 в Берлине;
механизатор колхоза "Дружба", последние годы по состоянию здоровья в
промкомбинате сторож на лесных делянках.
ЧАЛОВ Тимофей Алексеевич 1895 д. Поличи; призван 16 03 1942.
Ч А Щ И Н Валентин Петрович 21 04 1913 п. Очер; призван Мокеевским РВК 15 03 1940; Великая Отечественная; рядовой, шофер 330-й гап в
боях с июля 1941 по май 1945; демоб. 1945, 13 октября; боевые награды:
мед. За отвагу, За победу над Германией; 29.08.43 тяжелое ранение в левый локтевой сустав; слесарь, шофер ОМЗ.
ЧАЩИНА Татьяна Ивановна 1926; воспитанница Очерского детского дома; призвана г. Пермь 3 03 1942; Великая Отечественная; военный
шофер; живет в Одессе.
ЧЕБОТНОВ Виссарион Васильевич 1925 д. Грязново Верещагинского с/с; призван 1942; Великая Отечественная; после войны вернулся в
родную деревню, женился, с женой уехали в Н.Ляды.
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ЧАЛОВ
Александр Кондратьевич

ЧАЛОВ
Павел Тимофеевич

ЧАЩИНА
Татьяна Ивановна

ЧЕГАЕВ
Валентин Николаевич

ЧЕГАЕВА
Мария Сергеевна

ЧЕЛПАНОВ
Александр Тимофеевич

ЧЕЛПАНОВ
Александр Трофимович

ЧЕБОТНОВ Владимир Васильевич д. Грязново; призван Очерским
РВК; Великая Отечественная.
ЧЕБОТНОВ Михаил Васильевич 1923 д. Грязново; призван Очерским РВК 1942; Великая Отечественная; демоб. по ранению; ранение в ногу,
остался без ноги, инвалид войны; сапожник артели.
ЧЕБОТНОВ Федор Яковлевич 24 01 1914; Великая Отечественная;
ст.сержант, в партизанском отряде под Ленинградом; боевые награды: орд.
Славы 2-й ст.; ранение в ногу.
ЧЕГАЕВ Валентин Николаевич 17 04 1914 д. Шура Пектубаевкого
района Марийской АССР, призван Котельничский РВК, Кировской обл.
13 12 1936; участие в войнах: финская 1939-40; Великая Отечественная;
японская 1945; подполковник; политрук, зам.командира батальона по политчасти 112-й отд.арт.пул.б-н, 4-й отд.арт.пул.б-н, 910-й ап 338-й сд; война
застала в пограничных войсках на Карельском перешейке, оборонял Ленинград, в 1944 прорвали оборону немцев, освободили Псков, Ленинградскую область, вышли к границе, освобождали Прибалтику, в мае 1945
перебросили на восток, на войну с Японией; демоб. 1954, 4 июня, в запас;
боевые награды: орд. Отечественной войны, Красной Звезды, Александра
Невского, мед. За боевые заслуги, За отвагу, За победу над Германией, За
оборону Ленинграда; ранения: 1940 - осколочное ранение головы, 09.41
пулевое ранение в ногу под ст. Белоостров, 06.44 общая контузия в боях
за г. Выборг; секретарь райкома КПСС, председатель райисполкома, председатель артели им. Чапаева.
ЧЕГАЕВА Мария Сергеевна 1921; призвана 1941; Великая Отечественная; сержант, радист; Ленинградский фронт; демоб. 1945; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За отвагу, За оборону Ленинграда, За победу над Германией; заведующая д/яслями №1.
ЧЕГОДАЕВ Александр Лаврентьевич 12 09 1899 д. Чегодаи Б-Сосновского р-на; Великая Отечественная; бои в Калининской области; боевые награды: мед. За победу над Германией; работал в колхозе.
ЧЕГОДАЕВ Анфиноген Федорович 26 07 1920 п. Очер; призван
Очерским РВК 8 10 1940; Великая Отечественная; ефрейтор, стрелок,
225-й конвойный полк НКВД 11.42-11.43; демоб. 1947, 14 января; ранений нет;
прорабский участок №5, плотник 4-го разряда.
ЧЕГОДАЕВ Виталий Киприянович 5 05 1927 п. Очер; награжден
мед. За победу над Японией; наладчик ковочных машин ОМЗ.
ЧЕКМАРЕВ Терентий Ефремович 10 10 1915 д. Кунары Кировской
обл.; призван РВК Кировской обл. 18 08 1941; Великая Отечественная;
мл. сержант, сапер, командир орудия, 1-й отд.инж.сап.бат. 01.42-26.05.42;
демоб. 1945, 25 сентября; ранений нет; токарь мех.цеха РМЗ.
ЧЕЛПАНОВ Александр Васильевич 27 07 1912 п. Очер; Великая
Отечественная; боевые награды: мед. За отвагу, За освобождение Праги,
За победу над Германией; Очерский машзавод.
ЧЕЛПАНОВ Александр Тимофеевич 1909 п. Очер; призван 13 08
1941; Великая Отечественная; сержант, орудийный номер 91-й отд.арт. дивизион 14.01.42-8.05.45 553-й сп; демоб. 1945, 15 октября; боевые награды:
мед. За отвагу, За освобождение Варшавы, За взятие Берлина; 01.43, 08.43
тяжелые ранения; технолог артели "Гвоздарь", см. мастер.
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ЧЕЛПАНОВ Александр Трофимович 20 05 1916 д. Веселково; призван Очерским РВК 1936, Чусовским РВК 22.06.41; Великая Отечественная; капитан; комвзвода, замкомбат, командир батареи; Первое Ленинградское артучилище, 130-й осб 01.42-05.43, 100-й отд.пап 05.43-04.44, 3-й
гв. арт. дивизии 10.44-05.45; Калининский фронт 04.42-05.44, 3-й Белорусский фронт 09.44-04.45; демоб. 1946, март, по ранению; боевые награды:
орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу над Германией, За взятие Кенигсберга; ранения: 05.42, 11.44, 04.45 контужен; 04.46-1947 старший киномеханик в Очерском отделе У.К., с 08.47 завскладом в промкомбинате, 05.48-01.53 киномеханик, 1953-61 на Очерском машзаводе.
ЧЕЛПАНОВ Алексей Иванович 11 09 1926 д. Веселково; призван
Очерским РВК 1943; Великая Отечественная; ефрейтор, пулеметчик, учебно-стрелковый полк г. Ирбит, в боях не участвовал; демоб. 1951; награды:
мед. За победу над Германией; ПМЗ с 1951 г.
ЧЕЛПАНОВ Аркадий Иванович 20 01 1915 п. Очер; призван Очерским РВК 3 09 1941; Великая Отечественная; гв.лейтенант, пехотинец, Ленинградский фронт, оборона Ленинграда; демоб. 1945, по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды; ранение в ногу 1943 (1944); ОМЗ,
ОИПТ, РМЗ.
ЧЕЛПАНОВ Василий Александрович 1912 д. Н.Талица; призван
Очерским РВК 15 07 1941; Великая Отечественная.
ЧЕЛПАНОВ Василий Васильевич д. Веселково Морозовского с/с;
ЧЕЛПАНОВ
Владимир Николаевич
призван Очерским РВК.
ЧЕЛПАНОВ Василий Иосифович 12 07 1906 д. В.Талица; призван
Очерским РВК 20 07 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая
Отечественная; рядовой, 602-й сп, в МНР 1939 г.; 158-й о т д . п р и т и в о танк.дивизион - орудийный номер 07.41-11.45; демоб. 1945, 20 ноября; ранений нет; рядовой колхозник, бригадир полеводческой бригады.
ЧЕЛПАНОВ Владимир Николаевич 1926 п. Очер; призван Очерским РВК, доброволец, Великая Отечественная; сержант, автоматчик; наступление и взятие Варшавы; демоб. 1944,
по ранению; боевые награды: орд. Славы 3-й ст., мед. За отвагу, За освобождение Варшавы; ранения: тяжелое ранение в боях за Варшаву, осколочные
ранения в челюсть, в пальцы правой
руки и левую руку, в спину; работа в
земельном отделе при райисполкоме,
в МТС, продавец в с. Дворец, кладовщик в лесоучастке.
ЧЕЛПАНОВ Вячеслав Михайлович 1919 п. Павловский; призван
Очерским РВК 1939; участие в войнах:
японская 1945; ст. сержант, 198-й сп,
Дальневосточный фронт; уничтожал
диверсантов, громил самураев; демоб.
ЧЕЛПАНОВ Владимир Николаевич с боевыми товарищами, в центре
1945, сентябрь; боевые награды: мед. За
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***
<...> а старшина забыл вдруг все немецкие
слова и только хрипло
кричал:
—Лягайт!.. Лягайт!..
Лягайг!..
И ругался черными
словами. Самыми черными, какие знал.
Нет, не крика они
испугались, не гранаты,
которой размахивал
старшина. Просто подумать не могли, в мыслях
представить даже, что
один он, на много верст
один-одинешенек. Не
вмещалось это понятие
в фашистские их мозги,
и потому на пол легли.
Мордами вниз, как велел. Все четверо легли:
пятый, прыткий самый,
уж на том свете числился.
И повязали друг
друга ремнями, аккуратно повязали, а последнего Федот Евграфыч лично связал. И
заплакал. Слезы текли
по грязному, небритому
лицу, он трясся в ознобе, и смеялся сквозь эти
слезы, и кричал:
— Что, взяли?.. Взяли, да?.. Пять девчат,
пять девочек было всего, всего пятеро!.. А не
прошли вы, никуда не
прошли и сдохнете
здесь, все сдохнете!..
Лично каждого убью,
лично, если начальство
помилует! А там пусть
судят меня! Пусть судят!..
Б. Васильев
«А зори здесь
тихие...»

отвагу, За боевые заслуги, За победу над Японией; ранения: ранен диверсантами, нагло нарушившими советскую границу; электромонтер, связист
в энергоцехе на ПМЗ, гл.энергетик А.И. Колобов сказал о Вячеславе Михайловиче:"Честный, трудолюбивый, в любое время готов помочь товарищам, веселый и жизнерадостный человек".
ЧЕЛПАНОВ Георгий Дмитриевич 28 03 1904 п. Очер; призван
Очерским РВК 16 08 1941; Великая Отечественная; лейтенант, Центральный фронт 37-й гв.отд.ск 05.42-09.42, 3-й Белорусский фронт 173-й сд
1942-44, 1-й Украинский фронт 05.44-08.44; демоб. 1946, август; боевые
награды: орд. Красной Звезды, мед. За боевые заслуги; ранений нет; электромеханик в к-зе "Дружба".
ЧЕЛПАНОВ Иван Герасимович 1894 д. Веселково; призван 15 12
1942.
ЧЕЛПАНОВ Иван Иванович 1916 д. Веселково; призван 1937.
ЧЕЛПАНОВ Иван Трофимович 28 08 192? д. Веселково; призван
16 09 1941.
ЧЕЛПАНОВ Леонид Васильевич 1927 д. Седово Талицкого с/с; призван Очерским РВК 25 02 1944; Великая Отечественная.
ЧЕЛПАНОВ Леонид Михайлович 9 06 1921 п. Павловский; призван
Очерским РВК 16 12 1940; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, 661й сп, 06.41-07.41 тяжелые бои начала войны, пленен, в плену 10.07.415.05.45; демоб. 1946, 17 мая; ранений нет; ПМЗ, автотранспортный цех,
вулканизаторщик.
ЧЕЛПАНОВ Николай Васильевич 13 07 1909 п. Очер; призван Очерским РВК 12 12 1941; Великая Отечественная; рядовой, шофер 643-й ап,
27-й ап в действующей армии 12.41-05.45; демоб. 1945, 26 октября; боевые
награды: мед. За отвагу, За боевые заслуги, За победу над Германией; механосборочный цех ОМЗ.
ЧЕЛПАНОВ Павел Яковлевич 1905 п. Павловский; призван Очерским РВК 10 02 1942; Великая Отечественная; рядовой, линейный надсмотрщик 42-й отд.ж/д бат. 26.12.42-10.03.43; склад НКО 03.43-08.45 кладовщик; демоб. 1945, 5 сентября; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За
оборону Сталинграда, За победу над Германией; в колхозе по найму.
ЧЕЛПАНОВ Петр Васильевич 1910 п. Очер; призван Очерским РВК
28 07 1941; Великая Отечественная; сержант, механик авиаприборов 960-й
истребит. авиаполк 08.41-05.45; демоб. 1945, 20 ноября; боевые награды:
мед. За победу над Германией; ДОСААФ, завскладом.
ЧЕЛПАНОВ Петр Яковлевич 1894 д. Веселково; призван 10 01 1943.
ЧЕЛПАНОВ Степан Федорович 1900 д. Веселково Морозовского
с/с; призван Очерским РВК; счетовод к-за "Нива".
ЧЕЛПАНОВА Парасковья Нестеровна 6 12 1923 д. Ромаши; призвана; Великая Отечественная; ОМЗ, кладовщик.
ЧЕМИСОВ Иван Федорович 1919 с. Слепушки Долгоруковского района Орловской обл.; призван Долгоруковским РВК 22 11 1939; Великая
Отечественная; рядовой, телефонист, 364-й отд.бат.связи 1939-15.07.41; находился в плену с 07.41-04.45; прорабский участок №5, лесоруб.
ЧЕПУРОВ Алексей Иванович 1905 д. Пастухи; призван Верещагинским РВК 25 06 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, 525-й сп,
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155-й минполк, 08.41-08.44, фронтовые бои; демоб. 1944, 30 августа, по
ранению; ранения: 17.03.42 ранение в обе ноги, 2.08.44 тяжелое ранение в
обе ноги; конюх ветлечебницы.
ЧЕПУРОВ Михаил Иванович 1912 д. Пастухи; призван Очерским
РВК 1941; Великая Отечественная; формирование в 568 полку под Курском; под Курском ранен в левую руку и контужен; рабочий совхоза.
ЧЕРЕМНЫХ Иван Николаевич 16 06 1919 п. Очер; Великая Отечественная.
ЧЕРЕМНЫХ Иван Николаевич 1924 п. Павловский; призван Очерским РВК 09 1942; доброволец, Великая Отечественная; комотделения
1010-й сп, 3-й Украинский фронт; бои под г. Изюм, освобождение Запорожья,
Украины; демоб. 1944, июнь, по ранению; боевые награды: мед. За отвагу,
За боевые заслуги; ранен 10.43 осколком снаряда, в боях за г. Николаев
02.44 ранен вторично, инвалид войны 3-й гр.; начальник кислородной
станции ОМЗ.
Иван Черемных учился с первым набором в Павловской школе ФЗО, овладевал профессией слесаря-инструментальщика, когда началась Великая Отечественная война. После окончания учебы выпускников направили работать по
уральским заводам.
В сентябре 1942 года молодого слесаря призвали в армию, а боевое крещенье он получил в мае сорок третьего на Северском Донце, под Изюмом, будучи командиром стрелкового отделения 1010-го полка.
Четыре месяца с боями продвигались к Днепру. Преследуя противника и
отбивая его контратаки, полк несколько раз пополнялся. За ночь пехотинцы
форсированным маршем проходили до 60 километров и утром с ходу вступали в бой. Ни дождь, ни слякоть, ни мороз, ни упорное сопротивление врага
не могли остановить наши наступавшие войска.
На подступах к Запорожью в октябре сорок третьего снаряд вражеского
танка разорвался поблизости, троих бойцов убило, Ивана Черемных ранило.
После госпиталя, через два месяца он попал на 3-й Украинский фронт, в 1006й стрелковый полк. Продвигались с боями в сторону Никополя. К вечеру вышли к Днепру. Мост был взорван немцами. Начали форсировать Днепр в 4 часа
утра под ураганным огнем противника и вышибли его из Никополя. Двинулись к Николаеву. Там в феврале 1944 года Ивана Черемных снова ранило,
стал он инвалидом третьей группы и был освобожден от военной службы.
До выхода на пенсию Иван Николаевич работал начальником кислородной станции Очерского машзавода.

ЧЕПУРОВ
Михаил Иванович

ЧЕРЕМНЫХ
Иван Николаевич

"ЗТ", 9.05.1985

ЧЕРЕНКОВ Алексей Прокопьевич 19 05 1923 д. Велиха Чернушинского района; призван Чернушинским РВК 1940; поступил в Уфимское
пехотное училище; Великая Отечественная; ст.лейтенант, командир танковой роты, мсб, 118-й тбр, Центральный фронт 05.42-10.43, 1-й Прибалтийский фронт 11.43-05.44; демоб. 1945, ноябрь, по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны, мед. За отвагу; два
осколочных ранения, контузия, инвалид войны; подсобное хозяйство ОМЗ,
затем рабочий на заводе.
Мать колхозница воспитывала двоих сыновей. В 1940 г. поступил в Уфимское пехотное училище.
Присвоили звание мл. лейтенант. В 1941 г. после объявления войны направили в г. Молотов, где формировалась 118-я танковая бригада, мотострелковый пулеметный батальон, потом направили на фронт. Командиром батальона был Николай Бабенко, земляков не было. На Брянский фронт, до передовой добирался
на полуторках, в осеннюю холод и грязь. Дали автомат в руки с двумя дисками и на передовую.
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Первое ранение получил осколочное в левый бок, лечился в санчасти, потом снова в бой. Прошел Латвию, Литву, Эстонию и завершил свой боевой
путь после освобождения "Лушинских гор", где перебило осколком левую руку,
в 1942 г. После полевого госпиталя отправили на Урал, в г. Молотов, на излечение. В госпитале делал операцию профессор Соколов. В госпитале смотрел
футбол и познакомился с девушкой по имени Аня.
В 1946 г. договорились со своей любовью уехать в Очер. Поселились у
знакомой старушки на квартире в частном доме. Решили построиться на ул.
К.Маркса на свободной земле. В госпитале дали 2-ю группу инвалидности,
поступил работать на ОМЗ в качестве рабочего на подсобное хозяйство, потом
перевелся рабочим на завод.
ЧЕРЕПАНОВ
Елизар Николаевич

ЧЕРНЫШЕВ
Григорий Иванович

ЧЕРНЫШЕВ
Эммануил Маркелович

ЧЕРЕПАНОВ Елизар Николаевич 1914 д. Черепаны Б-Сосновского района; призван Большесосновским РВК 17 09 1936; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, 143-й сп 22.06.41-7.10.41; уволен в угольную промышленность 27.01.42; ранений не имел; совхоз им. Ленина, РМЗ
до пенсии в 1974, работал по 1985, за труд имеет поощрения и награждения.
ЧЕРЕПАНОВ Михаил Лазаревич 19 04 1919 д. Черепаны; призван
Октябрьским РВК г. Свердловска 15 09 1939; Великая Отечественная;
мл.сержант, орудийный номер 1133-й ап 1-й арт. корпус прорыва РГК;
демоб. 1946, 29 мая; прорабский участок №5, подкатчик.
ЧЕРНЕЦОВ Михаил Васильевич 1912 Челябинской обл.; призван
в Челябинской обл. 05 1941; Великая Отечественная; Ленинградский
фронт; демоб. 1946, май; боевые награды: мед. За оборону Ленинграда;
ПМЗ, слесарь, машинист.
ЧЕРНЫШЕВ Александр Васильевич 12 12 1917 д. Медвежата БСосновского района; призван Свердловским ГВК, г. Перми 1938; Великая Отечественная; рядовой, 37-й бомбард. полк по 5.08.41; 30.08.41-2.10.42
плен, 10.42-07.44 партизанский отряд майора Морозова; демоб. 1946, 25
мая; в Очере с 1947, техник-строитель, комбинат коммунального хоз-ва.
ЧЕРНЫШЕВ Василий Иванович 1910 д. Пьянково Очерского рна; призван 19 02 1943.
ЧЕРНЫШЕВ Григорий Иванович 1909 д. Савята Наберухинского
с/с; Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; призван 5 05 1939 в лагеря, из лагерей отправили в Монголию, там был пулеметчиком, первым
номером, вернулся домой 4 ноября 1939, 27 июня 1941 призван в Перми,
в мае 1942 направлен в действующую армию, рядовой, пулеметчик 9-й
роты 179-й сп НКВД 06.41-05.44, Ленинградский фронт с мая 1942, оборона Ленинграда, освобождение Эстонии, 18.12.44-23.05.46 находился на
охране границы; демоб. 1946, 3 июня; боевые награды: мед. награжден, в
т.ч. За победу над Германией; рабочий совхоза "Восход".
ЧЕРНЫШЕВ Леонид Александрович 1927 п. Очер; призван Очерским РВК; рядовой, 5-й сд НКВД 11.44-11.45 (внутренние войска 194451 в/ч 3205); награды: мед. За победу над Германией; ОМЗ - гараж, мед.
пункт.
ЧЕРНЫШЕВ Эммануил Маркелович 1902 д. Савята; призван Очерским РВК 5 09 1941; Великая Отечественная; рядовой, бои под Ржевом;
демоб. 1943, 13 апреля по ранению; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу, За доблестный труд в Великой Отечественной войне;
три ранения под Ржевом; колхоз, совхоз "Восход", ветеран труда.
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ЧЕСНОКОВ Иван Иванович 1912; призван 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, Ленинградский фронт; оборона Ленинграда; демоб.
1944, октябрь, по ранению; боевые награды: мед. За оборону Ленинграда, За оборону Севастополя, За отвагу, За победу над Германией; нет
левой ноги (инвалид 2-й группы).
Ч Е Т И Н Афанасий Николаевич 1913 Пахомовского с/с; призван
Очерским РВК 5 07 1941; участие в войнах: японская 1945; ефрейтор,
телефонист, 1139-й отд.кабель.роты 67-й танк.полк; демоб. 1946, 19 мая;
боевые награды: мед. За победу над Японией; кочегар хлебокомбината.
Ч Е Т И Н Василий Кузьмич 1925 д. Маштаки; призван.
Ч Е Ч К И Н Александр Яковлевич 14 09 1926; призван.
Ч Е Ч К И Н Алексей Демидович 1902 д. Чечки Нововознесенского
с/с; призван 11 1941; Великая Отечественная; рядовой, Калининский
фронт, Ржев; демоб. 1942, сентябрь, по ранению; боевые награды: мед.
За победу над Германией, За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.; ранения: "ранен в руку, лежал в госпитале, после
госпиталя снова в бой на Ржев, второй раз ранен"; работал в колхозе,
совхозе.
Ч Е Ч К И Н Григорий Иванович 1894 д. Чечки Нововознесенского
с/с; призван Очерским РВК 10 03 1942; зачислен в 59-ю военную базу г.
Перми.
Ч Е Ч К И Н Иван Антонович 24 08 1911 д. Фоминск; призван Очерским РВК; Великая Отечественная; рядовой (капитан, не точно); 76-й сп,
10-й истреб. бригады, сапер; демоб. 1943, по ранению; боевые награды:
мед. За победу над Германией; ранения: тяжелое в левую ногу 17 августа
1942, в правый глаз в 1943.
Ч Е Ч К И Н Иван Яковлевич 1906; призван 12 1941; Великая Отечественная; стрелок, Волховский фронт; освобождение Ленинграда; демоб.
1945; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Германией.
Ч Е Ч К И Н Илья Федотович 1925 д. Чечки Нововознесенского с/с;
призван 7 07 1943; участие в войнах: Великая Отечественная; японская
1945; ст. лейтенант, тральщик Т-903 № 57, бригада траления, Северный
флот; боевые награды: мед. За победу над Германией, За победу над Японией; райбольница.
Ч Е Ч К И Н Леонид Семенович 25 02 1919 д. Чечки; призван Б.Сосновским РВК 15 09 1939; Великая Отечественная; рядовой, ветеринар,
166-й сп, Сталинградский фронт с 1942, 2-й, 3-й, 4-й Украинские фронты; демоб. 1945; ветеринарный врач.
Ч Е Ч К И Н Михаил Иванович п. Очер; призван Очерским РВК 1943;
участие в войнах: Великая Отечественная; командир орудия, 63-й танк.
бриг.; инвалид войны 1-й группы; ОМЗ.
Ч Е Ч К И Н Моисей Елисеевич 1906 д. Чечки; призван Очерским РВК
21 02 1943; Великая Отечественная; рядовой, орудийный номер, 4-й корпусной артполк РГК 4.02.43-1945, 2-й Белорусский фронт; освобождение Белоруссии, Восточной Прусии, Польши, Германии; демоб. 1945;
боевые награды: мед. За отвагу, За боевые заслуги, За победу над Германией; колхоз "Заветы Ильича", совхоз "Восход".
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ЧЕЧКИН
Алексей Демидович

ЧЕЧКИН
Иван Антонович

ЧЕЧКИН
Иван Яковлевич

ЧЕЧКИН
Николай Иванович

ЧЕЧКИН
Сергей Петрович

ЧЕЧКИН
Фотей Петрович

Ч Е Ч К И Н Николай Александрович 1926; Великая Отечественная; рядовой; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст.; совхоз "Восход", инвалид войны 3-й группы.
Ч Е Ч К И Н Николай Иванович 1919 д. Заложная Б-Сосновского района; призван Верещагинским РВК 15 10 1940; участие в войнах: японская
1945; рядовой, водитель 54-й отд.батальон 1-й Дальневосточной армии;
бои на Харбинском направлении; демоб. 1945, 4 ноября; ранений нет; механик, гл.инженер Кленовской МТС, директор совхоза, Очерские электросети.
Ч Е Ч К И Н Павел Авдеевич 1925 д. Челпаново Талицкого с/с; призван Очерским РВК 01 01 1943; Великая Отечественная.
Ч Е Ч К И Н Поликарп Викулович 1921 д. Чечки; призван Очерским
РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой, Калининский фронт 1941-1942;
боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; в боях на Калининском фронте ранен в руку, ампутирована левая кисть; совхоз "Восход".
Ч Е Ч К И Н Сергей Петрович 13 03 1925 д. Чечки Нововознесенского
с/с; призван Очерским РВК 22 01 1943; Великая Отечественная; гв. рядовой, номер расчета М-130 М-31 "Катюша" 30-й гв. Перекопской мин. бригады 07.43-01.45, 10-й гв. минполк 01.45-06.46 10-й арт. корпус прорыва
РГК 4-й Украинский, 1-й Украинский фронты; освобождение Крыма, Висло-Одерская операция; демоб. 1949, 11 августа, уволен в запас; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За взятие Берлина, За освобождение Праги,
За победу над Германией, благодарности ВГК; ранения: два осколочных
ранения и контузия одновременно 9 фев. 1945, при смене огневой позиции попали под бомбежку; 1949-74 ОМЗ: сборщик, эл. сварщик, контролер ОТК (в связи с профзаболеванием), уволен по инвалидности.
Ч Е Ч К И Н Фотей Петрович 1911 д. Макаровичи Овчанковского с/с;
призван Очерским РВК 20 07 1943; Великая Отечественная; сержант, танкист, 181-й танковой бригады 18-й отдельный танковый корпус 12.43-01.45
3-й Украинский фронт; освобождение Румынии, Венгрии, Австрии, разгром в районе озера Балатон 6-й ТА СС; демоб. 1945, ноябрь; боевые награды: мед. За отвагу, За взятие Будапешта, За взятие Вены, За победу над
Германией; 31.01.45 тяжело ранен в голову; ОИПТ, помощник директора
по хозчасти.
Ч Е Ч К И Н Яков Авдеевич 7 02 1925 д. Чечки; призван Очерским РВК
12 12 1942; Великая Отечественная; сержант, писарь, 6-й зап.стр.полк; 625й сп; троф.рота 61-й армии; 314-й ап; 2-й отд.троф.б-н; демоб. 1946, 1
апреля; тяжелая контузия 6.06.44; ПМЗ, слесарь ЖКО.
ЧЕЧКИНА Антонина Кирилловна 1923 д. Трошата Б-Сосновского
района; призвана Лысьвенским РВК 05 1942; Великая Отечественная; ефрейтор, авиамеханик; демоб. 1945, по болезни; боевые награды: мед. За
победу над Германией; детдом, больница.
Ч И Н Н О В Владимир Петрович 20 07 1922 д. Спирята Нововознесенского с/с; призван Очерским РВК 10 08 1941; участие в войнах: японская 1945; рядовой, шофер 43-й отд.авиатехбат.; Тихоокеанский флот; десант в Корею; демоб. 1947; боевые награды: мед. За победу над Японией;
ранений нет; после армии вернулся на родину в д. Спирята, проработал
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лето на уборке урожая трактористом, т.к. до
войны работал в Лужково трактористом, в 1948
уехал в Очер и устроился на работу в Очерский лесоучасток Оханского ЛПХ, шофером лесовозных машин.
Ч И Н Н О В Петр Мартемьянович д. Спирята; призван.
Ч И Н Н О В Петр Тимофеевич 1898 д.
Спирята Нововознесенского с/с; Великая Отечественная; пехотинец, 1-й Белорусский
фронт, 2-й Украинский фронт; с боями дошел
до Берлина.
Ч И Н Н О В Степан Иванович 1919 д. Спирята Нововознесенского с/с; призван ОчерсЧИННОВ
Петр Тимофеевич
ким РВК в начале войны; стрелок, командир отделения разведки, 290-й сп 07.43-08.44, 1054-й
гап; Курская дуга, на Минск через г. Чаусы на реке Проня, г. Белев в
составе Центрального фр., на Варшаву Сандомирским плацдармом в сост.
1-го Белорусского, на Берлин направление Франкфурт-на-Одере; боевые награды: орд. награжден, мед. За отвагу 15.08.44 за г. Дятьков, За
отвагу 1.01.45 за форсирование Вислы, За отвагу 2.05.45 за участие во
взятии Берлина в районе канала Одер-Шпрее, За взятие Берлина, За победу над Германией, За освобождение Варшавы; ранен в авг. 1944; тракторист с-за "Восход".
ЧИРКОВ Николай Андреевич 1910 д. Грязново Сталинского с/с;
призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой, связист,
отделение связи; демоб. 1945; боевые
награды: мед. За победу над Германией; до пенсии рабочий совхоза "Очерский".
ЧИРКОВ Федор Иванович 1918
д. Верещагино Сталинского с/с; призван Очерским РВК 1939; участник
войны с марта 1943; рядовой, водитель, Уральский добровольческий
танковый корпус 03.43-05.45; 2-й Белорусский фронт, Курская дуга; демоб. 1946, июнь; боевые награды: награжден; водитель ПМЗ, ветеран труда.
ИЗ УРАЛЬСКОГО
ТАНКОВОГО
Федор Чирков более 30 лет работает
водителем в транспортном цехе Павловского машзавода. В годы Великой Отечественной войны Федор Иванович был шофером минометного полка 10-го Уральского гвардейского, добровольческого
танкового корпуса, прошел трудными

ЧИННОВ
Петр Мартемьянович

ЧИННОВ
Степан Иванович

ЧИННОВ Степан Иванович с боевыми товарищами, в центре
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фронтовыми дорогами от Курской огненной дуги до Праги. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги» и другими.
Недавно Федор Иванович получил письмо из Калининграда от однополчанина А.Д. Дюженкова. Тот пишет, что юные следопыты одной из калининградских школ создали в школе музей боевой славы и продолжают
поиски новых материалов, фотографий и документов о боевом пути 299-го минометного полка. В письме Чиркову — просьба: уточнить некоторые фамилии на фотографиях и написать калининградским школьникам о
пройденном пути. А на просьбу редакции нашей газеты поделиться воспоминаниями Федор Иванович быстро
откликнулся... стихами. Вот они.
ПУТЬ ПОБЕДЫ
В долинах, на горных скатах,
На Уральской земле,
Братьям венграм и чехам
От боев вдалеке
В боях помогать,
Корпус танков уральцы собрали,
Гнать оттуда врага-супостата.
И, на фронт провожая своих сыновей,
А на Висле-реке
Нам такой боевой наказ дали:
В новогоднюю ночь
— Будьте храбры в бою
Мы хороший «концерт»
За Отчизну свою,
Немцам дали:
Крепче бейте фашистского гада,
Из «катюш» и «луки»,
Мы же здесь, у станков,
Из пушек танков своих
Будем вам помогать
По фашистам мы метко стреляли.
Всем, что вам для победы надо.
Не понравился им
Дали клятву тогда
Новогодний «концерт»,
Мы своим землякам
Что мы дали на бранном поле,
По-уральски с фашистами биться,
Убежали враги со своих рубежей
Чтоб ни сил и ни жизней
От пяти километров и боле.
Своих не щадить
До Берлина мы шли
И победы великой добиться.
Сквозь огонь и пургу,
И при битве с врагами
Его плотным кольцом охватили,
На Курской дуге,
В первомайские дни в его же дому
Где сошлись две армады из стали,
Мы фашистского зверя добили.
Наш советский солдат,
На рейхстаге написаны нами слова:
Закаленный в труде,
«Здесь гвардейцы с Урала были,
Был тверже аносовской стали.
Для того мы с оружием к вам пришли,
В Каменец мы пришли
Чтобы больше вы к нам не ходили».
Сквозь глубокий прорыв,
День Победы застал нас
Немцам крепко бока там намяли,
На пражской земле,
Много сотен машин
В этот день вся земля ликовала,
Захватили у них,
А наша столица — родная Москва
И фашисты от нас удирали.
Победителям салютовала.
Вот и Львов впереди,
Было трудно идти
Он нам тоже родной.
По дорогам войны
Командиры задание дали,
Сквозь разрывы и пение стали,
Чтоб без лишних потерь
Много наших солдат,
Наших храбрых солдат
Наших храбрых бойцов
У врага этот город забрали.
Мы за годы войны потеряли.
Развернулись бои
И настолько суровы законы войны,
На его площадях,
Что не всем суждено возвратиться.
И, как прежде, фашистов мы били,
Будем вечно хранить
И в тяжелых боях
Имена их в сердцах
На четвертый день
И всегда будем
От врага этот город отбили.
Ими гордиться.
И в Карпатах седых
Нам пришлось воевать,
Ф. Чирков; "ЗТ", 9.05.1977
ДОБРОВОЛЕЦ 10-ГО УРАЛЬСКОГО
Колонна в составе 12 автомашин везла боеприпасы к переднему краю, который проходил под
Брянском. Позади — освобожденный Орел. На исходе лето сорок третьего года.
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За рулем в одной из кабин — павловчанин Ф.И. Чирков. Он еще до
Великой Отечественной войны отслужил действительную на Хасане, там и
стал шофером в 1938 году. В марте сорок третьего пошел добровольцем в
10-й Уральский танковый корпус.
Узкая дорога. Справа — болото, слева — крутой откос. Место гиблое
Если пронюхает немецкая авиация... В кузове «форда», который вел Федор Чирков, на ящиках со снарядами сидело семеро бойцов из орудийного расчета. Они поочередно глаз не спускали с безоблачного неба, тревожно выглядывая из-под брезентового тента.
Передняя машина забуксовала в низине. Некоторые бросились ее вытаскивать, не забывая посматривать вверх. И в этот момент налетели
фашистские самолеты. Укрыться негде. Свернуть с дороги некуда. Первая
же бомба разорвалась поблизости от машины Чиркова. Семеро бойцов в
кузове убиты...
ЧИРКОВ
Федора взрывной волной выбросило из кабины. Видит, сам он ранен,
Федор Иванович
машина горит, тент над кузовом сорван, резина побита, щетка у «дворника» исчезла. Огонь потушили, не дали снарядам рвануть. Начальник штаба С.А. Денисов, ленинградец родом, подобрал раненного Чиркова, отправил в госпиталь. Но он
сначала, превозмогая боль, перевязав раны, с помощью товарищей восстановил поврежденный
«форд», который, кроме резины и тента, не особенно пострадал при бомбежке. Но ехать за рулем
Чирков уже не смог.
... Пока с Уральским корпусом, с Пермской танковой бригадой, Федор дошел до Праги, три
автомашины сменил. Одна подорвалась на мине задними колесами, вторая — передком, и даже рулевое управление вылетело, а шофер оставался невредим.
После госпиталя снова возил боеприпасы, зимой и летом спал в кабине, всегда держал машину
на ходу.
Демобилизовался летом сорок шестого. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
двумя почетными знаками ветерана 10-го Уральского гвардейского добровольческого танкового корпуса. Дважды за последние годы был на встрече ветеранов этого соединения, когда в Перми отмечалось 25 и 30 лет со дня его формирования. Встречался там Федор Иванович с бывшим начштаба
С.А. Денисовым и другими однополчанами. Вспомнили пережитое, светлый майский день победы,
который дружным салютом, израсходовав весь боезапас, отметили в Праге.
Федор Иванович работает шофером служебного автобуса на Павловском машзаводе.
Н. Рязанов; «ЗТ», 7.09.1974

ЧУГАЕВ Василий Иванович Морозовский с/с; призван; ранен; председатель колхоза "Новый труд", Морозовского сельсовета.
ЧУДИНОВ Анатолий Данилович 1924 п. Очер; призван Краснокамским РВК 14 08 1942; Великая Отечественная; мл.лейтенант, закончил Пермское пулеметно-минометное училище, командир стрелкового взвода 3-й
взвод, 3-й роты, 3-й батальон, 369-й сп, 212-й сд, 50-й армии, Западный
фронт; Орловско-Курская дуга (направление г. Жиздра); демоб. 1944, по
ранению; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., 2-й ст., мед.
За победу над Германией; проникающее ранение черепа с наличием инородного тела в веществе мозга 07.43, э/г 1356; ремстройконтора, механик
быткомбината, электрик в прорабском уч-ке, энергосбыт, награжден знаком 30 лет Госэнергонадзору.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
В мае 1943 года после окончания Пермского пулеметно-минометного училища очерец Чудинов Анатолий Данилович был направлен на Западный
фронт в 50-ю армию 212 стрелковой дивизии 369 полка. Принимал участие в
Курской битве.
Это было 29 июля 1943 года, во второй половине дня на брянском направлении...
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ЧУДИНОВ
Анатолий Данилович

...По лесу на запад шли.
И вот на лесной поляне
немцы в атаку пошли.
Наших — мало, а немцев — много,
у меня осталось лишь
пять солдат.
Бегу к пулемету на краю поляны
из него начинаю стрелять.
Атака отбита. Фрицы легли.
Я к пулемету приник.
Они по мне, гады, бьют:
я слышу полет мин.
Первая мина легла сзади,
две по бокам «ушли»:
Нащупали меня, гады —
нужно скорей уйти.
Четвертый взрыв передо мною,
чувствую, пятый летит.
Я отскочил от пулемета
и только так остался жив.
Ощущаю липкую жидкость
на правом виске головы,
Открываю глаза от удара свет помутился:
не вижу ни зги.

Беру пакет — к ране приложил,
но не могу бинтовать:
Санитар ко мне подползает —
начал голову «латать»,
Двойную повязку наложил он,
хотел со мной ползти.
Я встал с пробитой головою,
команду дал: «Вперед иди!».
Рана тяжелая — света не вижу.
Шаг шагнул — и ничком упал.
Собравши последние силы,
тихонько в санчасть пошагал.
Идем по дороге лесной, незнакомой,
пули и мины над нами свистят.
Санитар расстаться со мной не хочет —
от сильного взрыва
с ним падаю в ряд.
Я потерял на время сознанье.
Очнулся — лежу весь в крови,
Ощупал рукой санитара
в нем не было жизни крупицы.
Остался один,
сам слепой, без оружья,
Лишь только граната в кармане лежит.
Взрывом я был контужен,
но все же остался, как видите, жив!
А. Чудинов, инвалид Великой Отечественной
войны; "ОК", 8.05.1990

ЧУДИНОВ
Виктор Григорьевич

ЧУДИНОВ
Дмитрий Николаевич

ЧУДИНОВ Василий Тимофеевич 1909 д. Н.Талица; призван Очерским РВК 22 06 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, 385-й сп
112-й сд, СЗФ; непрерывные оборонительные бои, плен 27.07.41-22.04.45,
освобожден американскими войсками; демоб. 1941, 27 июля; боевые награды: мед. За победу над Германией; плотник ПМЗ.
ЧУДИНОВ Виктор Григорьевич призван 1943; Великая Отечественная; лейтенант, кадровый офицер, до 1943 г. работал в штабе Уральского
ВО, на фронт выехал в составе Свердловской бригады Уральского добровольческого танкового корпуса; боевой путь бригады; демоб. 1946; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны, мед. За боевые
заслуги, За взятие Берлина, За освобождение Праги, За победу над Германией.
ЧУДИНОВ Дмитрий Николаевич 25 08 1919; воспитанник Очерского детского дома; призван Очерским РВК 10 09 1939; Великая Отечественная; ст. сержант, парашютист-десантник, командир орудия, 104-й иптап, 308-й ап; боевые задания в тылу врага, после ранения артиллерист;
демоб. 1945 (8.08.44), по ранению; боевые награды: награжден; тяжелое
ранение в живот; ФЗО, машзавод, преподаватель Павловского РУ.
ЖИВЕТ В НАШИХ СЕРДЦАХ
Воспитанник Очерского детдома, комсомолец Митя Чудинов после семилетки и школы ФЗО влился в дружную семью рабочих машзавода. Родных у
него не было, и когда началась Великая Отечественная война, товарищи породственному проводили его в армию.
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После соответствующей подготовки Митя стал парашютистом и сражался в десантных войсках. Не
один раз он прыгал с парашютом в тыл врага и выполнял боевые задания и опасные поручения.
В одной из жарких схваток Дмитрий был тяжело ранен в живот и почти без признаков жизни лежал на
поле боя. В части его сочли погибшим. На Очерский завод пришла «похоронка». Рабочие провели траурный митинг.
Но Дмитрий оказался жив. Его своевременно обнаружили санитары, доставили в госпиталь, где врачи,
сами в то не веря, сделали чудо; вернули солдата к жизни.
Вылечившись, Митя получил отпуск и приезжал в Очер. Друзья его попросили показать шрамы и сами
ужаснулись: весь живот у парня был какой-то коричневый, вдоль и поперек пересечен красными рубцами.
Ранение было очень серьезным — это все сразу поняли. Но человек снова встал в строй и воевал до самого
конца войны.
После победы Митя вернулся на родной завод. Потом здоровье его (вследствие ранения) ухудшилось. Он переехал в п. Павловский и стал преподавателем ремесленного училища. Несколько лет назад Дмитрий Чудинов умер. Не
от старости. От старых ран умер. И забыть его мы тоже не можем.
О. Чазова, бывшая воспитательница детдома; «ЗТ»

ЧУДИНОВ Кенсорин Данилович 1921 п. Очер; призван Краснокамским РВК 1940; войска НКВД, 3-й сп, 4-й орд. Ленина Краснознаменной мотострелковой дивизии им. Ф.Дзержинского.
ЧУДИНОВ Николай Александрович 1906 п. Очер; призван г. Усмань Воронежской обл. 23 06 1941; Великая Отечественная; капитан-инженер, 1610-й ап, 217-й сд, 16-й возд. армии, Центральный фронт, 1-й Белорусский фронт, Брянский фронт 06.41-05.45; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За освобождение Варшавы, За победу над
Германией, За взятие Берлина; ранений нет; начальник механического цеха
ОМЗ.
ЧУДИНОВ Сергей Васильевич 25 09 1914 п. Очер; призван Осинским РВК, Свердловской обл. 8 03 1936; Великая Отечественная; лейтенант,
пом.нач. 1 отд.штаба 5-й тд 3-й тк, комиссар партизанского отряда "Тризно", начальник штаба партизанской бригады им. Кастуся Калиновского, с
марта 1943 организация партизанского движения в Белостокской обл.; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. награжден; председатель Очерского горисполкома.

Сентябрь 43-го,
встреча в Москве
братьев Чудиновых
Анатолия и Кенсорина

В ТЫЛУ ВРАГА
На временно оккупированной врагом нашей территории по призыву партии
разгорелось пламя партизанской войны. Население тайно и открыто вело непримиримую борьбу с гитлеровскими захватчиками.
ЧУДИНОВ
Для организации партизанского движения за линию фронта направлялись
Сергей Васильевич
небольшие группы подготовленных людей. С одной из таких десантных групп в
количестве 35 человек вылетел из Москвы и я весенним вечером 1943 года.
Мы благополучно приземлились в лесах Белостокской области (Польша) и начали боевые действия. Вскоре
весть о нас быстро распространилась по окрестным городам и селам. К нам шел народ. Приходили целыми
семьями, хуторами и деревнями становились партизанами. Нами также были организованы групповые побеги
из лагерей военнопленных в городах Волковыске, Белостоке, Гродно и других. Из малочисленной горстки в три
десятка десантников к июлю 1944 года выросла партизанская бригада. Мы назвали ее именем Кастуся Калиновского. В нее входило 8 отрядов общей численностью около 3,5 тысячи человек.
Бригада проделала большую боевую и диверсионную работу. Взорвано и спущено под откос 117 военных
эшелонов противника, уничтожено 8 больших железнодорожных мостов, 181 километр телефонно-телеграфной связи, 38 автомашин, подорвано три крупных электростанции, находившихся в руках врага. В боях и при
крушениях убито 7324 гитлеровца, 38 ранено, 131 взят в плен.
В Белостоке успешно действовал организованный нами антифашистский комитет во главе с Зоей Чапник.
Оттуда на нашу сторону перешли три немца — директора трех крупных ткацких фабрик. Эти немцы прибыли
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к нам вместе с семьями, принесли план обороны Белостока, принесший большую пользу. Мы их отправили в
Москву. Сейчас они живут в ГДР, находятся на руководящей работе.
Очень много жарких схваток с врагом провели наши комсомольско-молодежные боевые группы. Однажды
нам стало известно, что в местечко Дятлово поступило много зимнего обмундирования для немецкой армии.
Группе девушек-комсомолок во главе с Галей Дойнеко поручили уничтожить этот склад. Разработанный план
операции девчата блестяще выполнили. Сделали они так.
В воскресный день поехали на базар в Дятлово, термитными шарами зажгли нужный объект и преспокойно удалились. Склад с обмундированием горел весь день. Сгорело все дотла. Девушки, радостные и
гордые, доложили о выполнении задания.
Во всех отрядах нашей партизанской бригады были созданы первичные партийные и комсомольские
организации. Они росли день ото дня, направляя боевую деятельность народных мстителей, проводя большую политическую работу.
Подпольные группы железнодорожников в Белостоке и Гродно закладывали в каменный уголь самодельные мины, и паровозы в пути следования взрывались.
А какое воздействие на местное население производило наше появление в населенных пунктах! Например, приходим ночью в деревню, включаем свою радиостанцию, все жители сбегаются слушать последние известия из Москвы.
Были у нас и большие потери. В лесной землянке возле Гродно героически погибла группа из шести
человек во главе с командиром отряда "Комсомол Белоруссии" сибиряком Костей Бондаровским. На шоссе Гродно-Берестовица сейчас стоит обелиск в честь партизан-героев из этой группы. При прорыве вражеского кольца погиб начальник разведки отряда "Комсомол Белоруссии" Саша Александров. Уничтожая
деревянный мост через реку Свислочь, отдал свою жизнь командир отряда "Звезда" Миша Казаков. Сейчас
в деревне Индура поставлен ему памятник.
В праздничные дни, 1 мая, 7 ноября 1943-44 годов, бригада народных мстителей объявляла рельсовую
войну, и все отряды выходили на железную дорогу Белосток-Волковыск или Белосток-Гродно. Рельсы
снимались на десятках километров. Движение вражеских эшелонов прерывалось.
Мы старались делать все, чтобы днем и ночью не было покоя оккупантам, чтобы земля под их ногами
горела.
С. Чудинов. Из газеты «ЗТ»

ЧУДИНОВ Сергей Петрович 1907 д. Малахово; призван Очерским
РВК 20 02 1942; участие в войнах: японская 1945; ефрейтор, ст.телефонист 1573-й сп, боевые действия в составе 405 сп в боях с японцами 0809.45; демоб. 1945, 15 октября; ПМЗ, кочегар.
ЧУМАК Александр Федорович 29 08 1917 с. Табиевка Купянского
р-на Харьковской обл.; призван 1939; Великая Отечественная; комендор
башенных установок, комотделения, отд. ж/д батарея; Краснознаменный
Балтийский флот; оборона Ленинграда; демоб. 1942, по ранению; боевые
награды: орд. Красной Звезды, мед. За оборону Ленинграда, За победу над
Германией; ранение в руку и ногу 20.02.42; был на излечении по ранению
в Очере, где и остался, преподавал русский язык в Очерском уч-ще, работал дежурным спецшколы.
НА ГРОЗНОЙ БАТАРЕЕ
Моя служба началась в 1939 году на Краснознаменном Балтийском флоте. Учился на комендора
башенных установок и на курсах командиров отделения.
В четыре часа утра 22 июня сорок первого нас подняли по тревоге. Мы стали строить укрепления.
В июле меня направили в отдельную железнодорожную артбатарею КБФ.
Это было по тем временам грозное оружие калибром 180 миллиметров. Батарею обслуживало более 400 человек. Установки достигали в высоту 7-8 метров. Стрельбу мы вели на 39 километров по 1020 выстрелов в день.
20 февраля сорок второго года нам приказали вести интенсивный обстрел пункта (между Ленинградом и г. Пушкиным), занятого фашистами. Наш огонь корректировался с наших самолетов. Мы
сделали 83 выстрела. Стволы орудий раскалились, краска обгорела.
Подвезли новые партии снарядов, мы пополнили артпогреба, стали укрывать орудия брезентом.
Но не успели. Начался вражеский обстрел. Меня ранили в руку и ногу.
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Пока перевязывали в вагоне, а потом несли на носилках — каждый раз мне «везло» — попадал под
артналет, но уцелел. Привезли в военно-морской госпиталь в Ленинграде, и только при коптилке
обработали раны мои — снова обстрел.
Через четыре месяца, летом сорок второго, повезли меня в числе других через Ладогу на пароходе
— опять под бомбежку угодили. Мы и тут уцелели.
Лечился я в Очере, здесь и остался жить. На родину, в Харьковскую область, езжу только родных
навестить.
А. Чумак, старший дежурный Очерской спецшколы

Ч У П И Н Ефим Иванович 24 09 1895 д. Коса Дворецкого с/с; призван Очерским РВК 28 02 1942; Великая Отечественная; рядовой, стрелок,
336-й сп 29-й сд 28.02.42-22.07.42; 100-й сд 15.11.42-10.02.43, 59-й раб. бат.,
200-й зсп, 20.11.44-26.09.45 фронтовые бои; демоб. 1945, 20 сентября; 2
ранения; работал в колхозе.
ЧУПЫШЕВ Миней Дмитриевич 18 01 1925 д. Савята; призван Очерским РВК 15 09 1943; участие в войнах: Великая Отечественная; японская
1945; старшина, лаборант ГСМ 14-й ВА 02.44-05.45, 9-й ВА 05.45-10.46;
демоб. 1948, 16 июля; ранений нет; рабочий совхоза.

-ШШАБЕЛЬНИКОВ Игорь Владимирович 25 12 1922 г. Короча Курской обл.; призван Липецким ГВК 9 07 1941; Великая Отечественная; ст.сержант, 355-й бао 07.41-06.43, 625-й штурмовой авиаполк-моторист, 108-й
гв.штурмовой авиаполк - возд. стрелок-инструктор ИЛ-2; в боевых дествиях с 15.07.41-9.05.45; демоб. 1946, 6 декабря; ранений нет; прораб ОЭС.
ШАДРИН Александр Николаевич 1923; призван 1942; Великая Отечественная; рядовой, наводчик 990-й зенитно-пулеметный полк; демоб.
1945; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; тяжелое
ранение март 1945; разнорабочий в с-зе "Кипринский".
ШАЙДУРОВ Леонид Александрович 16 04 1916 г. Пермь; призван
г. Пермь 1937; участие в войнах: финская 1939-40; Великая Отечественная; радист 1-го класса, Краснознаменный Балтийский флот, Кронштадт,
защита Ленинграда; демоб. 1946; боевые награды: орд. Отечественной
войны 2-й ст., мед. За боевые заслуги-8.05.40, За оборону Ленинграда-06.43,
медаль Ушакова-1.08.44, За победу над Германией-1946; начал трудовой
путь в ФЗУ г. Перми учеником монтера, закончил инспектором связи 1-го
ранга, награжден медалью За трудовое отличие, начальник участка Очерского ЭТУС.
ШАМОДЕДОВА Зоя Федоровна 17 10 1925 д. Черное Краснокамского района; призвана Краснокамским РВК 3 03 1943; Великая Отечественная; ефрейтор, радиотелеграфист, 100-й бао; демоб. 1945, 17 октября; ранений нет; библиотекарь ГПТУ.
ШАНТРИПОВ Иван Алексеевич 24 01 1920 с. Литваново Добровинского района Витебской обл.; призван Ростонинским РВК 10 09 1940;
Великая Отечественная; рядовой-лейтенант, 125-й сд 8-й А, Ленинградский фронт, 303-й сд 7-й А, 2-й Украинский фронт; демоб. 1947, по болезни; боевые награды: мед. За оборону Ленинграда, За победу над Германией, пять благодарностей командования; ранений нет; спецсвязь.
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ШАЙДУРОВ
Леонид Александрович

ШАНТРИПОВ
Иван Алексеевич

ШАРДАКОВ
Александр Николаевич

ШАРДАКОВ
Алексей Иванович

ШАРДАКОВ
Анатолий Афонасьевич

ШАРДАКОВ Александр Александрович 22 08 1918 п. Очер; призван Очерским РВК 14 07 1941; участие в войнах: финская 1939-40; освобождение Западной Белоруссии, Великая Отечественная; старшина, механик 37-й аэростат. бат. 12.41-06.44; демоб. 1946; 27 мая; ранений нет; рабочий литейного цеха ОМЗ.
ШАРДАКОВ Александр Иванович 1916 (1905) д. Н.Талица; призван
07 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; сержант, командир отделения, 70-й отд.саперн.бат. 07.41-07.42, 131-й сп 03.4309.43, Ленинградский фронт; оборона г. Сальска, г. Ленинграда в 1941;
демоб. 1945, 7 июля; боевые награды: орд. Красного Знамени, мед. За отвагу, За боевые заслуги; ранен; работал в колхозе.
ШАРДАКОВ Александр Иванович д. В.Талица; призван Очерским
РВК 4 03 1942; Великая Отечественная; ефрейтор, орудийный номер 44-й
отд. бронетанк. дивизион 05.42-05.45; демоб. 1945, 7 июля; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранений нет; рядовой колхозник к-за
"Путь Ленина".
ШАРДАКОВ Александр Никитич 1895 д. Н.Талица; призван Очерским РВК 1944; Великая Отечественная; демоб. 1944, 1 июля, по ранению.
ШАРДАКОВ Александр Николаевич 1923; призван 03 1942; Великая Отечественная; сержант, автоматчик СЗФ; демоб. 1944, март, по ранению; боевые награды: мед. За отвагу, За победу над Германией; ранение
руки и головы; инвалид войны, слесарь в с-зе "Семеновский".
ШАРДАКОВ Алексей Иванович 21 08 1893 п. Павловский; призван
Очерским РВК 1942; Великая Отечественная; рядовой; демоб. 1944, по болезни; ранений нет; артель "Жестянщик", председатель.
ШАРДАКОВ Алексей Павлович 1913 п. Очер; призван Очерским
РВК 18 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, музыкант 58-й уч.сп ;
демоб. 1945, 10 ноября; награды: мед. За победу над Германией; работал
на заводе.
ШАРДАКОВ Анатолий Афонасьевич 26 02 1909 д. Н.Талица; призван Очерским РВК 08 1941; Великая Отечественная; ст.лейтенант, 50-й
див. фронта ПВО - зам.ком.бат. 1942-43, 1866-й зен.ап фронта ПВО г. Москва - комбат 1943-45; демоб. 1946; боевые награды: орд. Красной Звезды,
мед. За победу над Германией; ранений нет; Очерский райисполком, завотделом, плотник межколхозстроя.
ШАРДАКОВ Анатолий Иванович 2 12 1925 д. Скакуны; призван
Очерским РВК 22 01 1943; Великая Отечественная; рядовой, пулеметчик,
заряжающий СУ-76 58-й сп 01.43-09.43, э/г 3905 09.43-03.44, уволен в запас по ранению 27.03.44, призван Очерским РВК 6.09.44, 58-й танк. полк курсант 09.44-02.45, 479-й самоход. ап 02.45-02.47, фронтовые бои; ранен в
правую ногу 3.09.43; кузнечный участок Очерского машзавода.
ШАРДАКОВ Андрей Николаевич 25 10 1921 п. Очер; призван из
училища г. Краснокамск, Краснокамским РВК 14 08 1940; доброволец,
участие в войнах: японская 1945; старшина 2-й статьи, ТОФ, о. Сахалин, г.
Карсаков; демоб. 1945, 18 декабря, по болезни; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу над Японией; ранен; бригада
котельного цеха, начальник кузнечного цеха ОМЗ, с завода ушел на пенсию.
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ШАРДАКОВ Андрей Николаевич 1906 п. Очер; призван; слесарь
ОМЗ.
ШАРДАКОВ Аркадий Васильевич 15 01 1918 Б-Сосновский район;
призван 2 02 1940; Великая Отечественная; рядовой, 344-й сп до 1942,
138-й сп 10.02.42-05.42, 14-й отд.автомехполк-телефонист до апр. 1945; демоб.
1946; по указу от 20.03.1946; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За
победу над Германией; лесоучасток колхоза "Дружба", совхоз "Очерский",
животновод.
ШАРДАКОВ Арсений Иванович 8 05 1905 п. Павловский; призван
Очерским РВК 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, артиллерист, "в
1944 г. попал в плен, увезен в Германию, домой пришло извещение-без
вести пропавший, из плена вернулся в 1946 году, в тяжелом физическом
состоянии"; ПМЗ, охрана.
ШАРДАКОВ Василий Иванович 1911 п. Павловский; призван Очерским РВК 19 12 1941; Великая Отечественная; сержант, моторист, 42-й отд.аэросанный батальон, Центральный фронт с 1942-1944; Сталинградская
битва; демоб. 1945, 26 октября; боевые награды: мед. За оборону Сталинграда, За победу над Германией; ПМЗ, энергоцех, машинист локомобиля,
ЖКО, кочегар.
ШАРДАКОВ Василий Павлович 27 03 1920 п. Очер; призван Очерским РВК 15 09 1940; Великая Отечественная; старшина, командир танка
2-й танковый корпус 10-й армии ЮЗФ, 42-й мотоцикл.полк 8-й танковой
бригады 29-й армии с июня 1941 по май 1942, штаб 30-й армии 05.4211.42, 10-й армии по 11.41, "отступали до Москвы, под Москвой приняли
сражение и стали наступать в западном направлении"; осужден в 1942
в/трибуналом на 10 лет, освобожден (реабилитирован) в 1947; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.; лежал в полевом госпитале на
излечении по ранению 08.41-10.41; артель "Работник" (литейно-механический завод, РМЗ, механический завод) слесарь, мастер, начальник цеха.
ШАРДАКОВ Василий Павлович 1913; призван Очерским РВК 18
12 1941; Великая Отечественная; ст. сержант, наводчик 40-й аэробат
24.12.41-08.45; демоб. 1945, 15 декабря; боевые награды: мед. "За победу
над Германией"; строгальщик ПМЗ.
ШАРДАКОВ Владимир Саввинович 3 08 1922 д. Скакуны; призван
Очерским РВК 19 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 209й отд.стр.бат. НКВД 03.43-05.45 17-й стр. бригады, 2-й Украинский фронт;
демоб. 1946, 22 июля; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.,
мед. За победу над Германией; тяжелое ранение в правую ногу 12.05.45;
ОМЗ, инструментальный цех, токарь.
ШАРДАКОВ Григорий Гаврилович 1905 д. Н.Талица; призван Очерским РВК 14 08 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939,172-й отд.зенит.
роты 602-й сп; Великая Отечественная; мл.сержант, замкомотделения 294й отд. зенит. роты 08.41-05.44; демоб. 1945, 14 августа; боевые награды:
орд. Славы 3-й ст., мед. За боевые заслуги, За победу над Германией; кочегар, лесоруб.
ШАРДАКОВ Дорофей Филиппович 1906; призван 1928; участие в
войнах: Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная; химинструктор; ранение в октябре 1942, под Воронежем.
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ШАРДАКОВ
Аркадий Васильевич

ШАРДАКОВ
Василий Павлович

ШАРДАКОВ Ефим
Денисович

ШАРДАКОВ
Леонид Михайлович

ШАРДАКОВ
Михаил Андреевич

ШАРДАКОВ Евгений Александрович 28 12 1925 д. Н.Талица; призван Очерским РВК 7 02 1943; Великая Отечественная; ефрейтор, стрелок; 1-е Ленинградское пехотное училище - курсант 02.43-06.43, 15-й
гв.возд.-дес.бриг. - снайпер 06.43-01.45, 349-й гв. сп 16.03.45-5.04.45; демоб. 1949, апрель; ранений нет; бригадир тракторной бригады с-за "Очерский" в д. Н.Талица.
ШАРДАКОВ Ефим Денисович 20 01 1916 д. Лужково; призван 1941;
Великая Отечественная; рядовой, техник связи, автослесарь, освобождение Румынии; демоб. 1945; боевые награды: мед. За боевые заслуги; ранения: не имел; Очерская МТС, мех. завод, водитель.
ШАРДАКОВ Иван Петрович 1900 д. Базарино Сталинского с/с; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, 1-й,
2-й Украинские фронты; демоб. 1944; колхоз "Дружба".
ШАРДАКОВ Иван Филиппович 2 11 1924 д. Лужково; призван Очерским РВК 23 08 1942; Великая Отечественная; рядовой, наводчик, 554-й
отд. мин. гв. дивизион 09.42-08.43, 23-й гв. мин. бригады 08.43-05.45; демоб.
1947, 15 марта; ранение в голову; слесарь, инвалид 1-й гр.
ШАРДАКОВ Леонид Михайлович 25 04 1924 д. Билимбаиха; призван Очерским РВК 9 06 1942; Великая Отечественная; ст. сержант, помкомвзвода 180-й отд. роты ранцевых огнеметчиков-комотделения 06.4206.43, э/г 06.43-09.43; 255-й отд. морской десантной бригады 09.43-05.44,
213-й отд. зап. сп 05.44-06.45, Отдельной Приморской армии; оборона Кавказа; демоб. 1945, 4 июня; боевые награды: орд. Красной Звезды, Славы
3-й ст., мед. За оборону Кавказа, За победу над Германией, Отечественной
войны в Болгарии; ранен в правую ногу 4.06.43, 3-я группа инвалидности;
слесарь-монтажник РМЦ Очерского машзавода.
ШАРДАКОВ Михаил Андреевич 1907 п. Павловский; призван Очерским РВК 25 07 1941; Великая Отечественная; демоб. 1945, август; с 1945
вел активное участие в восстановлении народного хозяйства, умер от сердечного приступа.
ШАРДАКОВ Михаил Васильевич 29 10 1900 п. Павловский; призван Очерским РВК 9 11 1941; Великая Отечественная; рядовой, замполит
роты 190-й сп 5-й сд 29-й А, Калининский
фронт; бои под Ржевом, в окружении; демоб.
1943, апрель, по ранению; боевые награды: орд.
Красной Звезды мед. За победу над Германией;
ранения: тяжелое ранение обеих ног при наступлении на Ржев в июле 1942; гл. бухгалтер райпотребсоюза, награжден мед. За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг., инвалид войны 2-й гр.
ШАРДАКОВ Михаил Петрович 1 12 1924
д. Мокрушино; призван Очерским РВК 9 06
1942; доброволец, Великая Отечественная;
мл. лейтенант, зам. командира танковой роты по
техчасти, 170-й отд. огнем. ранц. роты; СталингШАРДАКОВ
радский фронт, Воронежский фронт, 1-й УкраМихаил Васильевич
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инский фронт; Сталинград, бои за Днепр; демоб. 1947, март; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны, мед. За победу над
Германией, За оборону Сталинграда; 14.09.42 ранение в левую кисть в бою
в Сталинграде, 9.10.43 ранение левой стопы; строил небольшие электростанции в деревнях на базе двигателей внутреннего сгорания, работал в
школе механизации г. Очер, с 1964 механик, начальник службы механизации в Очерских электрических сетях, общий трудовой стаж 49 лет, требовательный и справедливый руководитель.
ШАРДАКОВ Николай Александрович 1916 призван 07 1941; Великая Отечественная; ефрейтор, помкомвзвода, химинструктор; оборона Москвы; демоб. 1946, май; боевые награды: мед. За победу над Германией; бульдозерист в дорожной организации.
ШАРДАКОВ Николай Дмитриевич 7 08 1926 д. Билимбаиха; призван Очерским РВК 15 06 1944; Великая Отечественная; ефрейтор, шофер 418-й отд. автороты, Белорусский фронт; взятие Варшавы, штурм Берлина; демоб. 1950, 25 июня; боевые награды: мед. За освобождение Варшавы, За взятие Берлина; ранений нет; управляющий в с-зе "Семеновский, бригадир тракторной бригады.
ШАРДАКОВ Николай Петрович 1918 (1911) д. Билимбаиха; призван Очерским РВК 1939; 06.41-05.45 Великая Отечественная; рядовой, 24й сд МВД; Калининский фронт, 1-й Белорусский фронт; демоб. 1945, май;
боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу над
Германией; три ранения; слесарь-ремонтник, мастер на Павловском заводе.
ШАРДАКОВ Николай Семенович 9 05 1921 д. Пьянково Морозовского с/с; призван Очерским РВК 8 10 1940; участие в войнах: японская
1945; мл. сержант, вычислитель в батарее, 804-й отд. развед. дивизион,
76-й корпусной арт.полк, 1-й Дальневосточный фронт; участие в боях против японских вооруженных сил; демоб. 1946, 26 июня; боевые награды:
мед. За боевые заслуги, За победу над Японией; ранения: не имел; школа
ФЗУ, токарь ОМЗ, служба в армии, работа в Очерском райпотребсоюзе,
горсмешторге, начальник торгового отдела.
ШАРДАКОВ Николай Степанович 4 02 1908 п. Очер; призван Верещагинским РВК 1930; Великая Отечественная с 1943; майор, зам.командира артдивизиона, зам.командира полка; училище ВЦИК г. Москва, Тамбовское артучилище, проходил службу в Тамбовском училище 1936-1943,
1142-й гв. ап - зам.командира арт. дивизиона 38-й армии, 1-й Украинский
фронт; освобождение Западной Украины, Польши, Чехословакии, Германии; демоб. 1947, сентябрь; боевые награды: орд. Отечественной войны
1-й ст., Красной Звезды - два ордена, мед. За боевые заслуги, За взятие
Берлина, За победу над Германией, четыре благодарности ВГК; дважды
ранен и контужен; председатель сельсовета, инструктор РК ВКП(б), директор Очерских электросетей, мастер в леспромхозе, зам. директора райпотребсоюза, инструктор райкома КПСС, откуда и ушел на пенсию.
ШАРДАКОВ Николай Степанович 1907 д. Субботино Морозовского с/с; призван Очерским РВК 28 06 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 444-й сп, 238-й сп, 362-й сп, фронтовые бои, штурм Берлина; демоб. 1945, 3 ноября; боевые награды: мед. За отвагу, За взятие Бер505

ШАРДАКОВ
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1908 г. р.

ШАРДАКОВ
Николай Степанович
1908 г. р.

ШАРДАКОВ
Петр Иванович

ШАРДАКОВ
Сергей Алексеевич

ШАРОВ
Геннадий Иванович

лина, За победу над Германией; ранений нет; тракторист Очерской МТС.
ШАРДАКОВ Павел Игнатьевич 1908 п. Павловский; призван Очерским РВК 5 09 1941; Великая Отечественная; рядовой, хлебопек, 94-й сп,
333-й сп; демоб. 1945, 14 ноября; ПМЗ.
ШАРДАКОВ Павел Назарович 4121917 д. Лужково; призван Верещагинским РВК 12 07 1938; участие в войнах: японская 1945; старшина, 74-й погранотряд с августа по сентябрь 1945; демоб. 1946, 28 мая;
ранений нет; директор райзаготконторы.
ШАРДАКОВ Петр Евсеевич 16 08 1907 д. Березники; Великая Отечественная.
ШАРДАКОВ Петр Иванович 1896 д. Мокрушино Заречного с/с;
призван Очерским РВК 12 1941; Великая Отечественная; Ленинградский фронт; демоб. 1945, июль; ранений нет; крестьянин колхоза им.
Чкалова.
ШАРДАКОВ Петр Парамонович 1898 д. Кисляки Спешковского
с/с; призван Очерским РВК 24 01 1942; Великая Отечественная.
ШАРДАКОВ Сергей Алексеевич 18 05 1916 п. Павловский; призван Мотовилихинским РВК 21 09 1937 (1938); Великая Отечественная;
старшина торпедного катера, комотделения мотористов 2-й бригады торпедных катеров Черноморского флота Дунайской военной флотилии;
бои за Малую землю; демоб. 1947; боевые награды: орд. Отечественной
войны 1-й ст., Красной Звезды, мед. За отвагу - две, За боевые заслуги,
мед. Ушакова; осколочное ранение в стопу осенью 1942; до войны работал на Мотовилихинском заводе, 1948-1983 ПМЗ, слесарь, предпрофкома.
ШАРДАКОВ Федор Семенович 1927; призван 1942; Великая Отечественная; рядовой, санитар, санчасть, 2-й Украинский фронт; демоб.
1945; возчик дворовой бригады на ОМЗ.
ШАРДАКОВ Федор Тимофеевич 3 02 1913 д. Волеги Пахомовского с/с; призван; кузнец ОМЗ.
ШАРДАКОВ Ювеналий Леонидович 1927 п. Павловский; призван
Очерским РВК 11 1944; курсант авиаучилища, в боевых действиях не участвовал; демоб. 1952; ПМЗ, мастер СПТУ.
ШАРОВ Александр Федорович 1911 д. Торсуново; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; сержант, 35-й ап, 45-й арт.бригады, Волховский фронт; демоб. 1945, май; боевые награды: мед. За отвагу,
За взятие Будапешта, За победу над Германией; ранен; ПМЗ, слесарь.
ШАРОВ Геннадий Иванович 1926 д. Торсуново; призван 1943.
ШАРОВ Григорий Максимович 9 10 1921 д. Торсуново; призван
Очерским РВК 10 10 1939; Великая Отечественная; капитан (в запасе),
авиамеханик звена, 192-й истр. авиаполк, 230-й авиадивизии, Ленинградский фронт 22.06.41-10.11.41, Южный фронт 19.05.42-6.06.42, Центральный фронт 16.07.42-8.05.43, 1-й Белорусский фронт 8.05.43-11.05.45; демоб. 1945; боевые награды: орд. Красной Звезды, Отечественной войны
2-й ст., мед. За боевые заслуги, За оборону Ленинграда, За взятие Вены,
За победу над Германией; ранений нет; спецшкола, дом пионеров, руководитель кружка авиамоделистов, трансагентство.
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НА ЗЕМЛЕ И В НЕБЕ
Великая Отечественная война застала меня в частях Военно-Воздушных Сил.
Служил я авиамехаником в истребительной авиации под Ленинградом.
С первых дней войны летчики нашего полка вели упорные бои, совершали
героические подвиги. Очень часто самолеты возвращались на аэродром сильно поврежденными, и нам, техническому персоналу, приходилось их ремонтировать, снова готовить в бой.
Интересен такой факт. Первые, даже не столь значительные повреждения,
вызывали у нас сомнения в возможности устранить их своими силами. Дело
доходило до того, что такие самолеты списывали. А потом мы брали эту же
самую списанную технику и полностью восстанавливали. Самолет снова поднимался в воздух.
Работать доводилось сутками, без отдыха. Ремонтники уставали так, что
засыпали на ходу или стоя у своего рабочего места. Уснувшего иногда невозШАРОВ
можно было разбудить в течение нескольких часов.
Григорий Максимович
Летом 1942 года наши истребители вылетели в район Сталинграда, а мы —
следом за ними на самолете ЛИ-2. Но, прибыв на место назначения, летчиков там не застали — они отправились дальше. 20 дней мы их догоняли.
Без технического персонала летчикам пришлось самим заправлять, заряжать и даже ремонтировать
самолеты. И это для них было самое трудное время. Ведь после напряженного полета и воздушного боя
отдыхать не удавалось, каждому обо всем надо было позаботиться, чтобы быть готовым к следующему
боевому вылету.
Один из летчиков нашего полка в этот период, совершив вынужденную посадку, сам разобрал истребитель, погрузил его на машину и привез на свой аэродром, хотя имел моральное право бросить самолет.
К лету сорок третьего года авиационные конструкторы и промышленность обеспечили Военно-Воздушные Силы отличной техникой в достаточном количестве. Это были уже далеко не те самолеты первого
периода войны, уступавшие немецким в скорости и маневре. Советские летчики на новых истребителях
добились господства в воздухе.
Но каждая победа по-прежнему давалась нелегко, с большим напряжением нервов. Летный состав совершал в день по 5-6 боевых вылетов, и каждый из них сопровождался воздушным сражением. Это значило
столько же раз в день взглянуть смерти в лицо. К вечеру уставший до предела летчик, бывало, не мог сам
выйти из кабины, хотя ранений не имел.
Однажды во время битвы на Орловско-Курской дуге наш однополчанин Вася Кашинцев прилетел с
очередного задания.
На его истребителе мы насчитали 98 пробоин, а в парашюте нашли... неразорвавшийся снаряд от
зенитной пушки «Эрликон». Этот самолет «технари» привели в боевую готовность за одни сутки. Об отдыхе, конечно, никто и не заикался.
Вася воевал с сорок третьего года и до конца войны. Не был ранен ни разу, сбил немало вражеских
самолетов, награжден тремя орденами Боевого Красного Знамени. А уколов очень боялся. При виде безобидного шприца Вася убегал от медиков без оглядки.
Вспоминается и такой случай с другим летчиком нашего полка — Колей
Галкиным, уроженцем Пермской области. В 1944 году при штурме одного из
горных перевалов в Румынии он стал упрашивать авиатехников не проверять
мотор перед вылетом, горячо уверяя, что двигатель работает хорошо, зачем зря гонять!
Но, как выяснилось, сердце самолета работало неважно, и пилот сам это
прекрасно знал. А скрывал потому, что не хотел задерживаться с вылетом и
отстать от товарищей.
Колю все-таки пришлось немного задержать, всего на несколько минут,
необходимых для устранения этой неисправности. Он был очень огорчен, но
вскоре догнал свое звено в воздухе.
Ратные подвиги крылатых воинов Страны Советов, повседневный кропотливый труд авиационных техников, механиков и других авиаторов приблизили
день нашей победы, войдя яркой страницей в летопись войны, являясь живым
примером для грядущих поколений.
Г. Шаров, капитан запаса; «ЗТ»

ШАРОВ Павел Федорович 1921 д. Торсуново; призван 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, телефонист, командир орудия; Северо507

ШАРОВ
Павел Федорович

ШАТРОВ
Василий Матвеевич

Западный фронт, Калининский фронт; битва за Москву; демоб. 1946,
май; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией.
ШАРОВ Степан Федорович 1925 д. Торсуново; призван 1941.
ШАРУНОВ Константин Васильевич 1911 д. Шаруны Петраковского с/с; призван Очерским РВК 19 08 1941; Великая Отечественная;
рядовой, санитар 82-й кавдивизии 08.41-07.42, находился в немецком
плену 07.42-04.45, освобожден французскими войсками; демоб. 1945, 29
октября; боевые награды: мед. За победу над Германией; Сарапульский
химлесхоз.
ШАТРОВ Василий Матвеевич 1910 Устинского района БССР, призван Соликамским РВК 07 1941; Великая Отечественная; старшина, специалист штабной службы, 1103-й сп 06.42-05.45, 3-й Белорусский фронт;
демоб. 1945, ноябрь; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над Германией, За взятие Кенигсберга; 10.03.42 тяжело ранен в левую
руку и ногу; бухгалтер ОИПТ, награжден медалью За доблестный труд.
ШАТРОВ Виктор Степанович 1914 д. Носята Верещагинского рна; учеба в Очере 1933-35, призван 1936; бои на о. Хасан; Великая Отечественная с окт. 1941; мл. лейтенант - гв. подполковник, командир парашютно-десантного батальона; оборона Москвы, операции в тылу врага;
освобождение Европы; демоб. 1958, по выслуге лет; боевые награды: Герой Советского Союза, орден Ленина, Красного Знамени - за Хасан, Александра Невского, Красной Звезды и другие; работал на одном из предприятий Харькова.

Батальон, которым командовал Шатров, вышел к небольшой деревушке
и едва остановился на привал, как приехал командир дивизии. Он без вступления, просто, как о совершенно обыденном деле, сказал:
ШАТРОВ
— Сегодня будем форсировать Днепр. Переправочных средств нет.
Виктор Степанович
Повзводно батальон выдвинулся в прибрежные камыши.
Пора.
Один за другим выходят из камышей люди и, растворяясь в ночной темноте, устремляются к
противоположному берегу.
Кто-то из плывущих впереди нашел мель. Теперь вода едва покрывает плечи. Еще километр
движения по болоту, и батальон оказывается в балке. Немцы молчат.
Утром перед гвардейцами появилось восемьдесят вражеских танков.
Вступать в борьбу с танками, имея только автоматы и саперные лопаты, было невозможно. И
командир батальона решил пропустить танки через свои позиции. Медленно переваливаясь, машины с крестами прошли к реке и, не заметив ничего подозрительного, повернули назад.
Вскоре в небе появился «костыль» — разведчик, а следом за ним на позиции батальона хлынула
новая волна танков. Правда, на этот раз их было вполовину меньше, зато шли они в сопровождении
пехоты.
Вспыхнувший бой в первые же минуты принял ожесточенный характер. Роты лейтенанта Зоркина и старшего лейтенанта Шарифулина, пропустив танки, завязали борьбу с пехотой. А находящаяся во втором эшелоне рота лейтенанта Волкова вступила в единоборство с танками.
«Тигры» не выдержали. Поползли назад. Четырнадцать из них остались на поле боя. На смену
им пришли воздушные стервятники. Тридцать «юнкерсов» на бреющем полете до ночи утюжили
позиции батальона. Но ничто не могло сломить волю героев гвардейцев. Они с честью выполнили
приказ. На отвоеванный у врага плацдарм переправились основные силы дивизии, которые вместе с
танковыми частями генерала Ротмистрова прорвали оборону врага и, развивая успех, двинулись на
освобождение Кривого Рога.
На третий день после успешного прорыва вражеской обороны батальон повернули в направле508

нии крупного железнодорожного узла
Пятихатки. Батальон получил задачу:
во взаимодействии с другими подразделениями овладеть этим важным пунктом.
Совсем стемнело, когда батальон
подошел к озеру.
Отсюда были видны здания и попыхивающие на станционных путях
паровозы.
Гитлеровцы были целиком поглощены работой по погрузке эшелонов.
Поэтому бой завязался уже тогда, когда солдаты Шатрова миновали крайние
постройки. Но чем ближе подходил батальон к станционным путям, тем отчаяннее сопротивлялись гитлеровцы.
Особенно ожесточенные схватки были
у складов с боеприпасами. И лишь тогда, когда рота Зоркина, уничтожив восемь вражеских бронетранспортеров,
захватила депо и водокачку, уцелевшие гитлеровцы попытались спастись на автомашинах. Но, вырвавшись из-под огня Зоркина, они встретились с уничтожающим пулеметным огнем разведвзвода.
В итоге этого ночного боя батальон уничтожил и захватил 310 автомашин, 17 танков, 136 вагонов, 51 паровоз, 57 мотоциклов, 88 бронетранспортеров, три склада с боеприпасами.
ЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ ПРИКАМЬЯ. Сборник. 2-е изд. П., Кн. изд.

ШАТРОВ Иван Михайлович 5 08 1912 п. Павловский; призван
Очерским РВК 23 09 1941; Великая Отечественная; сержант, пехотинец,
861-й сп, 359-й сд 1941, 45-й особой стр. бриг.; оборонительные бои под
Ленинградом, наступательные под Сталинградом; демоб. 1944, 25 февраля по ранению; боевые награды: во время войны наград не имел, юбилейные после войны; ранения: 41-й под Ленинградом, 42-й под Сталинградом, 43-й под Полтавой, инвалидность 2-й группы; ПМЗ, кочегар, термист, слесарь до пенсии 1985.
ШАТРОВ Илья Александрович 1908 п. Павловский; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой, 906-й сп 243-й сд; оборона Москвы; демоб. 1942, декабрь, по ранению; боевые награды: мед. За
оборону Москвы, За отвагу, За победу над Германией; тяжелое ранение,
потеря руки; ПМЗ, начальник транспортного цеха, завхоз Павловской

ШАТРОВ
Илья Александрович

больницы, по ошибке оказался в списках книги памяти т. 1 (о погибших
на войне), опубликованный текст:

ШАТРОВ Илья Александрович. 1908. пос. Павловский Очерского
р-на. Призван 1941. Рядовой. 909-го стр полка. 247-й стр див. Погиб в
бою. 11 февраль 1942. Похоронен в деревне Рублево Калининской обл.
считать

недействительным,

редколлегия

приносит

извинения.

ШАТРОВ Михаил Александрович 1898 п. Павловский; призван
1941; Великая Отечественная; рядовой, оборона Сталинграда; демоб. 1943,
май, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией, За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.; контузия;
ШАТРОВ Михаил Васильевич 27 02 1924 п. Павловский; призван
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ШАТРОВ
Михаил Александрович

ШАТРОВ
Михаил Васильевич

ШАФРАНОВ
Алексей Никифорович

Очерским РВК 14 08 1942; Великая Отечественная; рядовой, пулеметчик,
курсант Пермского пехотного училища 08.42-03.43, 1172-й сп-пулеметчик
03.43-07.43, э/г 07.43-08.43; Курская дуга; демоб. 1943, 25 августа, по ранению; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., мед. За победу
над Германией; тяжелое ранение в правый глаз 13.07.43; инвалид 3-й гр.,
без переосвидетельствования.
ШАФРАНОВ Алексей Никифорович 29 03 1924 д. Кисляки Спешковского с/с; призван Очерским РВК 15 08 1942; участие в войнах: японская 1945; мл. сержант, тракторист, кладовщик в/ч 56125; демоб. 1950, 24
марта; ранений нет; комбайнер МТС, ОМЗ, слесарь сборочного цеха, до
пенсии 1984.
ШАФРАНОВ Алексей Николаевич призван; участие в войнах: японская 1945; боевые награды: мед. За победу над Японией.
ШАФРАНОВ Андрей Виссарионович 8 09 1924 д. Ворониха Спешковского с/с; призван Очерским РВК 21 08 1942; Великая Отечественная;
гв.ефрейтор, гвардейская минометная бригада Северо-Западный фронт, Западный фронт, 3-й Белорусский фронт (15.10.42-1.05.45); крепость Пиллау, крепость Кенигсберг, Восточная Пруссия; демоб. 1945, май, по ранению; боевые награды: мед. За отвагу, За взятие Кенигсберга, 3 благодарности ВГК; ранение правого локтевого сустава в Кенигсберге; счетовод, бухгалтер, учетчик Третьяковского отд. совхоза "Спешковский".
ШАФРАНОВ Андрей Меркурьевич 1924 д. Кисляки Спешковского
с/с; призван Очерским РВК 31 08 1942; Великая Отечественная.
ШАФРАНОВ Аркадий Авдеевич 1923 д. Кисляки Спешковского
с/с; призван Очерским РВК 28 06 1942; Великая Отечественная.
ШАФРАНОВ Василий Емельянович 1912 д. Пермечата Спешковского с/с; призван Очерским РВК 15 07 1941; Великая Отечественная; сержант, командир отделения 244-й сп 10.34-11.35 - курсант 11.35-11.36 - ком.
отделения, 55-й стр. корпус 02.40-03.40 - зав.тех.отд.снабж., 1394-й полевой армейск.арт.склад - лаборатор., 367-й ап 10.42-10.44 - командир
отд.разведки, 10.44-10.45 189-й тяж.гауб.арт.бриг. 152-мм гаубиц; демоб. 1945,
16 октября; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За боевые заслуги, За
взятие Берлина, За победу над Германией; ранения: не имел; пчеловод колхоза "Пламя", инспектор райотдела социального обеспечения.

Несколько эпизодов из военной жизни наших земляков, которые сохранились в блокноте ветерана журналистики Б. Бурдина.

ПРИКАЗ: ВСЕМ
ОТРАСТИТЬ УСЫ!
Расскажу об одном забавном случае.
Осенью 44-го по всем дивизионам нашей 189-й тяжелой гаубичной бригады
прокатился слух, что ей хотят присво510

ить гвардейское звание. Бригада напрямую подчинялась Ставке ВГ, ее "бросали" туда, где назревал большой шум, то есть перед наступлением наших войск требовалось раздолбать инженерную оборону противника, подавить его опорные огневые сооружения. И бригада всегда успешно справлялась с поставленными задачами. Слух нас очень обрадовал: 189-я гвардейская тяжелая гаубичная бригада. Звучит-то
как!
Комбриг отдал приказ: всему личному составу отрастить усы. Через месяц все, начиная с рядового и
до штабных чинов, ходили с усами, солдаты не узнавали Друг друга. Розыгрышей и шуток было море.
В моем разведотделении служил украинец, у него почему-то усы не росли. И попадись он как-то на
глаза комбригу.
- Как фамилия? - грозно спросил он солдата.
- Долгошея, товарищ полковник.
- Из какой части?
- Из вашей артбригады, товарищ полковник. В разведотделении числюсь я, у сержанта Шафранова.
- Врешь! Мои все усатые, а ты словно девица на выданье! - горячился комбриг.
- Не растут они у меня, товарищ полковник. Ну, хоть зарежьте на этом месте! Не растут! Волосинки
на губе не бывало. Может, болезнь какая...
- Не растут, говоришь. Черт с тобой, ходи безусым! Но чтоб героем у меня был! Да на глаза больше
не попадайся, не то переведу в другую часть. Какой же ты гвардеец без усов!
КАК ЗА ПАНА СОЛДАТАМ ВТЫК ДАЛИ
В Польше мы узнали, что такое частная собственность. Во время отдыха после многодневных боев
решили мы в одном освобожденном поместье нарубить леса для блиндажного потолочного настила.
Едва начали рубку, как налетел хозяин лесного участка и ну поносить солдат за посягательство на его
частную собственность. Не искушенные в экономических тонкостях чуждого нам капиталистического
образа жизни, солдаты послали разгневанного пана по непечатному адресу из трех букв, присовокупив
при этом, что они жизней своих не жалеют для вызволения от фашистов его милой Речи Посполитой,
а он, проклятый буржуй, пожалел десяток лесин для советских освободителей.
Наша "изящная" словесность не остудила гнев пана. Частник решил бескомпромиссно отстоять свою
собственность и кинулся в штаб бригады, наделав там много шума. Комбриг дал солдатам крутой разгон,
приказав всему личному составу части уважать традиции польского народа.
В. Шафранов, бывший сержант, командир отделения разведки

ШАФРАНОВ Дмитрий Демидович 1906 д. Кисляки; призван Очерским РВК 23 06 1941; Великая Отечественная; рядовой, шофер 165-й отд.
автороты, 100-й подвижн.рем.базы, Верхумский партизанский отряд 08.4105.45; демоб. 1945; боевые награды: орд. Красной Звезды - два, мед. За
боевые заслуги, За победу над Германией; колхозник.
ШАФРАНОВ Дорофей Филиппович 1906 д. Ворониха; призван
Очерским РВК; Великая Отечественная; рядовой; демоб. в связи с окончанием войны; счетовод.
ШАФРАНОВ Иван Николаевич 1924 д. Ворониха Спешковского
с/с; призван Очерским РВК 15 10 1943.
ШАФРАНОВ Иван Степанович призван; демоб. 1946, по состоянию здоровья; артель "Работник", дежурный слесарь-ремонтник, в 1949
зам. нар. судьи, выставлялся кандидатом в нар.заседатели общим собранием членов артели.
ШАФРАНОВ Кирилл Лазаревич 1904 д. Кисляки; призван Очерским РВК 25 04 1942; Великая Отечественная; тракторист колхоза "Пламя".
ШАФРАНОВ Константин Агатович 1920 д. Кисляки Спешковского
с/с; призван Очерским РВК 19 10 1940; Великая Отечественная; учетчик
по труду колхоза "Пламя".
ШАФРАНОВ Назар Вахрамеевич 1921 д. Кисляки Спешковского
с/с; призван Очерским РВК 4 05 1941; Великая Отечественная.
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Последние дни боев
359-й сд,
формировавшейся
осенью 41-го
на ст. Верещагино.
Бреслау. 1945 г.

ШВЕЦОВ
Петр Савватеевич

ШЕЛГУНОВ
Илья Андреевич

ШЕЛГУНОВ
Федор Васильевич

ШАФРАНОВ Павел Прокопьевич 1893 д. Кисляки; призван Очерским РВК 18 02 1942; Великая Отечественная; колхоз "Пламя".
ШАФРАНОВ Симон Матвеевич 1909 д. Кисляки Спешковского
с/с; призван Очерским РВК 14 08 1941 (июль 1941); с 15.10.1941 по 23.02.1944
в Великой Отечественной войне, рядовой; демоб. 1945, октябрь.
ШАФРАНОВ Тимофей Николаевич 5 02 1921 д. Ворониха; призван Очерским РВК 10 10 1940; Великая Отечественная; рядовой, стрелок,
наводчик 85-мм пушек и 122-мм, 152-мм гаубиц; 184-й сп - стрелок, 53-й
ап - наводчик, 22.06.41-12.07.42; демоб. 1946, 20 декабря; ранений нет; разнорабочий, электрик.
ШАФРАНОВА Ангелина Ефимовна 1919; участие в войнах: японская 1945; сержант радиотелеграфист 98-й РАБ, 1-й Дальневосточный
фронт; экономист производственного отдела ОМЗ.
ШАФРАНОВА Анна Николаевна 1923 д. Ворониха Спешковского
с/с; призвана Очерским РВК 1 07 1943.
ШВЕЦОВ Лаврентий Кузьмич 1917 поч. Красенки Куликовского
с/с; призван Очерским РВК 6 05 1943; Великая Отечественная; ефрейтор,
связист 511-й, 917-й, 195-й отд.бат.связи; ранения: ранение в голову, тяжелая контузия.
ШВЕЦОВ Петр Савватеевич 17 06 1923 д. Н.Талица; призван Очерским РВК 30 09 1941; доброволец, Великая Отечественная; рядовой, минометчик 40-й зсп, 206-й зсп, 315-й сп, 272-й э/г на излечении по ранению, 233-й сп, 200-й сп, фронтовые бои, освобождение южной Европы;
демоб. 1947, 21 апреля; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу
над Германией, За освобождение Белграда, пять благодарностей ВГК; ранен в левое бедро 6.11.44; Очерское лесничество.
ШЕЛГУНОВ Илья Андреевич 1905 д. Афоничи Нововознесенского с/с; призван Очерским РВК 15 09 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 2-й гв.сбр 01.42-02.42, бои под Старой Руссой; демоб. 1942,
18 июля, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией;
15.02.42 тяжело ранен в левую руку; комбайнер Зотинской МТС, колхоз
"Колос", с-з "Восход".
ШЕЛГУНОВ Порфирий Абрамович 1 03 1907 п. Очер; призван
Очерским РВК в начале войны; Великая Отечественная; 30-й А, 29-й А,
31-й А; Калининский фронт, бои за Ржев; боевые награды: мед. награжден; плотник, инвалид войны.
ШЕЛГУНОВ Федор Васильевич 1911 д. Афоничи Наберухинского
с/с; призван Очерским РВК 26 07 1941; участие в войнах: финская 193940; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, 264-й отд.мех.полк 07.4112.45; демоб. 1945, 7 декабря; боевые награды: мед. За победу над Германией; колхоз "Власть Советов", рядовой колхозник.
ШЕЛУНЦОВ Александр Александрович 12 09 1924 д. Ромашино
Сивинского района; призван Сивинским РВК 8 08 1942; Великая Отечественная; японская 1945; мл.лейтенант, командир взвода разведки 973-й
сп, 270-й сд, рота автоматчиков, до ранения 71-й гв. сд 6-й гв. армии Курская дуга (освобождение в августе г. Белгород), освобождение Белоруссии,
форсирование р. Западная Двина, Прибалтика, Курляндский полуостров,
освобождение Маньчжурии от японцев; демоб. 1946, сентябрь, по состоя512

нию здоровья; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За победу над
Германией, За победу над Японией; первое ранение на Курской дуге, при
освобождение села Мясоедово, два раза ранен в Белоруссии и контужен в
Литве; учитель, последние годы в Очерской вспомогательной школе, в
1990 закончил трудовой путь.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ:
Летом 2000 г. я получил приглашение от комитета ветеранов войны 270-й
Краснознаменной дивизии посетить места былых боев на Курской огненной
дуге, где я начинал свой боевой путь. Как бы ни было трудно, через 57 лет я
поклонился тем местам, где мы ценой огромных потерь остановили врага. Только на Прохоровском поле пало наших воинов около 7000 человек. А за село
Мясоедово в братской могиле лежат более 700 человек нашей дивизии.
ШЕСТАКОВ Иван Игнатьевич 1912 д. Струны Пахомовского с/с;
призван Очерским РВК 8 06 1941; участие в войнах: Халхин-Гол 1939;
Великая Отечественная; рядовой, стрелок, 602-й сп 82-й сд 8.06.39-11.39
(Халхин-Гол), 385-й сп 112-й сд 25.06.41-07.41 22-й А СЗФ, непрерывные
бои начала войны в составе полка, Краслава, Невель, отступление, выход
из окружения, 07.41-04.45 в плену; демоб. 1945, 27 декабря; боевые награды: мед. За победу над Германией; сапожник быткомбината.
ШИВЕРОВА Нина Тимофеевна 1920; призвана 1942; доброволец,
Великая Отечественная; ст.сержант, части ВНОС; освобождение Украины, Белоруссии, Прибалтики; демоб. 1945; сентябрь; боевые награды: мед.
За отвагу, За победу над Германией, благодарности ВГК; учитель Спешковской школы.
ШИЛОВ Александр Алексеевич 22 05 1902 д. Петрованово Дворецкого с/с; Великая Отечественная; демоб. 1943, по ранению; ранение в руку;
работал в колхозе.
ШИЛОВ Александр Павлович 1909 (1922) п. Павловский; призван
Очерским РВК; Великая Отечественная; ст.сержант, помкомвзвода, 1137й сп; Центральный, 1-й Белорусский фронты 04.43-05.45; демоб. 1945, 24
октября; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За отвагу, За боевые
заслуги, За взятие Берлина, За оборону Кавказа, За освобождение Варшавы, За победу над Германией; работал в детских учреждениях музыкальным работником.
ШИЛОВ Алексей Власович 1895 д. Торсуново Морозовского с/с;
призван Очерским РВК; председатель к-за "Нива".
ШИЛОВ Анатолий Александрович 13 04 1915 г. Пермь, в Очерском
районе с 1918, закончил школу 2-й ступени, Пермский физкультурный
техникум, призван перед войной, служил в Эстонии, где и застала война, в
1943, после комиссования по ранению, вновь призван в трудармию (г.
Пермь, Сталинский завод); Великая Отечественная; с 1941 рядовой, тяжелые оборонительные бои в начале войны; демоб. 1946; боевые награды:
орд. Отечественной войны 1-й ст., мед. За отвагу, За победу над Германией; ранения в руку, грудь, ногу, лежал в госпитале блокадного Ленинграда,
по "Дороге жизни" вывезен в г. Калинин, откуда и отправлен домой в
1942; работал в Очере, РУ-12, преподаватель физкультуры, с 1955 выведен на группу.
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ШЕЛУНЦОВ
Александр Александрович

ШИВЕРОВА
Нина Тимофеевна

ШИЛОВ
Анатолий Александрович

ШИЛОВ
Аркадий Васильевич

ШИЛОВ
Борис Андреевич

ШИЛОВ
Евгений Иванович

ШИЛОВ Аркадий Васильевич 3 03 1925 д. Торсуново Морозовского с/с; призван Очерским РВК 3 01 1943; Великая Отечественная; мл.сержант, телефонист, стрелок, шофер 29-й гв.минбригады 1.11.43-05.45; демоб. 1950, 13 апреля; ранений нет; шофер, рабочий.
ШИЛОВ Афанасий Иванович 1896 д. Боронники; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, Западный фронт;
демоб. 1945; совхоз "Очерский".
ШИЛОВ Афанасий Кузьмич 30 08 1925 д. Рубцово Морозовского
с/с; призван Очерским РВК 1 01 1943; Великая Отечественная; гв.старшина, 5-й отд.возд.-дес. бриг. - пом.ком.стр.отд., старшина роты 06.43-05.46; демоб. 1950, 20 апреля; ранений нет; ОМЗ, мастер ЦМК.
ШИЛОВ Борис Андреевич 1918 д. Верещагино; призван Верещагинским РВК 15 04 1938; участие в войнах: японская 1945; матрос подводник, Тихоокеанский флот; демоб. 1946, 27 февраля; боевые награды: мед.
За победу над Японией.
ШИЛОВ Валентин Александрович 28 05 1920 д. В.Талица; призван
Очерским РВК 23 09 1940; Великая Отечественная; рядовой, ст.электромеханик 225-й полк НКВД; 250-й конвойный полк НКВД; 4-й погранотряд; в боевых действиях не участвовал; демоб. 1946, 15 декабря; ранений
нет.
ШИЛОВ Василий Андреевич 1910 д. Верещагино; призван Мишкинским РВК Челябинской обл.; рядовой, внутренние войска; в боевых
действиях не участвовал; демоб. 1946; награды: мед. За победу над Германией, именное оружие - пистолет; ранений нет; ПМЗ, плотник, РУ-26, мастером произв. обучения.
ШИЛОВ Георгий Дмитриевич 1919 д. Мыльники Оханского района; призван Очерским РВК 5 02 1940; Великая Отечественная; сержант,
артиллерист, командир зенитного орудия 415-й зен.ап, 1905-й гап, Украинский фронт; в боях не участвовал; демоб. 1946; награды: мед. За победу
над Германией; плотник РСУ Очерского машзавода.
ШИЛОВ Дмитрий Иванович 1915 д. Рубцово Морозовского с/с;
призван Очерским РВК 2 02 1941; Великая Отечественная; рядовой, сапер
29-й сп 2.02.45-05.45; демоб. 1945, 25 октября; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За освобождение Варшавы, За
взятие Берлина, За победу над Германией; ранений нет; Павловский машзавод, сварщик.
ШИЛОВ Дмитрий Петрович 1918 д. Торсуново Морозовского с/с; призван Очерским
РВК; Великая Отечественная; демоб. по ранению; кладовщик, бригадир комплексной бригады к-за "Нива", "Дружба".
ШИЛОВ Евгений Иванович 1924 п. Павловский; доброволец, призван Очерским РВК
20 07 1941; Ленинградское орд.Ленина Краснознаменное арт.училище; Великая Отечественная;
гв.ст.лейтенант, Сталинградский фронт, 3-й УкШИЛОВ
раинский фронт, в частях Югославской армии;
Евгений Иванович
демоб. 1947, август; боевые награды: мед. За обо514

рону Сталинграда, За победу над Германией; ранений нет; начальник планово-производственного отдела ПМЗ, награжден медалью За доблестный
труд.
ШИЛОВ Иван Григорьевич 1 06 1908 д. Торсуново; призван Очерским РВК 1941; Великая Отечественная; ст.лейтенант, командир роты
14-й гв.сд по авг. 1942, Сталинградский фронт; демоб. 1946, 19 июля; боевые
награды: мед. За оборону Сталинграда, За победу над Германией; ранения: 23.08.42 ранен в правую ногу, контужен; Павловский рабкооп.
ШИЛОВ Иван Никифорович 1918 д. Мыльники Оханского района;
призван 1941; Великая Отечественная; рядовой, шофер 170-й отд. автовзвод 09.42-05.45 Орловско-Курская дуга, Корсунь-Шевченковская операция;
демоб. 1945; боевые награды: мед. За победу над Германией, За освобождение Варшавы, За взятие Берлина, две благодарности ВГК; плотник ПМК.
ШИЛОВ Иван Петрович 1907; призван 07 1941; Великая Отечественная; бои в Тульской обл., под Москвой; демоб. 1942, март, по ранению; тяжелое ранение.
ШИЛОВ Иван Степанович 1924 д. Грязново Сталинского с/с; призван Очерским РВК 1944; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 285-й
сд (1944-45); демоб. по ранению.
ШИЛОВ Иван Федорович 31 03 1917 д. В.Талица; призван Свердловским РВК 27 12 1941 (Очерским РВК 27.12.41); участие в войнах: Великая Отечественная; ст. сержант, командир орудия 86-й стр. бригады 12.4103.42; 1262-й сп 03.42-12.43 СЗФ; Курская дуга; демоб. 1944, 27 марта по
ранению; боевые награды: мед. За отвагу, За боевые заслуги; ранения: легкое ранение в правую руку, тяжелое ранение в правую ногу, 12.43-03.44
э/г 312; столяр, прорабский участок, ПМК-2.
ШИЛОВ Кузьма Максимович 1887 д. Рубцово; призван 18 06 1943.
ШИЛОВ Михаил Федорович 1915 (1917) д. Торсуново Морозовского с/с; призван Очерским РВК 27 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, шофер 12-й отд. мсп, 136-й тб, 169-й отд.автороты 07.41-05.45; демоб.
1945, 27 ноября; работал в Очере (РМЗ, завгар), уехал в Ставропольский
край.
ШИЛОВ Николай Васильевич 1922 д. Торсуново Морозовского
с/с; призван Очерским РВК; работал в Перми, уехал на Север, там и умер.
ШИЛОВ Николай Емельянович д. Заберезово Дворецкого с/с; призван; кузнец в колхозе.
ШИЛОВ Николай Михайлович 1923 д. Боронниково; призван 5 06
1942.
ШИЛОВ Петр Егорович (Георгиевич) 26 06 1909 д. Ваганы Дворецкого с/с; призван Очерским РВК 5 07 1941; участие в войнах: Великая
Отечественная; японская 1945; рядовой, связист 886-й телегр.экспл. роте
17.07. 1941, 22 ЛРВБС 22.01.1942, 1146 НКВД л. надсмотрщик 15.02.1943,
Северо-Западный фронт, Брянский фронт, 2-й Прибалтийский фронт, Ленинградский фронт; демоб. 1945, в конце года; боевые награды: мед. За
боевые заслуги, За победу над Германией, За победу над Японией; ранений не имел; бригадир полеводческой бригады, тракторист, бригадир.
ШИЛОВ Петр Максимович 1895 д. Рубцово Морозовского с/с; призван 30 10 1941.
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ШИЛОВ
Иван Никифорович

ШИЛОВ
Иван Петрович

ШИЛОВ
Николай Васильевич

ШИЛОВ
Петр Павлович

ШИЛОВ
Федор Гаврилович

ШИЛОВА
Зоя Васильевна

ШИЛОВ Петр Павлович 1923 п. Павловский; призван Очерским РВК
Великая Отечественная; сержант, стрелок 253-й сд, Северо-Западный, 1-й
Украинский фронты; демоб. 1944, март, по ранению; боевые награды: мед.
За отвагу, За победу над Германией; тяжелое ранение в левую ногу, легкое
в спину; ПМЗ, слесарь ЖКО.
ШИЛОВ Сергей Иванович 1915 д. Торсуново Морозовского с/с;
призван Очерским РВК; жил в п. Павловский.
ШИЛОВ Сергей Иванович 1911 г. Лысьва; призван Очерским РВК
14 12 1941; Великая Отечественная; ефрейтор, шофер, 82-й сд 01.42-05.45,
1-й Белорусский фронт; демоб. 1945, 15 декабря; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед. За освобождение Варшавы, За взятие Берлина, За победу
над Германией; водитель на Павловском заводе.
ШИЛОВ Федор Гаврилович 1912; призван 10 1943; Великая Отечественная; сержант, телефонист, танкист; Белоруссия, Украина, Чехословакия, Германия; демоб. 1945, сентябрь; боевые награды: мед. За победу
над Германией.
ШИЛОВ Федор Николаевич 1921 д. Пономари; призван Очерским
РВК 1938; Великая Отечественная; рядовой, в первый месяц войны попал
в плен, 3 раза бежал, при побеге получил ранение в ногу; демоб. 1945, по
ранению; ампутация ноги; работал в комбинате бытового обслуживания
мастером по ремонту обуви.
ШИЛОВ Федос Иванович д. Чистогор Дворецкого с/с; работал в г.
Верещагино.
ШИЛОВ Юрий Георгиевич 1922 (не точно); выпускник ОСШ №11939; Великая Отечественная; доцент Пермского пединститута.
ШИЛОВА (ЖЕГАЛОВА) Зоя Васильевна 1922 д. Потановцы Зуевского района Кировской обл.; призвана Зуевским РВК 2 04 1942; Великая
Отечественная; ефрейтор, приборист, дальномерщик 23-й батареи 176-й
зен.арт.полк, 04.42-07.45, Московский фронт ПВО; в боевых действиях не
участвовала; демоб. 1945, 26 июля; боевые награды: мед. За победу над
Германией; ранений нет; до войны воспитатель д/с, после войны работала в п. Павловский воспитателем.
Эшелон со станции Зуевка, Кировской обл., формировался и увозил на
фронты Великой Отечественной войны девушек-добровольцев, среди которых ехала Жегалова Зоя Васильевна, 20 лет. Полный товарный вагон с нарами
и железной печкой. Дрова погрузили перед самым
отходом поезда. Ехали до Москвы 8 суток, затем с
одного из вокзалов на грузовых машинах. Всех перевезли в казармы и через несколько дней распределили по полкам, где и прошли курс молодого
бойца, строевую и изучили винтовку. Дальнейшее
распределение уже было по батареям. По окончании войны видела, как пленных немцев провели
по Красной площади, некоторые были очень плохо одеты и в обмотках на ногах.
ШИЛОВА Евдокия Козьмовна 1923 д.
Рубцово Морозовского с/с; призвана 1942.
Ш И Л Ь Н И К О В Александр Леонидович
1912 ст. Верещагино; призван Очерским РВК 13
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ШИЛЬНИКОВ
Александр Леонидович

01 1941; Великая Отечественная; сержант, ст. писарь 631-й сп, 13.01.429.05.45, 1-й Украинский фронт; демоб. 1945, 20 октября; боевые награды:
мед. За освобождение Праги, За победу над Германией, три благодарности командования; учитель истории в селе.
Ш И П И Ц И Н Александр Николаевич 1906 д. Щипицы Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 24 07 1941; участие в войнах: Великая
Отечественная; японская 1945; рядовой, 278-й отд. разведроты 08.41-05.45
разведчик, 278-й отд.разведроты 9.08.45-3.09.45 разведчик; демоб. 1946, 4
января; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу над Японией;
колхозник.
Ш И П И Ц И Н Василий Андреевич 1902 д. Щипицы Овчанковского
с/с; Великая Отечественная; рядовой, телефонист 934-й ап 12.41 - 08.42,
285-й сп; колхозник к-за "Путь к коммунизму", им. XXI съезда КПСС.
Ш И Р И Н К И Н Николай Алексеевич 1909 Рождественский с/с Оханского района; призван Оханским РВК 14 07 1941; Великая Отечественная;
ефрейтор, телефонист 274-й отд.бат.связи 07.41-05.45; оборона Заполярья; демоб. 1946, 23 марта; боевые награды: мед. За отвагу, За оборону
Советского Заполярья; мельник к-за "Дружба".
Ш И Р И Н К И Н Николай Прокопьевич 1917 д. Копылы Пермской
обл.; призван Верещагинским РВК 12 04 1938; участие в войнах: японская
1945; матрос, машинист котельной минного заградителя "Гижига"; демоб.
1946, 10 апреля; боевые награды: мед. За победу над Японией; ранений
нет; кочегар парокотельной ПМЗ.
ШИРОГЛАЗОВ Александр Егорович 1922 призван; демоб. по ранению; работал в родном колхозе.
ШИРОГЛАЗОВ Артемий Гаврилович 1901 д. Кулики Дворецкой волости, Оханского уезда, Пермской губернии, призван Очерским РВК 26
04 1943; Великая Отечественная; рядовой, 6-й батареи 537-й минометный
полк 4.08.43-14.01.44, охрана склада фронтовой базы военторга 3-го Белорусского фронта 07.44-11.45; демоб. 1945, 25 сентября; боевые награды:
мед. За победу над Германией; ранен в голову 14.01.44, лечение в эвакогоспитале г. Ярцево; объездчик, лесник Очерского лесничества, пенсионер с августа 1958.
ШИРОГЛАЗОВ Архип Никитич 01 1904 д. Пророки; призван Очерским РВК; работал в колхозе им. Ленина трактористом.
ШИРОГЛАЗОВ Иван Семенович д. Кулики; призван Верещагинским РВК; вернулся в г. Верещагино.
ШИРОГЛАЗОВ Кузьма Михайлович д. Зеленята Дворецкого с/с;
призван; ранен.
ШИРОГЛАЗОВ Петр Яковлевич 11 06 1912 д. Песьяна; призван
Очерским РВК; Великая Отечественная; рядовой, всю войну был в г. Москве, сначала в Действующей армии, затем на заводе им. Сталина; ранения:
контузия; в конце 1947 переехал в д. Песьяна, где проработал в к-зе "Красный пахарь" и совхозе шофером до выхода на пенсию в 1960, награжден
мед. За доблестный труд в Великой Отечественной войне.
Ш И Р О К И Х Василий Яковлевич 27 12 1916 п. Очер; призван Очерским РВК 4 09 1937; Великая Отечественная; гв. ст. сержант, шофер 499-й
гап - заправщик; 43-й уч.автополк - инструктор по автоделу; демоб. 1945;
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СОЛДАТСКАЯ
СЛАВА
Разве думал в сражениях
О славе солдат?
В рукопашной — бывал,
Артналеты - изведал,
И считал превыше
Чинов и наград,
Что, живого, его
Обнимала Победа.
В город,
Как в историю,
С боем входил...
На ступеньках рейхстага,
Прошедший полсвета,
Он махру доставал,
Самокрутку крутил
Из обрывка газеты
Грядущего века...
М.Смородинов

ШИСТЕРОВ
Василий Федорович

ШИСТЕРОВ
Виталий Иванович

ШИСТЕРОВ
Павел Тимофеевич

боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.; шофер автотранспортного цеха ОМЗ.
Ш И Р О К И Х Михаил Яковлевич 1910 п. Очер; призван Очерским
РВК 1932; ТОФ, Амурская флотилия; демоб. 1951.
ШИСТЕРОВ Александр Семенович 1913 д. Уварово Спешковского
с/с; призван Очерским РВК 22 08 1941; Великая Отечественная; рядовой,
стрелок, 206-й гв.мин.полк 5.12.41-14.05.42 стрелок, отд.бат. в/в НКВД
05.42-05.43 стрелок, 26-й сп стрелок 05.43-12.45, 59-й погран. отряд 12.4509.46 стрелок; демоб. по болезни; колхоз "Красный Урал", колхоз "Путь к
коммунизму", тракторист гусеничного трактора.
ШИСТЕРОВ Алексей Филиппович 20 02 1924 д. Уварово; призван
Очерским РВК 21 08 1942; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 20-й
возд.-дес. бр. 06.43-01.44, 06.44-03.45, 302-й сп 01.44-06.44, 290-й сп 03.4509.46 36-й ск; в боях 05.44-05.45; демоб. 1947, 15 марта; тяжелое ранение
правой ноги 10.06.44; заточник лесопильного цеха леспромхоза.
ШИСТЕРОВ Василий Федорович 1904 д. Уварово Кипринского
с/с; призван Очерским РВК 15 12 1941; Великая Отечественная; комотделения 337-й отд.арт.пулем.бат. 169-й сп; демоб. 1944, 20 января, по ранению;
боевые награды: мед. За отвагу-1943, За победу над Германией; ранение в
голову, с потерей левого глаза, 12.41, э/г на излечении по ранению 12.4112.43, инвалид войны 1-й гр.; Кипринский льнозавод, председатель Спешковского сельпо, завотделом Очерского райисполкома, плотник, охранник Очерской МТС.
ШИСТЕРОВ Виталий Иванович 24 09 1923 д. Сафоны Спешковского с/с; призван Очерским РВК 9 02 1942; Великая Отечественная; ст.сержант, телефонист, механик-водитель Т-34 232-й мин. полк 1942-43, 78-й
отд. тбр 5-й тк, Центральный фронт; демоб. 1946, февраль, по ранению;
боевые награды: мед. За победу над Германией; ранен в левую ногу 20.03.43,
ранен в правую ногу 13.11.43, тяжело ранен в правое бедро 28.12.44; ОМЗ,
мех. цех, слесарь, инвалид 2-й гр.
ШИСТЕРОВ Владимир Дмитриевич 4 09 1923 д. Павелыши Спешковского с/с; призван Хилокским РВК, Читинской обл. 23 02 1942; участие в войнах: японская 1945; ст. лейтенант, майор запаса, командир зенитно-пулеметного взвода 569-й бао 561-й отд.авиатех. полк 12-й ВА, Забайкальский фронт; преодоление горного хребта Большой Хинган, безводных монгольских степей, взятие Харбина - бои 4 суток; демоб. 1954, 10
мая в запас; боевые награды: мед. За победу над Японией, благодарности
ВГК; ранения: "ранений не имею, кроме мелких осколочных, с которыми
я даже в госпитале очень редко бывал"; зав. столовой ОМЗ, секретарь парткомов ряда организаций, РК КПСС, избирался депутатом.
ШИСТЕРОВ Владимир Дмитриевич 5 10 1921 д. Уварово; призван
Свердловским РВК г. Перми 23 08 1940; японская 1945; рядовой, минометчик 82-мм минометов 165-й сп; демоб. 1946, 20 июля; ранений нет; рабочий с-за "Кипринский".
ШИСТЕРОВ Иван Мелентьевич 1915 д. Уварово; призван 06 1942;
Великая Отечественная; сержант, шофер, 180-й сд (28-й гв. мсд); демоб.
1945, май; боевые награды: орд. Славы 3-й ст., Отечественной войны 2-й
ст., мед. За отвагу; инвалид 3-й группы.
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ШИСТЕРОВ Иван Николаевич 7 07 1900 д. Уварово Спешковского
с/с; призван Очерским РВК 31 08 1941; Великая Отечественная; рядовой,
стрелок, 957-й сп ЗФ; бои на Украине; демоб. 1945, 23 июня; боевые награды: мед. За победу над Германией; председатель к-за "Труженик", почтальон в Уварово.
ШИСТЕРОВ Иван Семенович 1914 д. Меньшиково; призван Очерским РВК 29 05 1939; Великая Отечественная; рядовой, стрелок 118-й ур
09.41-11.07.42, 40-й сп 10.45-11.45; демоб. 1945, 26 ноября; рядовой в колхозе "Путь к коммунизму".
ШИСТЕРОВ Кузьма Спиридонович 5 05 1919 д. Отрубянка; призван Очерским РВК 11 10 1939; Великая Отечественная; мл.сержант, мастер-сапожник 20-й мсп, 9-й мсп; в боевых действиях не участвовал; демоб.
1946, 27 ноября; Очерские электросети, тракторист.
ШИСТЕРОВ Маркел Мелентьевич 3 01 1921 д. Уварово; призван
Железнодорожным РВК г. Свердловск 25 09 1940; Великая Отечественная; сержант, машинист паровоза, 48-й отд. бронепоезд 11.40-12.46; ранений нет; ОМЗ, машинист паровоза.
ШИСТЕРОВ Михаил Федорович 2 10 1920 д. Уварово; призван
Очерским РВК 29 11 1939; ст.лейтенант, 80-й мсп; в боевых действиях не
участвовал; демоб. 1946, январь; награды: мед. За победу над Германией;
ранений нет; учитель ОСШ №2.
ШИСТЕРОВ Павел Тимофеевич 3 02 1917 д. Лазареве Верещагинского района; призван Свердловским ГВК 15 09 1938; Великая Отечественная; майор, командир стрелкового батальона, 1-й стр. батальон 143-й сп
265-й сд, Ленинградский, Волховский, 1-й Прибалтийский фронты; демоб. 1946, 30 августа; боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст.,
2-й ст., мед. За оборону Ленинграда, За победу над Германией; ранения:
27.08.41 на Ленинградском фронте, 14.09.41 в левую руку с. Рудицы,
27.09.41 тяжело ранен в левую руку д. Маркино, 18.02.42 в лицо на Волховском фронте, 27.08.42 в левое плечо, 21.03.44 в правую ногу; комбайнер колхоза "Дружба".
ШИСТЕРОВ Семен Васильевич 1913 д. Спешково; призван Очерским РВК 29 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, орудийный номер
1353-й зен.арт.полк 18.03.43-8.05.45 фронтовые бои; демоб. 1945, 20 октября; боевые награды: мед. За отвагу - две, За освобождение Белграда, За
взятие Будапешта, За взятие Вены, За победу над Германией; тракторист
колхоза "Путь к коммунизму".
ШИСТЕРОВА Вера Павловна 1922 с. Вадинск Вадинского района
Пензенской обл.; призвана 05 1942; доброволец, японская 1945; радисткодировщик, 574-й бао; демоб. 1945, декабрь; боевые награды: мед., благодарность ВГК; повар д/с №4 1954, д/сад в Спешково, маслозавод-столовая 1965-75, после 1975 повар в совхозе "Кипринский".
ШЛИНЬКОВ Александр Николаевич 1913 с. Старые Костыги Куйбышевской обл.; призван 1935; Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная
с фев. 1942; японская 1945; майор; 3-й, 1-й Украинский фронты, Карельский фронт, Забайкальский фронт; демоб. 1957, 30 января по болезни; боевые награды: орд. Красного Знамени, Красной Звезды, мед. За победу
над Германией, За победу над Японией, За оборону Советского Заполярья; ранений нет; военкомат и райисполком.
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ШИСТЕРОВ
Семен Васильевич

ШЛИНЬКОВ
Александр Николаевич
1939 год

ШЛИНЬКОВ
Александр Николаевич

Ш Л Я П И Н Михаил Константинович 1914 д. Морозово; призван.
ШЛЯПНИКОВ Андрей Порфирьевич 12 04 1918 с. Ст. Зятцы Игринского района Удмуртской АССР, призван Ждановским РВК, г. Ижевск
1 09 1938; участие в войнах: японская 1945; старшина, командир средств
тяги, 548-й ап, 227-й отд. арт. бриг.; демоб. 1945, 25 декабря; ранений нет;
шлифовщик мех.цеха ОМЗ.
Ш М Ы Р И Н Алексей Антонович 1912; Великая Отечественная; лейтенант; боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст.; начальник
ЖКО на ОМЗ.
Ш М Ы Р И Н Анатолий Георгиевич 3 05 1903 п. Очер; призван Очерским РВК 7 07 1941; Великая Отечественная; связист, 1257-й сп фронтоШМЫРИН
вые бои; демоб. во время войны по болезни (туберкулез) э/г 3887; боевые
Анатолий Георгиевич
награды: мед. За победу над Германией; учитель физики в школе ФЗУ,
ремесленном училище, умер в 1949 от туберкулеза, полученного во время
боевых действий.
Ш М Ы Р И Н Иван Авдеевич 1911 д. Кулики; Великая Отечественная;
рядовой, минометчик, 244-й сп 08.41-09.41; боевые награды: мед. За отвагу, За доблестный труд в Великой Отечественной войне; конюх Куликовской больницы.
Ш М Ы Р И Н Николай Георгиевич 1917 п. Очер; призван с. Ванновское Тбилисского района Краснодарского края 26 06 1941; Великая Отечественная; командир взвода станковых пулеметов, Южный фронт; 26.07.41
ранен под Миуссом в живот "из брюшины вывалился кишечник, полз на
своих кишках 400 м", госпиталь, неоднократные операции, инвалид 2-й
гр.; учитель истории и физкультуры.
Ш М Ы Р И Н Савелий Антонович 1912 д. Симаны Богатыревского
ШМЫРИН
с/с; призван Очерским РВК 13 03 1943; Великая Отечественная; рядовой,
Савелий Антонович
тракторист гусенич. тягача 1-й арм. эвакороты 03.43-05.45 4-й Украинский
фронт; демоб. 1945, сентябрь; боевые награды: мед. За отвагу, За победу
над Германией; плотник 3-го разряда межколхозной стройконторы.
Ш М Ы Р И Н Савелий Нестерович 22 05 1925 д. Ортята Ефимятский с/с Кулигинского района
Удмуртской АССР, призван Кулигинским РВК 15 04 1943; участие в
войнах: Великая Отечественная;
японская 1945; мл. сержант, химик,
кинорадиомеханик 272-й отд.бат.химзащиты (учеба), 294-й отд.бат.правит. связи - линейный осмотрщик 11.44-05.45 (Действующая армия) 2-й отд.бригады 3-й Белорусский фронт; Кенигсберг, Ноендорф, Ликк, Биало; демоб. 1948, 11
марта по болезни; боевые награды:
мед. За победу над Германией, За
Бойцы и командиры 294-го отд. бат. правит. связи перед отправкой
победу над Японией, За взятие Кена Дальний Восток. С.Н. ШМЫРИН с аккордеоном
нигсберга; осколочное ранение в го520

лову 1945; ф-ка "Северный коммунар" директор
клуба, в Сиве муз.работник, в Губахе работал на
коксохимзаводе, в Очерском детдоме, детсаду и
др. организациях муз. работником, на пенсию
вышел с Очерского машзавода.
Ш М Ы Р И Н Фома Ерофеевич 1894 д. Зотино; призван Очерским РВК 14 02 1942; Великая Отечественная; лесообъездчик.
ШОЛОПОВ Петр Васильевич 4 07 1909
п. Очер; призван Очерским РВК 25 09 1941; Великая Отечественная; гв. ст. лейтенант 1-й УкраШОЛОПОВ
инский фронт 07.44-05.45; демоб. 1946, 9 авгусПетр Васильевич
та; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед.
За взятие Берлина, За освобождение Праги, За победу над Германией; ранений нет; председатель Очерского райпотребсоюза.
ШТЕНЦОВ Даниил Федорович 1905 д. Зотино Зотинского с/с; призван Очерским РВК 08 1941; Халхин-Гол 1939; Великая Отечественная;
связист; демоб. 1943, февраль, по ранению; боевые награды: награжден;
ранение в руку; гл.бухгалтер в Очерском райсобесе.
Ш Т Е Н Ц О В Леонид Веденеевич 15 12 1918 д. Ильины Зотинского
с/с; призван Очерским РВК; Великая Отечественная; рядовой, шофер 405й сп, 129-й сп, 18-й сп 1942-45; прорыв обороны немцев в Смоленской
обл., 22 июня 1944, освобождение Белоруссии, Латвии; демоб. по ранению; боевые награды: мед. За отвагу; ранения: три ранения в ногу, руку;
лесник Очерского лесничества.
Ш Т Е Н Ц О В Михаил Венедиктович 1916 д. Ильины Зотинского
с/с; призван Очерским РВК 23 10 1939.
Ш Т Е Н Ц О В Петр Григорьевич 1908 д. Зотино; призван Верещагинским РВК 27 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, телефонист
1229-й сп, 27-й мин.бр., 25-й кавполк 08.41-02.44; демоб. 1945, 10 октября;
боевые награды: орд. Отечественной войны 1-й ст., мед. За победу над Германией; 25.09.43 тяжело ранен в правую ногу; кузнец к-за им. Куйбышева.
Ш У Б И Н Владимир Федотович 1907 Юрковского с/с Б-Сосновского района; призван Очерским РВК 27 06 1941; Великая Отечественная;
ефрейтор, автоматчик 179-й сп НКВД, 02.44-05.45 16-й сбр НКВД; демоб.
1946, 14 июня; боевые награды: мед. За победу над Германией; колхозник
колхоза им. Чкалова.
Ш У Б И Н Петр Алексеевич 9 01 1907 д. Пикули Б-Сосновского района; призван Очерским
РВК; участие в войнах: Халхин-Гол 1939; финская 1939-40; Великая Отечественная; рядовой,
Орловско-Курское направление; демоб. 1945; боевые награды: награжден; ранение в ногу; ХРПУ5, столяр.
ШУБИНА Анна Васильевна 1922; призвана 1941; Великая Отечественная; фельдшер, ЛеШУБИНА
нинградский фронт; демоб. 1945; боевые награАнна Васильевна
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ШМЫРИН
Савелий Нестерович

ШТЕНЦОВ
Даниил Федорович

ШТЕНЦОВ
Леонид Веденеевич

ды: мед. За оборону Ленинграда, За победу над Германией; член КПСС,
инспектор по кадрам Очерской больницы.
ШУЛЕПОВ Павел Федорович 1906 призван 09 1941; Великая Отечественная; рядовой, автоматчик 60-й сп 1-й Украинский фронт; демоб.
1945, сентябрь; боевые награды: мед. За победу над Германией.
ДОШЛИ И ВЗЯЛИ!
В составе 60-го стрелкового полка я пробыл на передовой с сентября сорок
первого по день капитуляции гитлеровской Германии. Значился рядовым автоматчиком. Не мерены те километры, которые я прошел по дорогам войны со своим полком, но были они трудные и длинные, обильно политые солдатской кровью.
Начнешь вспоминать, все сливается в одно непрерывное сражение - не было у
ШУЛЕПОВ
Павел Федорович
матушки-пехоты выходных дней. Юго-восточнее Смоленска пришлось нам форсировать Десну. Никаких штатных плавсредств под рукой не оказалось, да и времени не было ждать их - на правом берегу реки наши уже дрались за плацдарм. Полку
была поставлена задача помочь им. Стали переправляться, а на солдате груза не меньше, чем он сам весит. И вся
зга амуниция на дно тянет. Комполка приказал сдать хозвзводам шинели, противогазы, вещмешки. Оставили
при себе патроны, оружие, гранаты и в воду! Я с детства дружил с рекой, переплыл Десну. Кто не умел плавать тонул, другие гибли от пуль и осколков. Жалко было ребят! И тут еще немец бросил против нас авиацию, и
пошло такое, что и не расскажешь. Приказ полк выполнил: мокрые солдаты сразу занимали позиции и в бою
обсыхали. Плацдарм удержали и снова - вперед!
Освобождал Варшаву, принял купель на Висле и Одере, в составе войск 1-го Белорусского фронта штурмовал Зееловы высоты на подступах к Берлину. Наступали ночью, при свете прожекторов. Мы немца видим,
режем его автоматами, а он палит в белый свет, из-за прожекторов прицельный огонь вести не может. Спасибо
маршалу Г.К. Жукову, нашему комфронта. Это он придумал такую штуку, скольких солдат она сберегла для
последнего боя с врагом. Рукопашных схваток много было на высотах. В траншею ворвешься - немец сидит на
дне, словно ждет тебя. В ход штыки, гранаты, саперные лопатки, ножи. На моих глазах наши солдаты совершали
героические подвиги. Все понимали: война идет к концу, хотели быстрей добить врага в его собственном логове,
приблизить победный час. О чем мы все думали, когда оказались у стен Берлина? Вспомнился сорок первый.
Фашисты дошли до Москвы, а взять ее было не суждено, так им под столицей вдарили, что мало не показалось.
А вот мы не только подошли к столице Германии, но и берем ее. Каждый метр вперед давался нам с боем. В
полку создали мелкие штурмовые отряды, они и обеспечивали захват домов и всяких там учреждений. Действовал наш полк на южной окраине Берлина. Стояли против нас в основном старики и подростки. Бывало, сгребешь за шиворот малолетнего "фауст-патронщика", отберешь у него эту вредную штуковину, пинка дашь под
зад и быстрей на следующий этаж. Там, кого пулей скосишь, кого таким же манером разоружишь. Берлин взяли
2 мая. Четырехлетняя война закончилась для нас полной победой. За все это время она так и не расписалась на
моем теле даже царапиной. Я не суеверный, но когда родная деревня провожала меня на фронт, одна женщина
крикнула мне: "Пашка, живым придешь домой! Помяни меня..."
Наверное, ее слово и сохранило меня от смерти...
"ОК", 20.07.2001

НЕ ПОЖАЛЕЛ ЩЕЙ
За четыре года война так и не «расписалась» на моем теле.
А ведь довелось мне со своим полком форсировать Десну у
Смоленска, освобождать Варшаву, штурмовать Зееловские
высоты на подступах к Берлину, участвовать в жарких схватках на улицах германской столицы. Кого-кого, а на матушкупехоту враг свинца не жалел. Но если по правде сказать, то
война оставила на правой ладони небольшую отметину. А получилось-то как — сплошной анекдот!
Отдыхали мы после тяжелого боя неподалеку от передовой. Немец постреливал: то мину кинет, то шальная пуля в
наше расположение залетит. Но мы на этот шум-свист ноль
внимания — кухня приехала, и так вкусно наваристыми щами
запахло, что у солдат в животах забурчало. Понятное дело: у
кухни солдатская очередь выстроилась, и я туда же.
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Получил свою долю, иду от кухни, котелок со щами в правой руке держу и приглядываюсь, куда бы присесть
поудобнее. Вдруг — чирк по мизинцу! Пальцы разжались, котелок наземь, и все пролилось. Попросил друга
перевязать ранку.
— Чем это тебя? — спрашивает он.
— А кто его знает, не разглядел...
Сам же горюю: даст ли повар второй раз щей? Иду к нему, докладываю, как самому генералу. Показываю для
убедительности забинтованную ладонь.
— Как же это тебя, Паша, зацепило? Теперь и автомат держать не сможешь?
— Автомат! Будь спокоен, не поздоровится немчуре.
— Коли так, подставляй котелок!
Не поскупился повар, отвалил и гущи, и мяса.
П. Шулепов, рядовой 60 стр. полка; "ОК", 21.04.2000

ШУМИЛОВ Алексей Алексеевич 10 12 1914 д. Ивашевская Лузского района Кировской обл.; призван Лузским РВК 110 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, тракторист, ездовой, 283-й зап.сп, стрелок
10.41-12.41, 61-й морск. стр. бриг. 12.41-08.43, 176-й ап тракторист 02.4408.45; участник прорыва обороны в р-не Мазурских озер и разгроме немцев юго-зап. Кенигсберга; демоб. 1945, 18 окт.; боевые награды: мед. За
отвагу-1943, благодарности ВГК; ранен август 1943; тракторист.
ШУМКОВ Виктор Георгиевич 1920 ст. Вильва Александровского
района Пермской обл.; призван Александровским РВК 1942; участие в
войнах: Великая Отечественная; японская 1945; мл. лейтенант, 558-й сп
3-й сд Западного фронта 03.42-05.42; демоб. 1953, 9 октября; боевые награды: мед. За взятие Кенигсберга, За победу над Германией, За победу над
Японией; ранен 1942; артель "Машиностроитель", райпромкомбинат,
ОМЗ.
Ш У М С К И Х Михаил Алексеевич 9 11 1923 д. Косолапово Верещагинского района; призван Сивинским РВК 4 06 1941; Великая Отечественная; рядовой, замковой, 75-й ап 07.41-06.42 г. Чебаркуль, на фронт отправлен 2.06.42, госпиталь по ранению 07.42-10.42, 49-й ап, госпиталь по ранению 09.43-02.44, 60-й зап. стр. полк, 493-й ап Сталинград; демоб. 1945, 5
ноября, по ранению; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За победу
над Германией, 8 благодарностей ВГК; ранения: легко ранен в ногу под
Сталинградом (17.07.42), тяжелое ранение 11.09.43 под Ровно; тракторист
с 1962 в д. Верещагино, тракторист колхоза "Дружба", с 1973 на пенсии,
инвалид.
ШУШАКОВ Николай Иванович 1913 д. Изошур Кезского района,
Удмуртия, призван Кезским РВК 21 08 1941; Великая Отечественная; рядовой, телефонист, 561-й сп, 47-й ап 1941-12.01.45 фронтовые бои; демоб. 1945, 4 ноября; ранений нет; плотник.
ШУШАКОВ Прохор Иванович 9 08 1925 д. Изошур Кезского района Удмуртской АССР, призван Кезским РВК 10 01 1943; Великая Отечественная; рядовой, шофер 27-й гв.минбриг. 06.43-07.43, 278-й гв. гап 07.4312.45; демоб. 1949, 1 апреля; ранений нет; Очерский РОМ, милиционер.

ШУМСКИХ
Михаил Алексеевич

ЩЕЛЁВ
Василий Сергеевич

-ЩЩЕЛЁВ Василий Сергеевич 1 04 1923 д. Савино Карагайского района; призван Ильинским РВК 30 03 1942; Великая Отечественная; ст.лейте523

ЩЕЛЁВ
Василий Сергеевич

ЩЕЛЁВ
Сергей Гаврилович

ЩЕРБИНИНА
Алевтина Николаевна

нант, зам.ком.роты (03.42-09.42 учеба в Пермском пулеметно-минометном
училище) 44-й сп, 54-й сп до мая 1945, 1378-й сп с мая 1945; в боях не
участвовал в связи с травмой (бомбежка эшелона, следовавшего на Сталинградский фронт в авг.-сен. 1942); демоб. 1946, июль; награды: мед. За
победу над Германией; травма, перелом левой бедренной кости, получена
в момент бомбежки эшелона, следовавшего на фронт, ст. Камышин; колхозник 1935-40, лесоруб 1940-42, служба в армии 1942-46, землеустроитель 1946-50, 1950-83 партийно-советская работа, ветеран войны и труда,
инвалид 1-й гр.
ЩЕЛЁВ Сергей Гаврилович 14 09 1902 д. Савино Карагайского района; призван Ильинским РВК 13 09 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, 1091-й сп 03.42-09.43 бои под Брянском; демоб. 1944, по ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией; тяжелое ранение в
левую лопатку в бою под Брянском 20.07.42, по 1944 на излечении в госпитале; до 1930 хлебороб, после войны колхозник, участник строительства Камской ГЭС, ударник коммунистического труда, стахановец.
ЩЕРБАКОВ Сергей Алексеевич 1911 г. Лысьва; призван Очерским
РВК 5 07 1941; Великая Отечественная; рядовой, шофер, 161-й сд 5.08.419.05.45; демоб. 1946, 3 января; боевые награды: орд. Красной Звезды, мед.
За отвагу, За победу над Германией, За оборону Сталинграда; ранение в
правую руку.
ЩЕРБИНИНА Алевтина Николаевна 1916 п. Очер; призвана Очерским РВК 07 1941; Великая Отечественная; во время боев на Донском фронте попала в плен, в лагерь г. Ровно, совершила побег в июле 1943, вступила в партизанский отряд Д.Н. Медведева, в его составе воевала до октября
1944, после этого в составе Красной Армии.

ПАРТИЗАНСКИЙ ВРАЧ
- Товарищ командир! - обратилась ко мне врач одного из подразделений моего партизанского отряда
А. Щербинина. - Боец нашего подразделения во время взрыва вражеского эшелона тяжело ранен. Нести
было нельзя, и товарищи оставили его на нашем «зеленом маяке». Разрешите мне пойти, оказать ему помощь?
Через пять минут группа вышла за пределы лагеря.
Нужно было пройти до шестидесяти километров, без дорог, пробираться через заросли, переходить
через болота. Но ничего не могло остановить партизан, торопившихся на помощь товарищу. Весь путь
они прошли за восемнадцать часов.
- Скорей, товарищи, скорей! - торопила партизан А. Щербинина, сама чуть не падавшая от усталости Ранение в живот - очень опасное дело!
Как ни утомительна была дорога, самым тяжелым оказалось то, что ранение оказалось для партизана
смертельным. Словно подкошенная этим известием, опустилась на землю Алевтина Николаевна.
Разведчики отряда, дежурившие на «маяке», не могли сейчас узнать ту, которую они привыкли видеть
общительной и жизнерадостной.
Дружная партизанская жизнь, полная опасностей, быстро сближала товарищей. Сидя по ночам у костров, они рассказывали Друг Другу о самом сокровенном.
Знали все и о враче-партизанке А. Щербининой с Урала, из Очера.
По окончании Молотовского мединститута она вызвалась поехать на крайний Север. Два года, не покладая рук, работала там.
Грянула война. Алевтина Николаевна стала военным врачом. В тяжелом бою, в момент, когда оказывала помощь раненому, врач была захвачена в плен.
В лагере военнопленных А. Щербинина была недолго. Ее как врача направили на работу в одно из сел
Ровенской области. А уже через пару месяцев Алевтина Николаевна связалась с Ровенским подпольем. Она
снабжала медикаментами подпольщиков и партизан и оказывала им медицинскую помощь, проводила

524

антифашистскую агитацию среди своей клиентуры и нередко, уходя от нее,
больной уносил с собой листовки подпольщиков.
От частых боев и стычек с врагом в нашем партизанском отряде увеличивалось количество раненых, усиливались и заболевания - результат суровой партизанской жизни. Я дал указание подпольщикам прислать в отряд наиболее надежных, проверенных врачей.
Одной из первых к нам прибыла Алевтина Николаевна. Она как-то сразу
расположила к себе партизан. Работая день и ночь, участвуя в походах на выполнение боевых заданий, А. Щербинина никогда не унывала. Она всегда находила веселые шутки, которые поднимали настроение раненых товарищей,
любила песни. На вечерах самодеятельности, которые устраивали партизаны
после удачно выполненных заданий, по праздникам и в часы досуга она с охотой пела и танцевала.
А теперь ее словно подменили.
- Что загрустила, Алевтина Николаевна? - спросил ее один партизан.
- Нехорошо получилось... Я, может быть, и не смогла бы спасти его, но все
же могла бы облегчить страдания.
Весь обратный путь она молчала. Этот путь был не без происшествий. Встретились каратели, рыскавшие по лесу. Партизаны погнали их, но так быстро,
что Алевтина Николаевна не могла угнаться.
- Руки вверх! - скомандовала Щербинина, наведя на неизвестных пистолет.
Она подумала, что встретила предателей. Обыскала и, убедившись, что это
военнопленные, бежавшие из лагерей, вернулась с ними на «маяк», а затем и в
отряд.
Досталось на долю приведенным Щербининой в отряд военнопленным:
над ними долго шутили товарищи, когда узнали, что в пистолете Алевтины
Николаевны... не оказалось бойка.
... Кончилась война. Алевтина Николаевна, как и тысячи советских женщин, выполнив свой долг перед Родиной, снова вернулась к мирному труду.
Закончила после войны в Ленинграде курсы, специализировалась по детскому
легочному и костному туберкулезу. Работала в Молотове, лечила детей железнодорожников.
Д. Медведев, Герой Советского Союза; "ОК", 8.05.2003

Щ И П И Ц И Н Алексей Петрович д. Щипицы Овчанковского с/с;
призван Очерским РВК 1943 (не точно); доброволец, Великая Отечественная; гв.рядовой 229-й (299-й) мин.полк, в марте 1943 вступил в первый
бой на Орловско-Курской дуге, дошел до Берлина, освобождал Прагу;
боевые награды: орд. Отечественной войны 2-й ст., Славы 3-й ст., мед. За
боевые заслуги, За взятие Берлина, За освобождение Праги, более 8 благодарностей командования; контужен на Вислинском плацдарме; перед
войной работал в Кизеловском угольном бассейне.
Щ И П И Ц И Н Алексей Филатович 1902 д. Щипицы Овчанковского
с/с; призван Очерским РВК 24 09 1941; Великая Отечественная; японская
1945; сержант, моторист, командир отделения, 20-й отдельный ремонтновосстановительный батальон 1941-1942, 22-й танковой рембазы, с марта
1942 449-й сп; демоб. 1945, 7 октября; боевые награды: орд. Славы 3-й ст.,
мед. За отвагу - три, За боевые заслуги, За взятие Кенигсберга, За победу
над Германией, За победу над Японией; тяжелое ранение в левое плечо 2
февраля 1942, контузия; 1939-41 в колхозе разнорабочий, комбайнер; 194565 в совхозе "Земледелец" кузнец, комбайнер.
Щ И П И Ц И Н Андрей Николаевич 26 10 1914; Великая Отечественная; инвалид войны 3-й группы; колхозник к-за "Путь к коммунизму".
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ПИСЬМО К БОГУ
Стихотворение,
найденное после боя в
шинели солдата,
убитого в Великую
Отечественную войну.
Послушай, Бог...
Еще ни разу в жизни
с Тобой не говорил я, но
сегодня
мне хочется
приветствовать Тебя.
Ты знаешь, с детских лет
мне говорили,
что нет Тебя.
И я, дурак, поверил.
Твоих я никогда
не созерцал творений.
И вот сегодня ночью
я смотрел
из кратера, что выбила
граната,
на небо звездное,
что было надо мной.
Я понял вдруг, любуясь
мирозданьем,
каким жестоким может
быть обман.
Не знаю, Боже, дашь ли
Ты мне руку,
но я Тебе скажу, и Ты
меня поймешь:
не странно ль,
что средь ужасающего ада
мне вдруг открылся Свет
- и я узнал Тебя?
А кроме этого мне
нечего сказать,
вот только, что я рад,
что я Тебя узнал.
На полночь мы
назначены в атаку,
но мне не страшно:
Ты на нас глядишь...
Сигнал. Ну что ж?
Я должен отправляться.
Мне было хорошо
с Тобой.
Еще хочу сказать,
что, как Ты знаешь, битва будет злая,
и, может, ночью же
к Тебе я постучусь.

ЩИПИЦИН
Иван Николаевич

И вот, хоть до сих пор
Тебе я не был другом,
позволишь ли Ты мне
войти, когда приду?
Но, кажется, я плачу.
Боже мой, Ты видишь,
со мной случилось то,
что нынче я прозрел.
Прощай, мой Бог, иду.
И вряд ли уж вернусь.
Как странно, но теперь
я смерти не боюсь.

ЮЖАКОВ
Николай Тимофеевич

Щ И П И Ц И Н Иван Николаевич 28 01 1923 д. Шипицы Овчанковского с/с; призван Очерским РВК 19 09 1941; доброволец, Великая Отечественная; гв. старшина, авиатехник-механик, 893-й штурмовой авиаполк,
80-й гв. бомбардир. авиаполк РГК; 1-й, 2-й Прибалтийский, 3-й Белорусский,
1-й Украинский фронты; Курская битва; демоб. 1949; боевые награды: орд.
Красной Звезды, мед. За взятие Берлина, За освобождение Праги, За победу над Германией; ранения: не имел; секретарь с/с, учетчик, мастер п/о,
техник-механик, зав.МТМ, инженер совхоза.
Щ И П И Ц И Н Иван Петрович 19 01 1927 д. Щипицы; призван Очерским РВК 27 10 1944; Великая Отечественная; "воевал, пришел домой"; до
войны тракторист Зотинской МТС.
Щ И П И Ц И Н Петр Петрович 1915 д. Щипицы Овчанковского с/с;
призван Очерским РВК 1937; Великая Отечественная; "воевал, пришел";
учитель.
Щ И П И Ц И Н Яков Трофимович 1905 д. Ценята Карагайского района; призван Карагайским РВК 12 1941; Великая Отечественная; рядовой, стрелок, 1246-й сп, 12.41-06.42 фронтовые бои; демоб. 1942, 15 сентября, по
ранению; боевые награды: мед. За победу над Германией; 16.06.42 тяжело
ранен в левую руку.
Щ У К И Н Василий Иванович 1926 д. Костылево Морозовского с/с;
призван 2 11 1943.

-ЮЮДАЕВ Дмитрий Иванович 1905 с. Боровы Рязанской обл.; призван
Молотовским РВК г. Москвы 26 06 1941; Великая Отечественная; рядовой,
санитар, стрелок, 412-й сп, 7.01.42-1.12.43, фронтовые бои; демоб. 1945, 23
июня; боевые награды: мед. За победу над Германией; ранения: 17.12.43 тяжело контужен.
ЮЖАКОВ Александр Филиппович 18 08 1926 д. Лужково; призван
Очерским РВК 3 11 1943; Великая Отечественная; гв. старшина, авиамеханик в/ч 15468; демоб. 1951, 6 апреля; боевые награды: мед. За боевые заслуги, За взятие Кенигсберга, За взятие Берлина; ранений нет; до пенсии работал в РМЗ, 2-й разряд по конькам, участие в областных соревнованиях по
конькобежному спорту.
ЮЖАКОВ Афанасий С. 14 01 1905 д. Новоселы; призван Очерским
РВК 1941; Великая Отечественная; оборона Москвы; боевые награды: мед.
За оборону Москвы, За победу над Германией; ОМЗ.
ЮЖАКОВ Николай Тимофеевич 5 05 1906 г. Чусовой; призван Чусовским ГВК 24 06 1941; Великая Отечественная; майор, зам. командира батареи по политчасти, 57-й ап 57-й сд 26.06.41, 387-й ап РГК, СЗФ 28.11.41, в
правительственной командировке в Польше 07.44-06.47; битва под Старой
Руссой; демоб. 1947; боевые награды: орд. Красной Звезды, иностранных
государств, мед. награжден; вальцовщик Лысьвенского металлургического
завода, после окончания курсов направлен в обком профсоюза, в 1932 призван в армию на Дальний Восток, после службы вернулся в Чусовой, работал в завкоме, на второй день войны ушел на фронт, воевал до 1944.
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-ЯЯГОДИН Герман Михайлович 12 09 1914; в армии с 15.03.42-15.11.45,
участник Великой Отечественной войны; Очерский машзавод.
ЯКИМОВ Михаил Петрович 3 10 1912 п. Баранча Свердловской обл.;
призван Кушвинским ГВК Свердловской обл. 21 07 1941; Великая Отечественная; ст. лейтенант, Воронежский фронт 12.07.42-07.43, 1-й Украинский
07.43-9.11.43; демоб. 1946, 15 апреля; боевые награды: орд. Красной Звезды,
Отечественной войны 1-й ст.; ранен в левый глаз в 1943 под Киевом; инвалид 2-й группы.
ЯКИМОВА Пелагея Прокопьевна 1922; воспитанница Очерского детского дома; выбыла в 1941 в Очерское РУ; Великая Отечественная.
ЯКОВЕНКО Иван Кондратьевич 20 06 1919 с. Моисеевка Покровобогачанского района Полтавской обл.; призван Очерским РВК 01 1942; Великая Отечественная; сержант, шофер, 184-й сп 01.42-05.43, 175-й сп 07.4312.46, 69-й сд; демоб. 1946, 4 декабря; боевые награды: орд. Отечественной
войны 2-й ст., мед. За оборону Кавказа, За победу над Германией; колхоз
"Дружба" - механик.
ЯКОВЛЕВА Анисья Ивановна д. Пурга; призвана.
ЯКУШЕВ Георгий Константинович 1920 (не точно); с. Дворец; призван Очерским РВК; Великая Отечественная; демоб. по ранению; ранение в
голову (щека); работал в колхозе.

ЯКОВЕНКО
Иван Кондратьевич

9 мая 2005 года

"Вот я покидаю мир этот, сыновья мои. Имейте любовь между собой, потому что все вы братья... Если
будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов
своих, которые добыли ее трудом своим великим..."
Ярослав Мудрый
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Участники ликвидации
последствий аварии
на Чернобыльской атомной
электростанции
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Б А К Л У Ш И Н Александр Иванович 17.05.1955; с. Б-Соснова; рядовой, период: 23.01.8820.06.88; умер 07.95.
БАЛЮРА Петр Петрович 22.07.1964; с. Актавте Вишневского района Целеноградской обл.;
мл. сержант, период: 22.06.87-20.09.87.
БАТАЛОВ Николай Николаевич 14.10.1950; д. Юрково Б.Сосновского района; сержант, период: 10.02.89-11.05.89.
БИЛАН Анатолий Лаврентьевич 16.06.1955; д. Фоминск Очерского р-на; рядовой, период:
23.01.88-18.05.88; умер 21.07.04.
БОЯРШИНОВ Михаил Константинович 22.09.1952; п. Павловский; период: 11.05.8921.09.89; награжден орд. Мужества.
БРАТЧИКОВ Александр Павлович 1955; рядовой, период: 22.02.88-9.05.88.
БУРДИН Валерий Павлович 11.07.1955; г. Очер; сержант, период: 22.02.88-25.03.88.
БУРДИН Евгений Степанович 1947; период: 24.10.88-13.04.89; инвалид 2-й гр.
ВАСИЛЬЕВ Валерий Георгиевич 30.03.1949; д. Еремктно Октябрьский район Татарская
АССР; рядовой, период: 30.04.88-27.09.88.
ВОЛЕГОВ Алексей Артемьевич 22.03.1956; д. Лужково; рядовой, период: 24.10.88-12.04.89.
ВШИВКОВ Вячеслав Анатольевич 1950; рядовой, период: 22.06.86-9.09.86.
ГИЛЕВ Юрий Евгеньевич 31.03.1953; п. Павловский; сержант, период: 23.04.88-17.10.88.
ГЛАДКОВ Сергей Маркович 12.09.1950; г. Пермь; рядовой, период: 23.04.88-17.10.88.
ГЛУШКО Николай Анатольевич 10.11.1965; с. Лукнов Черниговской обл.; рядовой, период:
12.10.86-13.12.86.
ГОЛУБ Дмитрий Михайлович 24.09.1950; г. Макеевка Донецкой обл.; рядовой, период:
17.02.88-11.07.88.
ГОМЗЯКОВ Виктор Федорович 1946; рядовой, период: 17.02.88-10.08.88; умер 8.07.98.
ГУСЕВ Владимир Петрович 3.12.1952; г. Очер; рядовой, период: 21.06.87-24.08.87; умер
24.02.98.
Д Р У Ж И Н И Н Валерий Васильевич 19.02.1954; д. Березово Очерского р-на; рядовой, период: 25.05.87-8.09.87; умер 18.04.2000.
Д Ю Ж И К О В Александр Ефремович 1946; ст.лейтенант, период: 4.12.86-10.12.86.
ЖДАНОВ Алексей Васильевич 13.10.1951; д. Чечки Очерского района; мл. сержант, период:
16.02.88-22.04.88.
ЗЫКОВ Александр Николаевич 28.09.1949; г. Гремячинск Пермской обл.; рядовой, период:
21.09.88-19.01.89.
ИСМАГИЛОВ Зифер Хабиуллович 28.08.1948; г. Пермь; рядовой, период: 27.09.86-11.10.86.
К А М Е Н С К И Х Николай Васильевич 1947; сержант, период: 17.02.88-10.08.88; умер.
КАЮМОВ Рашит 18.04.1952; г. Лысьва Пермской обл.; мл. сержант, период: 30.03.87-22.05.87.
КОБЕЛЕВ Иван Борисович 23.10.1966; д. Б-Царын Саржинского р-на Калмыкии; рядовой,
период: 16.05.89-10.07.89.
КОБЕЛЕВА Галина Николаевна 1965; период: 1.10.87-1.11.87.
КОБЕЦ Владимир Николаевич 1956; прапорщик, период: 1.08.87-2.11.87; награжден орд.
Мужества за ликвидацию аварии на ЧАЭС, ветеран афганской войны.
КОРОВИН Владимир Николаевич 6.07.1955; г. Ангрен Ташкентской обл.; мл.сержант, период: 3.03.88-29.07.88.
КОТЕЛЬНИКОВА Ирина Германовна; период: 1987-1988.
К Р И М Е Ц Петр Григорьевич 22.09.1959; Хмельницкий р-н; рядовой, период: 7.06.89-15.01.89.
М О Щ Е Н И К О В Юрий Сергеевич 5.04.1952; г. Очер; рядовой, период: 25.05.87-18.09.87; умер
1998.
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Н И К И Т И Н Василий Иванович 5.01.1957; с. Костыли Кезского р-на Удмуртии; рядовой, период: сентябрь 1986.
НОВИКОВ Григорий Степанович 1954; сержант, период: 27.10.86-30.12.86; инвалид 2-й гр.
НОСКОВ Сергей Владимирович 18.01.1955; г. Очер; рядовой, период: 10.02.89-1.08.89; умер
3.08.94.
ОВЧИННИКОВ Сергей Васильевич 30.11.1949; п. Субботники Верещагинского района; ст.лейтенант, период: 16.04.89-27.09.89.
ОСОЛОДКОВ Владимир Павлович 30.10.1954; д. Лужково; прапорщик, период: 11.05.8915.09.89.
ПЕРЕВОЗЧИКОВ Николай Александрович 11.11.1955; д. Зяблы Б.Сосновского района; ефрейтор, период: 25.12.86-6.01.87.
П Е Ч К И Н Юрий Алексеевич 4.03.1951; г. Очер; рядовой, период: 11.10.86-16.01.87; умер
25.08.95.
ПЛОТНИКОВ Николай Николаевич 21.09.1949; д. Федулята Верещагинского района; рядовой, период: 42 дня 1986.
ПОНОМАРЕВ Александр Сергеевич 12.02.1957; с. Пензенское Томаринского района Сахалинской обл.; рядовой, период: 4.12.87-21.03.88.
ПОПОВ Александр Геннадьевич 27.11.1956; с. Рождественское Пермского района; рядовой,
период: 14.10.87-21.12.87.
ПРИТУЖАЛОВ Анатолий Арсентьевич 1952; рядовой, период: 23.04.88-10.10.88.
РЕШЕТНИКОВ Николай Афанасьевич 2.01.1948; п. Павловский; сержант, период: 1.07.866.12.86.
РЫШКИТЕР Михаил Леонидович 20.11.1955; г. Винница Черновицкой обл.; матрос, период:
10.02.89-8.08.89.
САНАЕВ Николай Викторович 1951; период: 10.10.86-26.05.87; награжден орд. Мужества.
СЕЛЯНИНОВ Юрий Автономович 1.01.1958; д. Зеленята Очерского района; мл. сержант, период: 26.02.88-8.07.88.
СМОЛИН Михаил Петрович 19.10.1955; г. Очер; рядовой, период: 19.12.86-26.05.87; умер
11.11.99.
СОРОМОТИН Алексей Алексеевич 3.03.1954; г. Очер; ефрейтор, период: 23.01.88-13.05.88.
СУХИХ Василий Григорьевич 13.01.1953; д. Мосинцы Красногорского района Удмуртской
АССР; сержант, период: 11.10.86-27.03.87.
ТРУБИН Иван Анатольевич 3.07.1968; д. Евсята Очерского района; прапорщик, период:
17.12.88-18.04.89.
ЧАЙНИКОВ Юрий Алексеевич 13.06.1950; п. Павловский; сержант, период: 12.10.86-9.12.86;
умер 1.11.93.
ЧОБАЛЬ Михаил Николаевич 5.04.1952; г. Очер; рядовой, период: 14.07.87-26.10.97.
ШЕСТЕРОВ Александр Павлович 8.04.1951; г. Пермь; рядовой, период: 25.09.87-2.11.87.
Ш М Ы Р И Н Анатолий Павлович 27.03.1952; г. Очер; сержант, период: 11.05.89-11.09.89; умер
2003.
Щ У К И Н Александр Иванович 29.01.1957; д. Костылево Очерского района; мл.сержант, период: 5.12.87-18.03.88.
Ю Х И М Е Н К О Николай Павлович 22.05.1961; г. Очер; период: 4.12.86-10.12.86.

Фотографии предоставлены М. Мощениковой, вдовой солдата, участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Юрий Сергеевич Мощеников на групповом снимке крайний справа.
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Участники боевых действий
с 1979 года по 2005 год
Так сложились события второй половины XX века, что финальные залпы Второй мировой
войны не стали последними в истории человечества. Последующее противостояние двух общественно-политических систем, соперничество Советского Союза и США за мировое лидерство
оказывали решающее влияние на весь ход мирового развития. Агрессивная внешняя политика
США, необходимость ответных действий со стороны СССР еще не раз способствовали возникновению военных конфликтов в различных районах земного шара. Как мы, так и американцы в те
годы осуществляли помощь своим союзникам не только поставками оружия и продовольствия, но
и предоставлением военных специалистов. Нередко они становились непосредственными участниками боевых действий.
После распада СССР в бывших союзных республиках обострение межнациональных противоречий не раз перерастало в вооруженное противоборство. И в тех конфликтах пришлось участвовать российским военнослужащим.
Начало XXI века стало временем распространения международного терроризма. Одним из регионов, наиболее пострадавшим от действий террористов, стала Чеченская Республика в составе
Российской Федерации. Восстановление законности и правопорядка на ее территории не обошлось без применения Вооруженных Сил.
Войны начинают политики, а все тяготы при этом ложатся на плечи простых людей. Во многих вооруженных конфликтах, начиная с пятидесятых годов прошлого столетия, довелось участвовать и нашим землякам. Они честно выполнили воинский долг, сохранили верность присяге.
Честь и хвала им за это.
С. Толстиков, член редколлегии
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Республика Афганистан
АРАМИЛЕВ Алексей Леонидович; рядовой; период: 30.11.8527.07.87.
АФАНАСЬЕВ Владимир Николаевич 1967; рядовой; период:
12.05.87-24.01.87.
БАЛАХОНОВ Олег Игоревич 27.04.1967; г. Кизел Пермской обл.;
сержант; период: 17.11.85-12.05.87; награжден орд. Красной Звезды.
БАЛТАШОВ Рафис Алипович 1963; д. Старобайратгулово Белорецкого района БАССР; рядовой; период: 8.05.81-26.11.83.
БАРАКИН Александр Кириллович 21.01.1969; д. Кузнецово Верещагинского района Пермской обл.; мл.сержант; период: 10.11.87-25.01.89.
БАЧЕРИКОВ Геннадий Иванович 13.11.1967; д. Бобино Шабалинского района Кировской обл.; рядовой; период: 30.04.86-9.11.87.
БОЯРШИНОВ Сергей Васильевич 21.08.1966; д. Верещагино
Очерского района; рядовой; период: 14.12.85-11.10.86.
ВЛАСОВ Владимир Владимирович 5.02.1951; г. Пермь; период:
1979-1981.
ВОЛЕГОВ Юрий Борисович 28.05.1966; г. Очер; рядовой; период:
14.12.85-11.10.86; награжден мед. За боевые заслуги.
ВОРОНЦОВ Александр Петрович 12.10.1966; д. Кирпичный завод Дебесского района Удмуртской АССР; сержант; период: 6.02.8510.11.86; награжден орд. Красной Звезды.
В О Т И Н О В Василий Анатольевич; рядовой; период: 20.09.841.08.86.
ГЛАВАТСКИХ Виктор Юрьевич 22.01.1961; д. В. Пунькай Кезского района Удмуртской АССР; гв. рядовой; период: 12.79-02.81.
ГЛАДКОВ Андрей Евдокимович 18.09.1967; д. Лужково Очерского района; сержант; период: 1.08.86-28.07.88.
ГЛАДКОВ Михаил Иванович 27.09.1960; д. Игнатьево Очерского
района; мл.сержант; период: 03.80-09.81.
ГОЛОВАЧ Евгений Васильевич 1.10.1959; п. Шемейный Усольского района Пермской обл.; майор; период: 16.08.85-19.11.86; награжден
мед. За боевые заслуги.
ГОРБАН Александр Вячеславович 1969; рядовой; период: 8.08.8731.05.88.
ГОРБУНОВ Александр Варламович 1967; период: 9.02.86-13.11.87.
ДЕЕВ Андрей Валентинович 1967; рядовой; период: 28.04.8616.11.87.
ЖУЖГОВ Василий Федорович 21.06.1965; д. Лужково Очерского
района; рядовой; период: 30.11.84-27.04.86.
ЗОРИН Александр Владимирович 1966; рядовой; период: 6.02.852.02.87.
ИБРАГИМОВ Фазил Гайфетдинович; ефрейтор; период: 10.02.8027.06.81; участник ликвидации аварии на ЧАЭС.
КАДОЧНИКОВ Алексей Николаевич 27.02.1965; д. Гуляево Верещагинского района Пермской обл.; мл. сержант; период: 3.11.83-15.11.86.
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ЧТО
НИ ГОВОРИ...
Что ни говори,
а мы пройти сумели
Все, что нам
отмерила судьба,
И не зря
сегодня мы надели
Наши боевые ордена...
Игорь Морозов

АФГАНИСТАН
Огонь и пыль
по ходу горных трасс.
Колонна. Впереди
саперный взвод.
А время тянет
полевую связь
Из Кандагара
в сорок первый год.
Во рту песок.
Глаза воспалены.
"Афганец" рвет
колючую траву.
Судьба сплелась
с дорогами войны.
Но связь живет.
И значит - я живу!
Быть может,
ждет за поворотом бой.
Дрожит, свисая
с каски на висок,
Улавливая
каждый позывной,
Безжизненный
полынный стебелек.
Владимир Гуд

В КОРОТКУЮ
ПЕСНЮ
НЕ ВЕРЬТЕ
От боя до боя не долго,
не коротко лишь бы не вспять.
А что нам терять,
кроме долга?
Нам нечего
больше терять.
И пусть
на пространствах
державы
весь фронт наш незримая пядь.
А что нам терять,
кроме славы?
Нам нечего
больше терять.
Пилотки и волосы
серы,
но выбилась белая
прядь.
А что нам терять,
кроме веры?
Нам нечего
больше терять.
Звезда
из некрашеной жести
восходит
над нами опять.
А что нам терять,
кроме чести?
Нам нечего
больше терять.
В короткую песню
не верьте,
нам вечная песня
под стать.
Ведь что нам терять,
кроме смерти?
Нам нечего
больше терять...
Виктор Верстаков

К А Л И К И Н Алексей Иванович 10.02.1964; д. Пурга Очерского района; рядовой; период: 20.03.84-12.04.85.
КАРАКУЛОВ Александр Емельянович 14.09.1961; г. Очер; гв. рядовой; период: 12.79-10.81.
КАРНАУХОВ Федор Анатольевич 26.02.1966; д. Ивановка Очерского района Пермской обл.; мл.сержант; период: 6.11.84-13.05.86.
КЛЯУСОВ Владимир Иванович 20.10.1961; г. Очер; рядовой; период: 19.12.82-27.02.83.
КОЖЕВНИКОВ Владимир Сергеевич 20.08.1952; г.Очер; гв. мл. сержант; период: 7.09.85-25.07.87.
КОЛОБОВ Иван Андреевич 10.09.1968; д. Костылево Очерского района; ст.сержант; период: 8.08.87-21.05.88.
КОЛЧАНОВ Сергей Васильевич 7.02.1963; д. Пурга Очерского района; мл.сержант; период: 26.12.81-30.11.83.
КОШЕЛЕВ Александр Юрьевич 1964; рядовой; период: 29.10.8422.04.86.
ЛОМОВ Николай Афанасьевич; рядовой; период: 3.08.84-3.08.86.
М А Л И Н И Н Игорь Владимирович 23.08.1962; г. Пермь; период:
27.04.80-12.83.
МЕЛЬНИКОВ Валерий Анатольевич 8.10.1963; п. Вагай Омутинского района Тюменской обл.; рядовой; период: 17.07.83-15.01.84.
М Е Х А Н О Ш И Н Сергей Алексеевич 1962; рядовой; период: 6.01.8221.02.83.
М Е Х А Н О Ш И Н Сергей Алексеевич 1963; рядовой; период: 17.07.8315.01.84.
МИТРАКОВ Юрий Сергеевич 12.04.1969; с. Уинское Уинского района Пермской обл.; мл. сержант; период: 9.09.88-15.02.89.
М О К Р У Ш И Н Сергей Владимирович 17.06.1968; г. Очер; рядовой;
период: 7.02.87-5.01.89.
МОРОЗОВ Андрей Валерьевич 27.06.1966; с. Пугачево Брестского
района Брестской обл.; рядовой; период: 5.02.85-4.11.86.
МОРОЗОВ Николай Юрьевич 27.07.1962; г. Очер; сержант; период:
14.04.81-31.05.83.
МУРАТГАЛИН Марс Рафаилович 1961; рядовой; период: 15.01.8118.01.02.
НОВИКОВ Эдуард Сергеевич 3.02.1968; г. Очер; ст. сержант; период: 23.10.86-29.03.88.
ОБУХОВ Рудольф Петрович 24.09.1969; г. Верещагино Пермской
обл.; ефрейтор; период: 30.09.88-15.02.89.
ОВЧАНКОВ Михаил Владимирович 25.01.1966; рядовой; период:
7.08.84-4.08.86.
О М Е Л Ю Х И Н Олег Александрович 28.11.1963; г. Зуевка Кировской
обл.; рядовой; период: 1982-84.
О Н У Ч И Н Дмитрий Николаевич 16.03.1962; д. Н. Талица Очерского района; сержант; период: 20.12.82-7.02.84.
ОНЧУКОВ Андрей Владимирович; рядовой; период: 8.08.85-4.08.87.
ОСИПОВ Георгий Анатольевич 15.09.1964; д. Башка Б.Сосновского района; ст. сержант; период: 1.09.85-14.05.86.
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ПЕТУХОВ Валерий Юрьевич 29.01.1961; п. Юго-Камск Пермского
района; рядовой; период: 18.04.80-16.02.82.
ПЛАТОНОВ Павел Михайлович 27.05.1960; г. Абдулино Оренбургской обл.; сержант; период: 14.05.80-30.06.81.
ПЛОТНИКОВ Александр Владимирович 1964; д. Филята Очерского района; мл. сержант; период: 25.04.84-1.08.84.
П О Л У Ш К И Н Василий Александрович 5.03.1955; д. Краснояр Сивинского района Пермской обл.; рядовой; период: 29.05.88-15.02.89.
ПОПОВ Алексей Михайлович 9.09.1966; с. Острожка Оханского района; рядовой; период: 13.02.85-16.02.87.
П У Т И Н Александр Львович 1954; ст. прапорщик; период: 28.12.7929.04.81.
П У Т И Н Григорий Поликарпович 1.01.1969; д. Морозово Очерского района; рядовой; период: 15.11.87-14.02.89.
П У Т И Н Юрий Львович 9.05.1961; г. Очер; гв. рядовой; период: 05.8110.81.
РАХМАНОВ Сергей Игнатьевич 9.07.1962; с. Кулики Очерского района; старшина; период: 01.82-02.83.
САДРЫЕВ Муильяк Ильгамович 1960; рядовой; период: 1.03.8010.05.80.
С О Р О М О Т И Н Алексей Борисович 1959; старшина; период:
18.01.84-19.06.84.
СОСНИН Эдуард Александрович 21.07.1967; г. Очер; мл.сержант;
период: 8.02.86-14.11.87.
Т Р О Н И Н Андрей Васильевич 1967; рядовой; период: 1.08.86-4.07.88.
УСТАЛОВ Владимир Александрович 1968; сержант; период: 5.11.8715.02.89.
УФИМЦЕВ Андрей Григорьевич 1969; г. Очер; рядовой; период:
11.08.87-24.01.89.
ФИЛИППОВ Андрей Александрович 30.01.1966; г. Очер; рядовой;
период: 9.02.85-8.02.87.
ХОМУТОВ Сергей Анатольевич 1968; сержант; период: 3.11.8728.11.88.
ХУДЯКОВ Владимир Анистарович 1965; период: 31.08.84-31.07.86.
ЧАЗОВ Вадим Михайлович 3.09.1967; г. Очер; рядовой; период:
23.10.86-16.11.87; награжден орд. За службу Родине.
ЧАЗОВ Михаил Александрович 2.03.1962; п. Павловский Очерского района; ст. лейтенант; период: 6.08.88-19.01.89.
Ч Е Ч К И Н Герман Викторович 29.07.1962; д. Меновщики Очерского района; рядовой; период: 3.02.82-25.11.83.
ШАРДАКОВ Вячеслав Владимирович 4.04.1967; д. Лужково Очерского района; рядовой; период: 10.11.85-12.05.87; награжден мед. За отвагу.
Ш Е Л У Н Ц О В Андрей Александрович 1961; капитан; период:
13.07.84-26.10.88.
Ш И Р И Н К И Н Сергей Юрьевич 1966; рядовой; период: 08.84-08.86.
Ш У К Ш И Н Александр Анатольевич 1961; гв. рядовой; период: 12.7911.81.
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За третьим тостом тишина.
И в этой паузе
короткой
Мы поднимаем
рюмки с водкой
И пьем, не чокаясь,
до дна
За тех,
кого взяла война.
Две
нетронутых рюмки,
Два
кусочка "черняшки"
Для Степанова Юрки
И Семенова Сашки.
Два незанятых стула
За столом небогатым...
Юрка пал под Кабулом,
Сашка пал под Гератом.
Как не хватает вас
порой,
Собратья наши боевые!
Вы, как и прежде,
молодые,
А нас
состарило войной,
Где смерть за жизнь
была ценой.
Две
нетронутых рюмки,
Два
кусочка "черняшки"
Для Степанова Юрки
И Семенова Сашки...
Игорь Морозов

Точка"ФАЙЗАБАД", сентябрь 1988 - февраль 1989

Фотографии предоставлены ветеранами афганской войны Юрием Сергеевичем Митраковым, Рудольфом
Петровичем Обуховым и вдовой ветерана Владимира Ивановича Кляусова.
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Чеченская Республика
Военнослужащие
ИХ ВОЙНА ОТМЕТИЛА МЕТИНОЙ ОСОБОЮ...
Воспоминания участника боевых действий в Чеченской Республике Валерия Чупашева.
Родом я из Очера. Здесь же живут мои родители - отец, Александр Родионович, долгое время работал на
заводе, сейчас он на пенсии по инвалидности, мама, Нина Петровна, бухгалтер на газокомпрессорной. Есть еще
старший брат и сестра, которые живут и трудятся в Очере. Среднее образование получил в третьей средней
школе, затем учился в Нытвенском ПТУ и Очерском техникуме, который вовремя не закончил, но намерен
теперь завершить там учебу.
Первую повестку в армию получил 19 декабря 1997 года, но из-за болезни мой призыв отложили. Настрой
на военную службу с моей стороны был всегда положительным, служить хотел и отлынивать от армии не собирался. Ведь служба - это хорошая школа жизни. Поэтому, когда пришла очередная повестка, то 18 мая 1998 года
с настроением и желанием отправился исполнять свой долг.
Сначала довелось служить в учебной части в Самарской области, затем перевели в Тоцкую дивизию. Там и
находился чуть больше года, получил звание младшего сержанта, был командиром отделения, командиром
БМП.
В этой же должности и звании направили в Дагестан в составе 506-го мотострелкового полка. Это был уже
сентябрь 1999 года. Южная республика встретила нас благоуханием садов, изобилием фруктов, хорошей погодой. Доброжелательными к нам, российским солдатам, были и дагестанцы. Встречали нас хлебом и солью, что
называется, к поезду привезли арбузы. И потом нередко в часть доставляли фрукты. Хотя были со стороны
некоторых жителей и явно агрессивные выпады в адрес российских солдат.
Жили в Дагестане в полевых условиях, под открытым небом. Служба была обычной, ходили в караулы,
несли дежурство. Правда, командиры приказывали к обмундированию всем добавить бронежилеты.
Однажды в полк приехали высокие чины. Всех военнослужащих построили и сообщили, что полк передислоцируется и отправляется в Чечню. Сразу же нашлись те, кто отказался туда ехать. В основном, это были
солдаты, которым до «дембеля» оставались считанные дни. У меня же сомнений не возникало еще и потому, что
война, думалось мне тогда, не далее, как через месяца три закончится, а там и увольнение подоспеет. Но прогноз
мой не оправдался...
Около двух недель ушло на сборы и подготовку. Все это время проводились в полку срочные, внеплановые
учения. Через две недели полк подошел к границе Чечни, в Надтеречный ее район. Постепенно от границы
стали продвигаться вглубь, километров на 20-50, каждые две недели. Рыли окопы, строили блиндажи.
Продвигались по Чечне первое время без выстрелов, можно сказать, парадным маршем. Опять же сама
природа и погода — а это был период сбора урожая — благоприятствовали нашему настроению. Так постепенно добрались до Терского хребта. Изучив ситуацию и обстановку, командир объявил, что федеральные войска,
укрепившиеся на этом участке, уже недели две не могут взять его. На ночь была спланирована операция по
захвату. Так почти без боя наш батальон взял эту высоту.
Недели полторы потом находились под хребтом. В декабре подошли к Грозному, где полк простоял 12
дней, откуда потом его вывезли в тыл для пополнения.
С самого начала службы в армии мне повезло, можно сказать, на командиров. Все попадались с боевым
опытом, грамотные, умевшие принимать в критической ситуации верное и правильное решение. Главное, они
заботились о солдатах и делали все от них зависящее, чтобы сохранить жизни молодых бойцов. Вот поэтому в
нашей роте за все время ведения боевых действий в Чечне, потери были минимальными. А там, где командиры
были не обстрелянными, что называется, потеряли много личного состава.
Как любая война, эта чеченская операция, унесла много российских ребят, моих ровесников. Надо сказать,
что, случалось, гибли они по своей вине. Например, идет перестрелка, а какой-нибудь солдатик выберется из
укрытия и устроит перекур. Тут-то его и настигала пуля. Война притупляет чувства и инстинкт самосохранения.
Другие совершали геройские поступки. Так погиб мой друг - разведчик Дмитрий Баслык из Тверской области. Он во время боя спасал раненого командира взвода, отстреливался от боевиков. Но патроны у друга закончились, и его в упор расстреляли боевики. Дмитрию посмертно присвоено звание Героя России.
Через два часа узнал, что в этот же день погиб и другой мой друг Алексей Мароховец. Он во время движения
на БМП потерял бдительность — ехал наверху машины, рядом с командиром, и вдруг привстал, как бы защищая
старшего по званию. Снайпер как раз метился в командира, пуля попала в Алексея.
На стороне чеченцев много воюет наемников из негров, арабов, есть украинцы, прибалты. Встречаются и
русские. Одного такого, нашего соотечественника, взяли в плен. Он сначала прикидывался, говорил, что бежит
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из чеченского плена. Но когда при обыске обнаружили у него большое количество паспортов, других документов, долларов, российских рублей, то развеялись все сомнения. И только командир сдержал порыв ребят — не
дал растерзать этого гада на месте. Но потом предателя все равно расстреляли.
Были случаи, когда русские солдаты переходили на сторону боевиков. Но это единицы. В нашем полку
парень из Оренбурга (сюжет о нем, а также его друзьях, инсценированный телесредствами противника, показали по ЦТ) покинул часть, дошел до деревни ваххабитов. Там его вразумил старик-чеченец, чтобы солдат не
делал этого. Вроде бы убедил и спрятал русского бойца у себя в доме. Но нашлись «добрые люди» и выдали
солдата боевикам, которые, не церемонясь и не вникая в суть, отрезали парню голову.
Наша армия в Чечне оснащена хорошим, испытанным не раз в боевых ситуациях оружием. Так, в нашем
полку исправно служат танки Т-72, БМП еще с прошлой чеченской войны и Афганистана. Мощные Т-72
использовались на все 100 процентов — они, как бульдозеры, шли и тралили мины, с помощью их рыли
капониры, строили блиндажи. Успешно применяли наши и новый вид техники — САУшки, мощные пулеметы
и гранатометы были на вооружении с обеих сторон.
Боевики еще добыли и пристреляли на наших солдатах новые российские снайперские винтовки, от убойной силы которой не спасает бронежилет (он разлетается на осколки, пронзая грудь).
При подготовке нас к отправке в «горячие» точки, в «учебке» была отработана тактика ведения боя в городе,
поэтому многие наши бойцы действовали грамотно. Но вот на деле противник был в выигрышном положении,
потому что знал местность лучше. Однако мы тоже уже многому научились. В составе федеральных войск в
боевых действиях участвуют мои ровесники с Урала, Поволжья, Сибири, Удмуртии — это считается самый
лучший набор. В полку я встретил и своих земляков-очерцев Андрея Ткача и Михаила Власова. Не исключено,
что в чеченском пекле есть еще очерцы, как среди солдат срочной службы, так и контрактников. Кстати, о
последних. Среди них встречается много отрицательных типов, ведут себя вызывающе, пьянствуют, тем самым
наносят моральный ущерб нашей армии.
Приходилось на войне встречаться с нашими пленными, отбитыми у чеченцев. Многие в плен попадают
случайно, из-за нарушений армейской дисциплины. Так, в ставропольском госпитале (лежал я там с пневмонией на лечении) познакомился с парнем. Служил он в Нальчике. Однажды решил сходить в "самоволку" в город.
Там его насильно затолкали в машину (был пьяный) и увезли за город. Две недели находился в рабстве у боевиков — рыл окопы, терпел издевательства. Потом его и еще нескольких таких же увезли в Осетию, где выбросили
из машины, оставив в живых. Считает, что ему повезло.
В средствах массовой информации часто сообщается о зверствах чеченцев над пленными, российскими
солдатами: мелькают страшные снимки с отрезанными головами и т. п. Думается, что эти изуверства чинят над
людьми не сами чеченцы, а наемники — негры, арабы. У них в этом большой опыт.
Быт солдатский на передовой налажен неплохо. Экипированы все «от» и «до». Кормили три раза в день,
горячей пищей. Каша гречневая, тушенка — немерено. Бывали и дни, когда жили на овсянке. Постоянно доставляли гуманитарную помощь в часть, содержимое которой составляли и теплая одежда, и продукты, и сладости. В
основном от жителей Самарской, Оренбургской, Пермской областей.
По поводу освещения нынешней чеченской кампании в средствах массовой информации. Во-первых, искажали официальные лица реальную картину наших потерь. Они очень большие.
Часто героями журналисты представляли войска МВД и внутренние, а пехоты как не бывало. Точно так же
на экранах ТВ — только военачальники Трошев, Шаманов и прочие. Мы, рядовые, честно сказать, не знали о
них ничего. Для нас богами были наши командиры, такие, как полковник Гусев.
Доведут ли политики военную кампанию до конца? Если захотят, то, думаю,
растянут еще года на два. Все бойцы настроены идти до победного конца, чтобы
уничтожить всех боевиков. Если их не истребить, они уйдут в горы, оклемаются,
вновь соберут силы, и опять начнется заваруха.
Записала Н. Гулина; "ОК", 4.02.2000

БАБИКОВ
Александр Павлович

АЗАНОВ Сергей Николаевич 11.07.1977; г. Березники Пермской
обл.; мл. сержант, период: 26.07.00-15.09.00; ветеран боевых действий.
АКИФЬЕВ Александр Викторович 27.02.1980; г. Очер; рядовой, период: 24.04.01-18.10.01, награжден мед. Жукова.
АРТЕМЬЕВ Александр Николаевич 29.03.1977; г. Очер; рядовой,
период: 17.07.96-29.12.96.
БАБИКОВ Александр Павлович 3.07.1980; д. Субботники Верещагинского р-на; рядовой, период: 23.09-30.09.00 Дагестан; 1.10.99-22.09.00
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Чечня; награжден орд. Мужества; 17.10.00 - огнестрельное сквозное осколочное ранение левого плеча с повреждением плечевой артерии.
Родом Саша из Верещагино, но детство прошло в селе Токари, там же закончил школу, затем Верещагинское училище по специальности мастер ЖКХ. Осенью 1998 года его призвали в армию, попал в Тоцкую дивизию, что под Оренбургом, в 506-й мотострелковый полк. Вместе с ним призывались и проходили
службу еще трое очерцев — Андрей Ткач, Валерий Власов, Радик Попонин, Валерий Чупашев. Так все эти
очерцы в составе названного полка оказались в «горячих» точках — сначала в Дагестане, а потом и Чечне.
Саша служил стрелком, помощником гранатометчика. Первое боевое крещение получил при взятии
Терского хребта. Тогда все обошлось. Но вот уже на подступах к Грозному, в бою за Ханкалу, 17 января
получил ранения. По словам Александра, их батальон участвовал, в так называемой, зачистке, и в одном из
частных домов Ханкалы он вместе с сослуживцами попал под огонь засевших там боевиков. Оказывая
помощь двум своим товарищам, раненным одновременно друг за другом, сам получил пулевое и несколько
осколочных ранений.
Попал сначала в полевую санчасть, затем в Моздокский госпиталь, где ему и сделали первую операцию, а через двое суток он оказался в Перми.
Фрагмент статьи Н. Гулиной; "ОК", 8.02.2000

БАБИКОВ Андрей Иванович 23.01.1980; г. Очер; мл.сержант, период: 15.12.99-5.11.00.
БАЛАХОНОВ Евгений Борисович 1976; г. Очер; рядовой, период: 13.12.94-2.07.95; ветеран
боевых действий.
БЕЗМАТЕРНЫХ Алексей Николаевич 17.06.1981; д. Заполье Очерского района; старшина,
период: 30.10.00-6.02.01.
БЕЛОВОДСКИЙ Валерий Васильевич 13.12.1976; с. Никольское Белгородской обл.; рядовой, период: 17.10.95-31.07.96.
БЕЛОСЛУДЦЕВ Андрей Валерьевич 14.08.1980; д. Гуркашур Кезского р-на, Удмуртия; рядовой, период: 3.11.99-29.02.00; военная травма после перенесенного вирусного гепатита.
БОЯРШИНОВ Виталий Васильевич 2.08.1977; д. Мокрушино Очерского района; ефрейтор,
период: 24.06.96-20.09.96.
БУРДИН Денис Павлович 30.10.1981; г. Очер; рядовой, период: 4.06.03-25.11.04.
БУРДИН Константин Владимирович 30.11.1976; д. Березово Очерского района; рядовой, период: 15.11.95-8.04.96.
БУРДИН Сергей Вячеславович 22.06.1983; п. Павловский; рядовой, период: 12.06.02-10.10.02.
БУШУЕВ Александр Анатольевич 29.05.1982; д. Наберухи; рядовой, период: 27.01.01-28.02.01.
БЫВАЛЬЦЕВ Евгений Петрович 23.10.1980; с. Б.Соснова; гв. ст. сержант, период: 15.01.0019.06.00; 23.10.99-29.01.00; 4.02.00-29.05.00; награжден: орд. Мужества, мед. Суворова, За отвагу, 300
лет Флоту; ветеран боевых действий.
ВАЛЕЕВ Сергей Владимирович 22.06.1978; г. Свердловск; рядовой, период: 13.06.97-24.10.97;
служебная командировка.
ВАНГОЛИ Эдуард Владимирович 18.07.1974; п. Булдырья Чердынского района; ст. сержант,
период: 30.11.94-28.04.95.
ВАТОЛИН Александр Александрович 9.11.1980; г. Очер; сержант, период: 17.07.01-3.12.01.
ВДОВИН Михаил Андреевич 4.10.1981; д. Нововознесенск; ст. сержант, период: 17.07.01-3.12.01.
ВЕЛИЧКО Николай Алексеевич 25.05.1980; п. Тербуни Тербунского района Липецкой обл.;
мл. сержант, период: 20.09.99-8.02.00.
ВЛАДИМИРОВ Сергей Леонидович 25.02.1976; с. Усть-Сюмск, Удмуртия; рядовой, период:
4.04.96-13.06.96; служебная командировка.
ВЛАСОВ Александр Александрович 1.12.1983; г. Нижневартовск Тюменской обл.; рядовой,
период: 27.02.03-29.04.04; н/знаки За службу на Кавказе, За отличие в службе.
ВЛАСОВ Валерий Андреевич 15.10.1980; г. Очер; рядовой, период: 30.09.99-11.01.00 (Дагестан
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20.09.99-30.09.99), 506-й мсп, награжден орд. Мужества; ветеран боевых действий; 16.12.99 - огнестрельное пулевое сквозное непроникающее сочетанное ранение задних поверхностей левой половины груди и шеи.
ВЛАСОВ Вячеслав Николаевич 6.03.1981; п. Павловский; старшина, период: 18.04.00-20.09.00.
ВЛАСОВ Михаил Алексеевич 3.12.1980; г. Очер; сержант, период: 30.09.99-12.04.00; 506-й мсп;
ветеран боевых действий.
ВШИВКОВ Александр Юрьевич 5.08.1976; г. Очер; рядовой, период: 1.08.95-4.02.96.
ВШИВКОВ Андрей Викторович 24.05.1982; п. Павловский; рядовой, период: 24.05.01-5.06.02.
ВШИВКОВ Дмитрий Александрович 1977; д. Верещагино; рядовой, период: 15.04.96-21.12.96.
ВШИВКОВ Юрий Федорович 7.04.1981; п. Павловский; мл.сержант, период: 20.03.01-15.11.01;
ветеран боевых действий.
ГЛУШКОВ Иван Игоревич 7.05.1980; г. Очер; рядовой, период: 1.09.00-28.02.01.
ДУБРОВИН Алексей Владимирович 17.06.1979; п. Уметы Уметского района Тамбовской обл.;
мл.сержант, период: 14.06.00-15.02.01; н/знак МЧС России За заслуги; ветеран боевых действий.
ДУНЯШЕВ Юрий Алексеевич 28.01.1982; п. Сытоман Сургутского района Тюменской обл.;
мл.сержант, период: 23.12.02-13.05.04.
ЕРМАКОВ Роман Николаевич 13.09.1976; п. Павловский; рядовой, период: 17.09.95-4.12.96.
ЕРОХИН Алексей Александрович 8.12.1983; г. Очер; ефрейтор, период: 18.06.03-29.10.04.
Ж Е Н И Х О В Анатолий Петрович 9.02.1980; д. Красики Частинского района; рядовой, период:
17.08.99-27.05.00 (районы Дагестана и Чечни); награжден мед. Суворова, ветеран боевых действий.
КАЛАШНИКОВ Иван Сергеевич 21.09.1981; д. Н. Талица; мл. сержант, период: 6.06.01-20.09.01;
ветеран боевых действий; военная травма.
КАМЕНСКИХ Владимир Иванович 16.04.1975; г. Очер; сержант, период: 13.12.94-18.05.95;
награжден мед. За отвагу; ветеран боевых действий.
КАМЕНСКИХ Степан Германович 5.04.1969; п. Павловский; гв. рядовой, период: 16.05.00-30.07.00.
КАРАМАНЯН Артур Серонович 12.11.1981; г. Очер; рядовой, период: 29.01.01-28.02.01.
КАРНАУХОВ Виталий Геннадьевич 17.04.1975; д. Аршиново Очерского района; сержант, период: 15.01.95-24.04.95.
КАРПОВ Владислав Викторович 2.04.1981; п. Павловский; ст.сержант, период: 30.04.00-22.09.00;
ветеран боевых действий.
КАСАЧЕРОВ Владимир Михайлович 21.09.1976; с. Лисья Б-Сосновского р-на; рядовой, период: 9.08.96-27.09.96.
КАТАЕВ Владимир Васильевич 8.03.1980; с. Дворец; рядовой, период: 27.12.00-29.03.02.
КАТЫШЕВ Сергей Михайлович 25.12.1981; г. Очер; рядовой, период: 14.08.00-7.06.01.
КИРШЕВ Андрей Владимирович 12.08.1980; г. Очер; рядовой, период: 15.09.99-4.02.00; ветеран боевых действий.
КИСЕЛЕВ Александр Иванович 7.08.1977; с. Долдыхан Бурейского района Амурской обл.;
мл. сержант, период: 14.05.00-20.10.00; н/знак За службу на Кавказе.
КОБЕЛЕВ Яков Михайлович 6.10.1976; г. Очер; рядовой, период: 7.08.95-8.02.96.
КОЛЧАНОВ Владислав Станиславович 25.09.1978; г. Очер; рядовой, период: 5.08.99-7.09.99;
награжден мед. Жукова; ветеран боевых действий.
КОЛЧАНОВ Сергей Витальевич 5.03.1977; г. Очер; рядовой, период: 23.12.95-13.04.96.
КОРЕЛИН Игорь Александрович 22.07.1979; г. Очер; мл.сержант, период: 29.05.00-3.03.01.
КОРЕЛИН Сергей Игоревич 10.08.1982; г. Очер; рядовой, период: 16.10.01-30.11.02.
КОРОБЕЙНИКОВ Михаил Александрович 24.06.1977; д. Н.Талица; рядовой, период: 22.11.9529.07.96.
КОЧЕТКОВ Максим Юрьевич 10.01.1982; г. Очер; мл.сержант, период: 17.01.01-19.07.01;
22.05.02-18.11.02; ветеран боевых действий.
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КРУГЛЯШОВ Антон Викторович 20.05.1981; п. Павловский; рядовой, период: 3.12.99-3.02.00; 29.12.99 - контузия.
КУСКОВ Андрей Васильевич 5.06.1983; д. Семеново Очерского района; рядовой, период: 11.03.04-15.03.04.
К Я Ш К И Н Сергей Викторович 25.11.1976; г. Соликамск; рядовой,
период: 2.08.00-1.10.00; ветеран боевых действий.
ЛАРИОНОВ Егор Михайлович 12.04.1981; г. Лысьва; мл. сержант,
период: 5.02.00-19.04.00; 12.08.00-1.12.00; ветеран боевых действий.
ЛЕЩЕВ Александр Иванович 1975; п. Павловский; рядовой, период: 20.01.95-15.05.95; принимал участ. в боях по разоружению незаконных
банд. формирований.
ЛИСКОВ Андрей Иванович 2.10.1974; п. Павловский; мл.сержант,
период: 11.94-03.95; ветеран боевых действий; ранение в локтевой сустав
правой руки.
ЛОБАНОВ Дмитрий Аркадьевич 23.10.1976; д. Россохи Очерского
района; сержант, период: 1.05.96-10.09.96; ветеран боевых действий.
ЛОМОВ Михаил Анатольевич 19.10.1980; г. Очер; рядовой, период:
10.02.00-4.07.00.
ЛУЗИН Сергей Владимирович 14.04.1980; г. Очер; рядовой, период:
13.11.01-18.09.02.
ЛУКИЯНОВ Андрей Викторович 5.12.1982; г. Очер; рядовой, период: 18.10.03-24.04.04; ветеран боевых действий.
М А Р И Н К И Н Андрей Евгеньевич 11.09.1981; г. Очер; ст.сержант,
период: 21.08.00-8.04.01.
МАСАЛКИН Алексей Михайлович 17.03.1980; с. Кулики; рядовой,
период: 23.04.02-25.09.02; награжден мед. Суворова; ветеран боевых действий.
МАТВЕЕВ Алексей Владимирович 9.09.1982; г. Очер; ефрейтор, период: 5.03.02-20.11.02.
МЕДВЕДЕВ Владимир Владимирович 19.05.1980; воспитанник
Очерского детского дома с трехлетнего возраста; рядовой, период: с 2000
по сей день проходит службу в г. Моздок в/ч 42839 РМО-"Щ".
М Е Н Ь Ш И К О В Виталий Александрович 6.03.1982; г. Очер; рядовой, период: 29.07.02-3.11.02.
МИХАЙЛОВ Валерий Николаевич 6.02.1975; с. Пихтовка Частинского района; матрос, период: 16.08.95-29.10.95.
МИШЛАНОВ Александр Михайлович 1.06.1976; д. Скакуны; рядовой, период: 25.04.95-21.06.95; награжден высшим знаком отл. МЧС России - Оранжевый берет.
МИШЛАНОВ Антон Юрьевич 31.03.1984; п. Павловский; ефрейтор, период: 3.12.02-29.12.03.
МИШЛАНОВ Михаил Владимирович 5.08.1976; д. Скакуны; рядовой, период: 25.03.96-27.11.96.
М О К Р У Ш И Н Андрей Георгиевич 23.04.1983; г. Очер; прапорщик,
период: с 2001 до настоящего времени служит в четырежды орденоносной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского; ветеран
боевых действий.
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МЕДВЕДЕВ
Владимир Владимирович

МОКРУШИН
Андрей Георгиевич

М О К Р У Ш И Н Андрей Григорьевич 31.10.1983; д. Галино; мл. сержант, период: 3.08.02-27.11.03.
М О К Р У Ш И Н Андрей Леонидович 23.05.1975; г. Очер; сержант, период: 13.03.95-22.05.95; ветеран боевых действий.
М О К Р У Ш И Н Владимир Александрович 28.05.1982; г. Очер; ефрейтор, период: 19.01.0128.02.01.
М О К Р У Ш И Н Роман Николаевич 30.08.1979; г. Очер; рядовой, период: 21.11.00-27.12.00; ветеран боевых действий.
М О К Р У Ш И Н Сергей Григорьевич 12.10.1982; д. Талица; ефрейтор, период: 2.08.01-2.12.02;
награжден мед. Жукова, н/знаком За отличие в службе.
МОРОЗОВ Игорь Викторович 23.12.1973; г. Очер; ст.сержант, период: 23.01.95-14.03.95.
МОРОЗОВ Михаил Валерьевич 16.06.1974; п. Половинка Чусовского р-на; ст. лейтенант, командир взвода, период: 14.08.95-30.06.96 (20.06.1995-16.05.2000) ЧР, Дагестан; награжден орд. Мужества; осколочное ранение брюшной полости.
НАЗАРОВ Сергей Леонидович 3.04.1977; г. Очер; ст.сержант, период: 3.09.01-2.12.01; награжден н/знаком За отличие в службе 2-й ст.
НАЙДАНОВ Николай Леонидович 19.01.1981; д. Верещагино; матрос, период: 30.10.00-22.05.01.
Н Е Л Ю Б И Н Владимир Владимирович 11.06.1982; с. Зорич Верещагинского района; рядовой,
период: 1.12.01-1.12.02.
НЕЦВЕТАЕВ Станислав Олегович 10.06.1980; п. Павловский; рядовой, период: 4.02.00-5.05.00.
НОВИКОВ Вячеслав Валерьевич 28.09.1981; п. Павловский; сержант, период: 7.09.00-13.03.01.
НОСКОВ Александр Михайлович 15.10.1983; д. Рогали; ефрейтор, период: 26.01.03-24.03.03.
НОСКОВ Александр Николаевич 7.08.1975; д. Морозово; рядовой, период: 23.01.95-26.04.95.
НОСКОВ Александр Сергеевич 2.01.1976; п. Павловский; рядовой, период: 17.09.95-4.12.96.
ОРОБЕЙ Александр Григорьевич 1978; г. Очер; мл.сержант, период: 12.01.00-1.05.00; ветеран
боевых действий.
ОСОТОВ Станислав Евгеньевич 7.02.1983; д. Верещагино; рядовой,
период: 26.04.02-23.07.02.
ПАШЕВ Сергей Николаевич 20.01.1981; г. Очер; рядовой, период:
4.08.99-22.06.00.
ПЕРМЯКОВ Андрей Леонидович 2.03.1974; г. Очер; сержант, период: 25.04.96-4.09.96.
ПЕРМЯКОВ Роман Юрьевич 2.02.1976; с. Б.Соснова; мл.сержант,
период: 10.01.95-31.08.95; награжден мед. Суворова; ветеран боевых действий.
ПЕТРОВ Игорь Валерьевич 1981; г. Очер; рядовой, период: 7.03.0011.09.00;
19.09.00-30.05.01.
ОРОБЕЙ
Александр Григорьевич
ПЛОТНИКОВ Андрей Александрович 1977; п. Юбилейный Краснодарского края; рядовой, период: 23.12.95-1.10.96; 25.07.96 ранен, инфицированная рана голеностопного сустава.
ПЛОТНИКОВ Вадим Владимирович 4.11.1981; с. Кулики; сержант, период: 24.05.02-13.12.03;
ветеран боевых действий.
ПЛОТНИКОВ Василий Николаевич 6.03.1982; с. Кулики; ст.сержант, период: 20.03.04-20.10.04.
П О З Д И Н Сергей Афанасьевич 18.01.1979; Красноармейский район, Краснодарский край; рядовой, период: 7.02.00-9.06.00.
ПОЛИТОВ Роман Викторович 6.08.1976; п. Ленино Верещагинского района; мл.сержант, период: 24.08.95-30.06.96; ветеран боевых действий.
ПОЛОВНИКОВ Дмитрий Николаевич 17.06.1975; п. Павловский; рядовой, период: 19.01.9511.05.95.
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ПОЛЯКОВ Александр Викторович 29.08.1976; г. Пермь; рядовой, период: 25.03.96-26.11.96.
ПОНОМАРЕВ Александр Михайлович 1981; п. Павловский; рядовой, период: 5.06.01-26.09.02.
ПОНОМАРЕВ Эдуард Дмитриевич 8.02.1982; д. Пахомово; мл. сержант, период: 3.03.02-28.04.02.
ПОПОВ Юрий Сергеевич 1981; п. Павловский; гв. мл. сержант, период: 06.04.2000-06.11.2000.
П О П О Н И Н Радик Дмитриевич 6.08.1980; с. Агликуль Челябинской обл.; рядовой, период:
22.09.99-29.09.99; 30.09.99-7.04.00; 506-й мсп; награжден орд. Мужества; ветеран боевых действий;
19.01.2000 - огнестрельное осколочное ранение.
ПОРОХИН Сергей Иванович 23.07.1965; г. Губаха; ст. прапорщик,
период: 17.05.00-2.07.00; награжден высшим знаком отл. МЧС России Оранжевый берет, н/знаки Участник боевых действий, За службу на Кавказе; ветеран боевых действий.
ПРЕСНЕЦОВ Александр Сергеевич 3.03.1980; п. Павловский; рядовой, период: 30.09.99-12.02.00; ветеран боевых действий.
РАСПОПИН Юрий Николаевич 28.03.1980; г. Очер; рядовой, период: 20.11.99-21.06.00; н/знак За отличие в службе 2-й ст.
РЕНЕВ Сергей Михайлович 18.07.1977; п. Павловский; ст. сержант,
период: 16.07.96-30.12.96.
РОДЫГИН Андрей Владимирович 28.12.1974; г. Очер; рядовой, период: 9.01.95-10.06.95.
ПОРОХИН
РОМАНОВ Роман Юрьевич 4.12.1976; д. Пророки; рядовой, периСергей Иванович
од: 17.04.95-3.07.95.
РУСИНОВ Илья Леонидович 13.07.1982; г. Очер; рядовой, период:
3.05.02-24.08.02; награжден мед. За воинскую доблесть 2-й ст.; ветеран боевых действий.
Р Ы Ж И Н С К И Й Евгений Александрович 8.06.1980; п. Павловский; рядовой, период: 17.07.013.12.01.
САПЕГА Сергей Сергеевич 8.06.1984; г. Очер; рядовой, период: 17.11.03-18.09.04; награжден
мед. За воинскую доблесть 2-й ст.; ветеран боевых действий.
САФИУЛЛИН Рафис 25.06.1977; г. Кизел; рядовой, период: 11.02.97-18.06.97.
СЕЛЕТКОВ Алексей Викторович 26.09.1975; г. Очер; рядовой, период: 11.01.95-2.06.95.
СЕРЕБРОВ Вячеслав Юрьевич 17.08.1980; д. Киприно; мл.сержант, период: по контракту
18.08.03-31.01.04.
СЕРЕБРОВ Денис Сергеевич 20.11.1981; д. Пурга; рядовой, период: 21.08.01-15.05.02; ветеран
боевых действий.
С К И П И Н Сергей Юрьевич 14.08.1983; п. Павловский; рядовой, период: 16.06.02-22.11.03; н/
знаки Участник б/д, За службу на Кавказе, За отличие в службе, За верность долгу.
СКРЫПЧЕНКО Алексей Геннадьевич 2.08.1976; п. Новоильинский Нытвенского района; сержант, период: 14.11.95-3.06.96; ветеран боевых действий.
СМИРНОВ Алексей Витальевич 16.12.1980; с. Шароново Писецкого района Тюменской обл.; матрос, период: 7.08.99-27.06.00; награжден
мед. Суворова; ветеран боевых действий.
СМИРНОВ Павел Юрьевич 28.05.1978; г. Очер; рядовой, период:
19.05.00-15.11.00.
СМОЛИН Андрей Юрьевич 22.09.1978; г. Очер; рядовой, период:
17.04.98-20.09.98; 23.10.98-23.04.99.
СОКОЛОВ
СОКОЛОВ Валерий Алексеевич 25.01.1980; воспитанник ОчерскоВалерий Алексеевич
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го детского дома; мл. сержант, период: действ. служба 1998-2000 в погранвойсках, Северная Осетия
в/ч 20/38; служба по контракту, г. Грозный 2001-2004 в/ч 22745; награжден мед. За воинскую доблесть, За спасение военнослужащих.
СОРОМОТИН Алексей Павлович 17.08.1976; г. Очер; рядовой, период: 12.08.95-23.09.96; награжден орд. Мужества.
СОРОМОТИН Вадим Юрьевич 31.08.1976; п. Углеуральский Губахинского р-на; рядовой, период: 19.12.95-27.07.96.
СОРОМОТИН Дмитрий Александрович 1975; г. Очер; рядовой, период: 1.12.94-22.05.95; награжден мед. За отвагу; ветеран боевых действий.
СОРОМОТИН Евгений Николаевич 21.09.1983; д. Россохи; мл.сержант, период: 31.05.0228.10.03.
СОРОМОТИН Роман Иванович 18.04.1980; д. Семеново; мл.сержант, период: 3.12.00-15.01.01.
СОРОМОТИН Юрий Алексеевич 8.02.1978; г. Очер; мл. сержант, период: 29.09.00-21.12.00.
СТАРЦЕВ Александр Александрович 31.03.1982; г. Очер; ст. сержант, период: 19.06.01-3.10.01.
ТКАЧ Андрей Алексеевич 21.07.1980; г. Пермь; сержант, период: 30.09.99-5.04.00, 506-й мсп;
награжден мед. За укрепление боевого содружества; ветеран боевых действий.
ТОКАРЕВ Павел Борисович 9.07.1978; г. Очер; сержант, период: 28.09.99-5.04.00; ветеран боевых действий.
ТУНЕВ Виталий Григорьевич 30.09.1981; п. Павловский; рядовой, период: 1.12.00-3.10.01; ветеран боевых действий.
ТУРОВ Дмитрий Геннадьевич 2.09.1980; г. Очер; мл. сержант, период: 18.02.00-30.06.00.
ТУРОВ Рудольф Васильевич 1981; д. Н. Талица; рядовой, период: 24.07.01-16.11.01; 6.02.0225.06.02; 6.09.02-21.09.02; ветеран боевых действий.
ТУРПАНОВ Вадим Геннадьевич 1.11.1973; г. Свердловск; ст. сержант, период: 1.04.95-15.07.95.
УСТЮГОВ Сергей Михайлович 14.11.1980; г. Очер; рядовой, период: 22.06.00-6.10.00.
ФИЛИППОВ Сергей Петрович 1981; д. Спешково; мл. сержант, период: 20.06.00-5.03.01.
ХОМУТОВ Михаил Григорьевич 18.06.1975; г. Очер; ст. сержант, период: 2.01.95-20.05.95.
ХРАМОВ Дмитрий Александрович 15.02.1977; г. Очер; сержант, период: 30.11.96-7.02.97.
ЧАЗОВ Артур Геланиевич 21.08.1982; п. Павловский; рядовой, период: 1.06.01-20.06.01.
ЧАЗОВ Павел Михайлович 20.04.1975; г. Очер; рядовой, период: 13.01.95-4.05.95.
ЧЕСНОКОВ Максим Сергеевич 27.12.1976; г. Очер; старшина, период: 18.10.95-28.04.96; выполнял правительственное задание н.п. Ханкала.
Ч Е Ч К И Н Вячеслав Сергеевич 7.12.1976; д. Меновщики; рядовой, период: 22.04.96-14.09.96.
Ч У Н И Н Константин Юрьевич 31.03.1980; г. Верещагино; ефрейтор, период: 20.04.99-28.07.99.
ЧУПАШЕВ Валерий Александрович 18.12.1979; г. Очер; мл.сержант, период: 22.09.99-28.12.99,
506-й мсп; ветеран боевых действий.
ЧУПАШЕВ Дмитрий Константинович 1980; ст. сержант, период: 21.10.99-5.04.00.
ШАВРИН Владимир Александрович 15.03.1983; г. Кудымкар; ефрейтор, период: 19.02.0319.04.03.
ШАРДАКОВ Дмитрий Александрович 16.06.1979; г. Очер; рядовой, период: 7.08.99-3.09.99;
1.02.00-5.07.00; награжден мед. Жукова; ветеран боевых действий.
Ш И Р И Н К И Н Андрей Валерьевич 14.12.1976; п. Павловский; ефрейтор, период: 7.08.95-8.02.96.
Ш И Р И Н К И Н Владимир Викторович 22.02.1981; г. Пермь; рядовой, период: 9.03.00-5.06.01.
ШИСТЕРОВ Игорь Владимирович 1.01.1975; д. Нововознесенск; сержант, период: 26.02.9526.04.95.
Ш М Ы Р И Н Константин Анатольевич 20.06.1979; г. Очер; старшина, период: 20.03.00-20.09.02.
ШТЕНЦОВ Андрей Михайлович 27.10.1976; д. Аршиново; ст. сержант, период: 18.07.95-9.09.95.
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Выполняли служебно-боевые задачи, звания милиции
А Л И К И Н Михаил Николаевич 1972; г. Очер; ст.лейтенант, период: 07.02.2001-18.04.2001;
населенный пункт Ведено ЧР.
АРТЕМЬЕВ Роман Викторович 1981; д. Нововознесенск; ст. сержант, период: 06.04.200407.10.2004; населенный пункт Ведено ЧР.
БЕЗМАТЕРНЫХ Евгений Николаевич 1976; г. Очер; лейтенант, период: 19.10.200209.04.2003; населенный пункт Ведено ЧР.
БУЗМАКОВ Леонид Иванович 1961; д. Кирпята Балезинского р-на, Удмуртия; капитан, период: 17.11.2000-18.02.2001; населенный пункт Ведено ЧР.
ВДОВИН Евгений Валерьевич 1974; с. Гаревка Верещагинского р-на; капитан, период:
22.04.2002-03.11.2002; населенный пункт Ведено ЧР.
ВЛАСОВ Владислав Владимирович 1972; п. Павловский; старшина, период: 07.02.200118.04.2001; населенный пункт Ведено ЧР.
ВОЛКОВ Виктор Леонидович 1971; с. Полозово Б-Сосновского р-на; лейтенант, период:
07.02.2001-18.04.2001.
ГИЛЕВ Вячеслав Леонидович 1967; д. Лужково; ст.сержант, период: 07.02.2001-18.04.2001;
населенный пункт Ведено ЧР.
ГЛАДКОВ Владимир Петрович 1965; г. Очер; сержант, период: 22.04.2002-03.11.2002; населенный пункт Ведено ЧР.
ДОЛГОВ Николай Антонович 1971; с. Кулики; ст.сержант, период: 16.05.2000-29.08.2000; населенный пункт Ведено ЧР.
ИСАЕВ Николай Николаевич 1978; д. Хазово Кочевского р-на Пермской обл.; ст.лейтенант,
период: 22.04.2002-22.10.2002; населенный пункт Ведено ЧР; 12.10.2003-12.04.2004 Грозный ЧР.
КАМЕНСКИХ Михаил Леонидович 1978; г. Очер; мл.лейтенант, период: 23.10.2001-28.01.2002
Грозный; 19.10.2002-09.04.2003 населенный пункт Ведено ЧР.
К А М Е Н С К И Х Степан Германович 1969; п. Павловский; ст.сержант, период: 16.05.200030.07.2000; населенный пункт Ведено ЧР.
КАРНАУХОВ Юрий Владимирович 1977; с. Кулики; сержант, период: 16.02.2000-17.05.2000;
населенный пункт Ведено ЧР; награжден мед. За отличие в охране общественного порядка.
КУЗНЕЦОВ Дмитрий Николаевич 1966; п. Карьер Известняк Александровского р-на Пермской обл.; капитан, период: 17.11.2000-18.02.2001; населенный пункт Ведено ЧР; награжден мед.
За отличие в охране общественного порядка.
ЛУКИЯНОВ Сергей Николаевич 1975; д. Морозово; ст.лейтенант, период: 16.05.200029.08.2000; населенный пункт Ведено ЧР.
МАРКОВ Иван Степанович 1977; с. Токари; старшина, период: 24.08.2000-24.11.2000;
03.10.2004-03.04.2005; населенный пункт Ведено ЧР.
МАТАЛАСОВ Дмитрий Васильевич 1976; г. Очер; старшина, период: 22.04.2002-03.11.2002;
населенный пункт Ведено ЧР.
МАТКАСЫМОВ Манас Абдуллаевич 1969; с. Сакалды Ленинского р-на Киргизии; сержант,
период: 03.10.2004-03.04.2005; населенный пункт Ведено ЧР.
М О К Р У Ш И Н Сергей Васильевич 1960; д. Маштаки; майор, период: 03.08.2002-22.10.2002;
населенный пункт Ведено ЧР.
МОРОЗОВ Андрей Александрович 1975; г. Очер сержант, период: 29.08.2000-24.11.2000; населенный пункт Ведено ЧР.
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НОСКОВ Владимир Григорьевич 9.12.1976; с. Нововознесенск; ст. сержант, ОМОН ГУВД Пермской обл., период: 6.08.1999-1.10.1999 Ботлихинский р-н, Дагестан; 8.12.1999-1.03.2000 г. Грозный
ЧР; награжден мед. За отвагу; контузия; ветеран боевых действий.
ГЛАВНОЕ - НЕ ДУМАТЬ О ВОЙНЕ
Владимир Носков относится к поколению воевавших детей невоевавших отцов. Родившийся в недалеком 1976-м, в свои неполные 30 лет он уже имеет за плечами такой жизненный опыт, который многие
не получат и к концу своего земного пути.
Успешно закончив 9 классов Очерской средней школы № 3 и продолжив обучение в лицее при
Пермском госуниверситете, он все же готовил себя к службе в армии — активно занимался спортом и
достиг приличных результатов в хоккее и боксе. Причем, видел себя только десантником. А когда очень
хочется, то все обязательно сбывается.
Трудности двух лет службы в 83-й воздушно-десантной штурмовой бригаде в г. Уссурийске не только не смогли стереть романтический налет армейской жизни, но и подвели нашего земляка к определенной и четкой цели: продолжить службу. И не где-нибудь, а в ОМОНе. Демобилизовавшись и узнав,
какие экзамены нужно сдать, чтобы попасть в Пермский Отряд Милиции Особого Назначения, Владимир возвращается в родной город и три месяца посвящает напряженным тренировкам.
Для того, чтобы у непосвященных появилось хоть какое-то представление о службе в ОМОНе, перечислим только, какие результаты нужно показать, чтобы стать бойцом этого элитного милицейского
подразделения. Надо пробежать 10-километровый кросс в бронежилете и каске-«сфере», 20 раз подтянуться, 50 раз отжаться, еще 50 раз откачать пресс и напоследок провести четыре спарринг-боя, по 3
минуты каждый, со «свежими» бойцами. Так вот, наш земляк сдал все зачеты с первого раза и был принят
в Пермский отряд. Но стать его полноценным бойцом, получить форму и право на ношение оружия
смог только через полгода стажировки, обучения в учебном центре при ГУВД и аттестации.
Чеченская эпопея началась для очерца в 1999 году и по времени совпала с началом военных действий так называемой «второй чеченской войны», или, говоря официальным языком, - наведением конституционного порядка. В горное дагестанское селение Ботлих, на которое были завязаны занятые ваххабитами села - Гудем, Тандо, Алсанта, Шандрада, Рахата, можно было попасть лишь двумя путями: или
через простреливаемый боевиками горный перевал, или малой авиацией. Первым впечатлением от дагестанской земли, навсегда оставшемся в памяти нашего земляка, были слова командира вертолета, доставлявшего омоновцев с основной базы, о том, что Ботлихский аэродром пристрелян минометчиками, и
для того, чтобы выгрузиться с зависшего в метре от земли вертолета и рассредоточиться, бойцам дается
всего 5 минут. Хорошим стимулом уложиться в этот временной промежуток послужило то, что в 20
метрах от места выгрузки лежали остатки сгоревшего вертолета, сбитого боевиками накануне.
Зачистка вышеназванных дагестанских сел стала первой боевой операцией старшего сержанта Носкова. Потом были освобождение зданий училища, кирпичного и консервного заводов в г. Грозном,
участие в ликвидации последствий террорестического акта — печально известного взрыва жилого дома в
Буйнакске, положившего начало целой череде взрывов в Москве, участие в боях (которые были самыми
тяжелыми) в частном секторе левобережья реки Сунжи в Старопромысловском районе чеченской столицы.
Довелось ему побывать в окружении, когда за считанные минуты он успевал не только вспомнить
прожитое, но и успевал поразмышлять на тему: а что, если... При этом чувствовал всю нереальность
происходящего, кажущуюся кошмарным сном или кадрами документальных фильмов из военной хроники.
- Физическая подготовка, несомненно, важна. Но не менее значима подготовка психологическая, —
рассказывает Владимир. - Когда ты видишь, как сработавшим фугасом буквально разносит на куски
несколько солдат внутренних войск, или, как стоящему в метре от тебя контрактнику снайперской пулей
сносит полголовы, или, как одного солдата из вышедшей на несколько секунд впереди тебя «тройки»
разрывает пополам, причем, своей, «родной», миной, выпущенной минометчиками по старым координатам, и после всего этого ты должен вступить в бой... Естественно, у многих не выдерживали нервы,
бывало, что целыми взводами отказывались принимать участие в боевых действиях. А за это, кстати,
потом расплачивались другие.
Последний бой, в котором принял участие пулеметчик Носков со своим ПКМС, было освобождение
здания мусульманской школы в центре Грозного в январе 2000 года.
В том бою по установленной ленточной переправе (только две полоски под гусеницы) через Сунжу
успели пройти лишь ОМОН и две БМП с пехотой на броне. Механик-водитель следующей машины,
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очевидно, был недостаточно опытен и свою технику завалил - переправа закрылась. Причем, все это
происходило под сильнейшим обстрелом. В итоге успевшие переправиться омоновцы и рота солдат
оказались отрезанными от своих, без поддержки БМП, которые остались возле Сунжи. (Надо сказать,
что дорогостоящую технику на войне очень берегут, в отличие от солдатских жизней. На передовой ее
практически нет, зато в тылу стоят целые батальоны).
Но полученный приказ нужно было выполнять.
Рядом со зданием мусульманской школы в традиционном для этой религии архитектурном стиле
была расположена 3-этажная общеобразовательная школа. Боевики находились в них обеих.
После длившегося около 10 часов боя русские парни выбили «чехов» из мусульманской школы,
закрепились в ней и штурмом взяли одно крыло школы общеобразовательной, в котором и оказались
зажатыми примерно 30 омоновцев и около 20 солдат срочной службы. Каждый метр школьного пространства простреливался установленными в коридорах пулеметами. Чтобы обезопасить себя — не попасть в окружение в сгущающихся сумерках, решили со своей стороны выставить мины-монки. При
выполнении этой задачи погиб от пули снайпера сапер - омоновец Костя Плотников.
Утром, когда рассвело, подошло подкрепление, школу отбили. Боевики даже не успели забрать своих убитых, что совсем не свойственно ваххабитским традициям — отступали в большой спешке. А ребята, находившееся в бою более 2-х суток, получили приказ продвигаться дальше. (Обычный график такой: сутки в бою, потом 2-3 дня отдыха). Возмутившимся было бойцам быстро напомнили про саботаж
и трибунал. Без достаточного количества боеприпасов, вымотавшиеся, они провели в боевых действиях
еще сутки.
За этот бой многие получили награды: одному парню из Татарстана присвоили звание Героя России, погибший сапер Костя был посмертно награжден орденом Мужества (награду получала его вдова),
а нашего земляка наградили медалью «За отвагу».
В этом же бою Володя получил минно-взрывную травму. Попросту говоря, был контужен. После
близкого взрыва фугаса он потерял сознание, потом, как говорит сам, очнулся, сориентировался, вступил в бой. Когда все закончилось, ему оказали медицинскую помощь. На этом война для нашего героя
завершилась. Следующие полгода своей жизни он провел в госпиталях. И, как сказано в документах, «в
связи с военной травмой» подошла к концу его карьера милицейского служащего.
Он не любит рассуждений о том, нужна была эта война или нет. Считает, что его Родина всегда
права. Ему был дан приказ, и он его выполнил. Самое важное, что он понял, находясь в эпицентре
чеченских событий, на войне главное — не думать о войне, а просто честно выполнять свою работу и
постараться остаться человеком.
Л.Сосунова; специально для Книги Памяти

НОСКОВ Владимир Григорьевич (второй слева) с боевыми товарищами
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Н О Х Р И Н Валерий Евгеньевич 1978; с. Киприно; ст. сержант, период: 22.04.2002-22.10.2002;
населенный пункт Ведено ЧР.
ПЕТУХОВ Михаил Николаевич 1973; с. Серафимовское Сивинского р-на; прапорщик, период: 17.11.2000-06.02.2001; 7.02.2001-18.04.2001; 19.10.2002-09.04.2003; населенный пункт Ведено
ЧР.
ПОПОВ Олег Анатольевич 1977; г. Очер; капитан, период: 24.08.2000-24.11.2000; населенный пункт Ведено ЧР; награжден мед. За отличие в охране общественного порядка.
ПОПОВ Сергей Николаевич 1981; г. Верещагино; сержант, период: 06.04.2004-07.10.2004;
населенный пункт Ведено ЧР.
РУСАКОВ Андрей Иванович 1974; г. Очер; ст.лейтенант, период: 19.10.2002-09.04.2003; населенный пункт Ведено ЧР.
СЕДОВ Андрей Юрьевич 1964; г. Очер; старшина, период: 07.02.2001-18.04.2001; населенный пункт Ведено ЧР.
СТАРКОВ Василий Николаевич 1976; п. Н. Галино Верещагинского р-на; сержант, период:
23.10.2001-28.01.2002; г. Грозный.
СТРИЖКОВ Вадим Викторович 1973; г. Салават, Башкирия; капитан, период: 16.05.200029.08.2000; населенный пункт Ведено ЧР; мед. За отличие в охране общественного порядка.
ТИУНОВ Алексей Викторович 1963; п. Павловский; ст.сержант, период: 16.02.2000-17.05.2000;
населенный пункт Ведено ЧР; мед. За отличие в охране общественного порядка.
Т Ю К И Н Сергей Александрович 1974; г. Очер; ст.сержант, период: 19.10.2002-09.04.2003;
населенный пункт Ведено ЧР.
ХАМОВ Борис Геннадьевич 1971; г. Очер; ст.лейтенант, период: 19.10.2002-09.04.2003; населенный пункт Ведено ЧР.
ХАСАНОВ Руслан Яхъяевич 1981; г. Ленинабад, Таджикистан; мл.сержант, период: 06.04.200407.10.2004; населенный пункт Ведено ЧР.
ЧЕРНЫШЕВ Юрий Федорович 1964; г. Очер; старшина, период: 22.04.2002-22.10.2002; населенный пункт Ведено ЧР.
ЧУДИНОВ Владислав Олегович 1981; г. Очер; сержант, период: 03.10.2004-03.04.2005; населенный пункт Ведено ЧР.
ШАФРАНОВ Александр Евгеньевич 1969; д. Ворониха Очерского р-на; ст.сержант, период:
24.08.2000-24.11.2000; населенный пункт Ведено ЧР.
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Фотографии предоставлены участниками боевых действий в Чеченской Республике А.П. Бабиковым, В.В.
Медведевым, А.Г. Мокрушиным, В.Г. Носковым, А.Г. Оробей, С.И. Порохиным, В. А. Соколовым.
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Приднестровье
БАТАЛОВ Андрей Николаевич 24.09.1974; г. Очер; период: 20.05.93-21.11.93.
КАМЕНСКИХ Сергей Михайлович 8.09.1975; г. Очер; рядовой, период: 20.05.94-28.11.94.
САБУРОВ Андрей Иванович 27.10.1974; г. Очер; сержант, период: 18.05.93-29.11.93.
СТЕПАНОВ Михаил Николаевич 10.08.1974; г. Очер; рядовой, период: 23.05.93-29.11.93.
ТОКАРЕВ Алексей Геннадьевич 1972; д. Лужково; старшина, период: 18.05.93-29.11.93.

Осетино-Ингушский конфликт
БУРДИН Александр Александрович 1980; г. Березники; старшина, период: 11.04.99-19.07.99;
награды: Отличник погранвойск 2 ст., Отличник погранвойск 1 ст.
СОРОМОТИН Алексей Николаевич 20.06.1980; п. Павловский; старшина, период: 7.01.002.03.00.
ШИЛОВ Антон Евгеньевич 17.12.1977; г. Очер; рядовой, период: 28.12.95-4.07.96; 12.07.9627.12.97.

Абхазия
АЗАНОВ Константин Владимирович 22.07.1979; г. Очер; гв.ефрейтор, период: 26.01.9922.05.00.
БУРДИН Олег Михайлович 30.08.1978; г. Очер; рядовой, период: 21.04.98-27.06.98.
БУРДИН Сергей Викторович 19.09.1979; г. Очер; сержант, период: 22.05.99-4.12.99.
ДУБРОВИН Андрей Владимирович 26.09.1979; г. Очер; мл. сержант, период 10.08.98-10.09.98;
20.11.98-10.04.99.
ИСАЕВ Сергей Анатольевич 23.04.1981; г. Верещагино; мл. сержант, период: 11.06.00-30.11.01.
КАЛИСТРАТОВ Павел Анатольевич 14.05.1980; г. Очер; сержант, период: 22.05.99-4.12.99.
КАРНАУХОВ Александр Викторович 17.08.1977; г. Пермь; рядовой, период: 25.08.96-18.04.97.
Н О Х Р И Н Николай Иванович 17.08.1969; д. Малахи; ефрейтор, период: 18.07.89-8.12.89.
П У Д Е Й К И Н Андрей Геннадьевич 17.01.1977; г. Чермоз Пермской обл.; сержант, период:
10.10.97-9.04.98.
ХАРАВА Шота Гурамович 9.01.1980; ст. сержант, период: 12.04.02-15.10.02, служба по контракту.
ЧАЗОВ Александр Валерьевич 15.05.1980; г. Очер; рядовой, период: 18.11.01-9.07.02.

Таджикистан
АНКУДИНОВ Василий Витальевич 1973; г. Очер; рядовой, период: 17.04.97-8.10.97.
ЕРОХИН Сергей Вениаминович 1976; д. Шамары Б-Сосновского р-на; рядовой, период:
04.10.95-24.02.96.
ЖАРИКОВ Анатолий Павлович 22.03.1973; г. Очер; сержант, период: 24.11.98-11.02.00.
ЗАЛЕССКИЙ Александр Анатольевич 23.12.1974; д. Морозово; мл.сержант, период: 7.11.9324.04.94.
ЗВЕЗДИН Евгений Владимирович 8.12.1975; г. Очер; рядовой, период: 9.11.94-02.95.
ИВАНОВ Алексей Михайлович 12.06.1979; ефрейтор, период: 21.08.01-11.02.02.
П У Т И Н Алексей Иванович 6.01.1973; д. Морозово; рядовой, период: 20.09.92-10.01.94.
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ТАГИНЦЕВ Михаил Валерьевич 15.01.1979; г. Очер; рядовой, период: 27.02.98-25.08.98.

Дагестан
ВОТИНОВ Дмитрий Евгеньевич 7.11.1979; г. Абай Карагандинской обл.; рядовой, период:
29.09.99-14.11.99.
ДУБРОВИН Андрей Владимирович 26.09.1979; г. Очер; мл. сержант, период: 10.08.98-10.09.98;
20.11.98-10.04.99.
КОЖЕВНИКОВ Александр Сергеевич 23.07.1979; г. Очер; рядовой, период: 15.09.99-6.11.99;
ветеран боевых действий.
Н И К И Т И Н Вячеслав Александрович 23.12.1979; д. Верещагино Очерского района; период: 09.07.99-29.11.99.
СМОЛИН Андрей Юрьевич 1978; период: 17.04.98-20.08.98.
ШИСТЕРОВ Дмитрий Аркадьевич 10.07.1978; д. Уварово Очерского района; ст. сержант,
период: 29.09.99-8.11.99, командировка.

Югославия
ДАНИЛОВ Андрей Александрович 8.07.1976; г. Очер; сержант, период: 28.01.96-15.01.97.
ЛОМОВ Алексей Владимирович 21.06.1979; г. Очер; ст. сержант, период: 30.04.01-10.04.02.
ТРЕПЕЗАЕВ Иван Николаевич 23.07.1979; с. Нововознесенск; сержант, период: 8.11.0029.10.01.
ЧАГИН Алексей Олегович 23.06.1976; г. Очер; сержант, период: 18.07.96-20.01.97.

Югославия. 2001 г. ТРЕПЕЗАЕВ Иван Николаевич
на фотографии слева
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Югославия. 1996 г.
ДАНИЛОВ Андрей Александрович

Приложение 1.

ДОПОЛНЕНИЯ
К ПЕРВОМУ ТОМУ КНИГИ ПАМЯТИ
АГЕЕВ Афанасий Савельевич 1925 д. Егоршата Очерского р-на; лейтенант п/п 15400-а; пропал без вести 2.03.44.
БАЛУЕВ Аркадий воспитанник Очерского д/д; погиб.
БОГАТЫРЕВ Дмитрий Николаевич 1923; воспитанник Очерского д/д; призван 1942, г. Березники; сержант, командир отделения 219 сп 11-й сд; погиб в бою 28 августа 1942
д. Мишино; похоронен в Ленинградской области.
БОРОДУЛИН Григорий Парфенович 1903 д. Нововознесенск Очерского р-на; призван 1941; пропал без вести.
БОЯРШИНОВ Александр; воспитанник Очерского
д/д; погиб.
БОЯРШИНОВ Валентин Николаевич 1921 п. Очер;
призван 1939, осенью, Очерским РВК; учился в Саратовском
танковом училище, выпуск 1.01.41; пропал без вести.
БОЯРШИНОВ Иван Андреевич 1923 д. Пономари
Очерского р-на; призван 1941; рядовой, пропал без вести сентябрь 1942.
БОЯРШИНОВ Семен Егорович воспитанник Очерского д/д; умер от ран 26 августа 1943; с. Камышевская Донецкой обл., Украина.
БУБНОВ Петр; воспитанник Очерского д/д; сержант,
ВАХРАМЕЕВ
Пимен Антропеевич
1069 сп 311 сд; погиб в бою 7 марта 1942; ст. Погостье Лес товарищами
нинградской обл.
БУРДИНА Ганна; воспитанница Очерского д/д; погибла.
БУРЧАК Григорий; воспитанник Очерского д/д; погиб.
ВАХРАМЕЕВ Пимен Антропеевич; данных нет; погиб.
ВШИВКОВ Кондратий Павлович; призван летом, в начале войны, Верещагинским РВК; погиб во время бомбежки эшелона, следовавшего на
фронт.
ДЕРЮШЕВ Лев Константинович 14.12.1925 п. Очер; 1943, 10 фев.,
Очерским РВК направлен в Урюпинское (с 1942 Пермское пулеметно-минометное) пехотное училище, 30.07.43 отправлен на фронт; 14.08.43 ранен;
умер от ран 29 авг. 1943 г. Тула, госпиталь.
Дерюшев Лев Константинович - выпускник ОСШ №1 1943 года.
Из письма матери Дерюшевой А.Е.: «Лева родился 14 декабря 1925 года.
БОЯРШИНОВ
Будучи
двухлетним ребенком он знал наизусть много детских книжек. До шкоВалентин Николаевич
лы научился читать, писать и решать примеры в пределе 10, 20. Ложился спать
9.11.1941 г. Саратов
и под подушкой у него всегда был задачник.
Учиться его приняли сразу во второй класс. У нас все дети научились друг от друга читать, писать и
считать, играя в школу. В начальной школе Лева был отличником. Его первая учительница Лохова З.А.
всегда была довольна Левой, а он ее очень ценил и любил.
Еще до школы Лева хорошо играл на балалайке. Любил играть с ребятами в войну.
В старших классах его интересовали математика, физика, астрономия. Очень любил музыку. Играл на
рояле, скрипке, мандолине. Добивался этого сам. В школе на рояле мог играть до 2-х часов ночи. Кроме
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музыки Лева занимался шахматами, спортом: плавание, коньки, лыжи, велосипед.
В армию Леву взяли из 10 класса 10 февраля
1943 года. Направили в Урюпинское пехотное училище в г. Перми, а 30 июля того же года отправили
на фронт, по специальности пулеметчиком. На
фронте, как он писал в последнем письме, пробыл
пять дней и 14 августа был тяжело ранен в левую
ногу. Умер 29 августа в Туле в госпитале и похоронен на Пролетарском кладбище. Леве было всего
17 лет».
Автор подборки материала Т.Л. Шайдурова,
преподаватель ОСШ №1
ДЕРЮШЕВ

Лев Константинович
ГОРБУШКА
1943 год
ДЕРЮШЕВ
В 1970 году, к 25-летию со дня Победы в ВелиЛев Константинович
кой
Отечественной
войне,
редколлегия
стенгазеты
1940 год
отдела главного технолога ПСЗ провела исследование, результатом которого
стала цифра: 40 сотрудников одного только отдела потеряли во время войны кого-то из самых близких —
отца, брата. Это было поколение людей, которых война застала в подростковом или детском возрасте. В их
памяти остались годы напряженного не по возрасту труда, лишений, голода, потерь... Один из тех, кто был
в том списке технологов, — Адольф Константинович Дерюшев. В 1941-м ему было 12 лет — для войны
работоспособный возраст. Вместе со сверстниками он работал на колхозных полях того уральского региона, где жила семья, был возчиком на конном дворе, а в летние каникулы 1944 года, все три месяца, —
учеником столяра на Очерском машзаводе, колотил ящики для военной техники и мин. Итак, война глазами подростка, какова она? Каким зловещим эхом может отозваться и через долгие годы? Вспоминает А.К.
Дерюшев:
— Годы войны отложились в моей памяти каким-то зловещим, мрачным периодом. Война грубо и
жестоко переломала и исковеркала счастливо складывавшуюся жизнь нашей семьи.
Перед войной газеты, журналы и репродуктор «Рекорд» вместе с тревожными известиями об убийстве
С.М. Кирова, смерти В.В. Куйбышева, А.М. Горького, о гибели летчиков Серова, Осипенко, Чкалова, героев-стратонавтов, группы работников ЦАГИ на самолете-гиганте «Максим Горький», о военных действиях у
озера Хасан, на Холхин-Голе, в Финляндии и на западных границах страны приносили и радостные, волнующие известия о спасении и встрече в Москве челюскинцев, о дальних беспосадочных полетах наших
летчиков, о дрейфе папанинцев, о начале строительства Дворца Советов, метро, канала Москва-Волга, о
рекордах Алексея Стаханова, Петра Кривоноса, Марии Демченко, Паши Ангелиной, о принятии Советской Конституции.
И хотя звучал тревожно напев: «Если завтра война, если завтра в поход...», хотя постоянно не хватало «мануфактуры» и временами сахара, жизнь с каждым годом, с каждым днем становилась все лучше, все веселей. В
семьях стали появляться патефоны, велосипеды. Люди с энтузиазмом не только трудились, но и занимались
физкультурой, самодеятельностью, пели. И, действительно, песня строить и жить помогала. Как много вокруг
было людей искренних, бесхитростных, бескорыстных! По крайней мере, так мне казалось.
Жили мы рядом с детским домом, и я целыми днями пропадал там, либо детдомовцы — у нас в квартире. Я участвовал вместе с ними во всех их занятиях, играх, субботниках. Так же и детдомовские ребята
помогали нам во всем, вместе со мной таскали воду из колодца, выхватывали пилу и топор из рук отца,
расчищали снег.
Утром 22 июня ребята-детдомовцы утащили меня с собой в свое подсобное хозяйство на празднование
Дня беспризорника. Несмотря на мои протесты, каждый из них толкал мне за пазуху и в карманы печенье,
пряники, конфеты. Праздник проходил очень интересно. Играли в футбол, проводили аттракционы. И
вдруг все это веселье оборвалось. Нас собрали на митинг, и приехавший из города представитель райкома
партии сообщил о вероломном нападении гитлеровской Германии.
Возвращались домой ошарашенные, удрученные. Не укладывалось в голове, что враг уже топчет нашу
землю, захватил ряд городов и населенных пунктов. Мы в то время твердо усвоили, что будем бить врага
малой кровью на его собственной территории. «Ничего! — рассуждали мы. — Догонят немцев до Берлина
и войне конец!». Но на деле оказалось далеко не так.
В городе уже шли к военкомату мужчины с узелками. В августе ушел наш сосед, отец пятерых детей, с
которыми я дружил. А через пять месяцев эта семья получила похоронку.
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Моя сестра, учившаяся в одном из вузов Москвы,
сообщила, что выезжает с группой добровольцев под
Брянск на строительство оборонительных сооружений.
Осенью их группа под бомбежкой с трудом успела выехать в Москву. Но институт уже был эвакуирован в Чарджоу. Сестра вернулась домой. Со всех фронтов ей писали
одноклассники, а вскоре под Ленинградом погиб парень,
которому она писала особенно теплые письма.
Сестра работала в редакции местной газеты, позднее
в конструкторском бюро завода и посещала курсы медсестер. Вместе с подругами пыталась добровольно уйти
на фронт, но в последний момент по указанию райкома
партии ее высадили из машины.
Дома у нас на стене висела очень подробная карта
европейской части СССР, и мы на ней по сводкам СовинУ могилы брата
формбюро ежедневно, с помощью патефонных иголок
и ниток, обозначали линию фронта.
Хлеб в семье делили поровну, и каждый расходовал его в течение дня по своему усмотрению. Частенько хотелось получить для себя горбушку. За это однажды мой брат упрекнул меня, сказав, что у меня еще
будут возможности полакомиться, а у него, возможно, нет. Я тогда не знал, что они, 17-летние мальчишки,
ученики 10-го класса, осаждали военкомат с просьбой отправить их в армию.
В феврале 1943 года их просьбу удовлетворили, направив в пулеметно-минометное училище.
В боях на Курской дуге мой брат был тяжело ранен и скончался от ран в госпитале.
В 1967 г. я разыскал в Туле братскую могилу, в которой он был похоронен. В военкомате Пролетарского
района Тулы военком показал мне Памятную книгу, в которой золотом напечатаны имена советских воинов, захороненных на территории этого района Тулы. По случайному совпадению военком подполковник
Водолажский оказался выпускником того же самого пулеметно-минометного училища. Он рассказал, что
ежегодно, в День Победы, возле обелиска проводятся митинги, над братской могилой шефствуют средняя
школа, завод «Штамп», НИИ. Это явилось приятным свидетельством того, что в городе-герое свято чтут
память о великом подвиге советского народа и о тех, кто, не щадя жизни, отстоял свободу и независимость
нашей страны.
Позднее ездила в Тулу моя сестра вместе с мужем, инвалидом войны.
В 1986 г. я свозил в Тулу своего младшего сына. Побывали у обелиска, посмотрели в военкомате Памятную книгу. Узнали в военкомате, что обелиск находится как раз на крайнем рубеже, которого смогли достичь немцы на подступах к Туле. На заднем плане, за обелиском, виден цех завода «Штамп». Там рядом,
перед проходной завода, находится другой обелиск и братская могила танкового экипажа, геройски погибшего в бою на этом рубеже.
На могиле брата успела побывать при жизни моя мать. А вот отец не успел...
В 1967 г. я был очень озабочен тем, как рассказать о найденной могиле родным. И решил вначале
известить сестру, которая отдыхала в это время в Адлере. Сестра ответила телеграммой, что расскажет
родителям сама. Мое известие ее сильно взволновало, у нее случился сердечный приступ. Сестра пролежала в больнице более двух месяцев.
Мать, узнав о моей находке, попросила выслать фотографии обелиска. Я отпечатал пачку снимков,
отправил их заказным письмом и стал ждать ответ. Но... вместо ответа через неделю получил от зятя телеграмму, что 18 ноября, в 12 часов, скоропостижно скончался мой отец. Он умер с книгой «Мера мужества»
в руках. Эта книга воспоминаний советских военачальников о Великой Отечественной войне, с горящим
факелом на обложке, теперь стоит на видном месте в нашей квартире.
От редакции. Когда верстался номер, 15 июня, Адольфу Константиновичу исполнилось 75 лет. Мы
горячо поздравляем с юбилеем одного из самых интересных авторов нашей газеты!
Газета "Спектр" г. Трехгорный, Челябинской обл. 18.06.2004

.. .Лет двадцать назад я путешествовал на теплоходе по маршруту «Уфа-Астрахань». Перед Волгоградом мы
собрались в салоне чествовать ветеранов войны. Один из них, участник боев на Курской дуге, не сел на освобожденное место, а встал рядом со мной в проходе. Я спросил, в каком месте он воевал под Курском, что мой брат
был там в августе, но только мало повоевал — всего пять дней на передовой.
Ветеран воскликнул: «Мало?! Пять дней?! Пулеметчиком?! Наш танковый корпус разгромили за 2
часа, а ты говоришь - мало! Представляешь, что там творилось?!».
Из письма А.К. Дерюшева в ОСШ №1. Июль 2004
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ЖМУЛЕВСКАЯ Ефросинья Кирилловна
1923; воспитанница Очерского д/д, выбыла 24
августа 1941 в Москву в мед. институт; медсестра;
погибла.
ЖМУЛЕВСКИЙ Федор Кириллович 1927;
воспитанник Очерского д/д, выбыл 18.11.42,
РУ№12; погиб.
ЗОТОВ Андрей Александрович 1912 д. Зотово Очерского р-на; кадровый военный, призван
до войны, служил в г. Вятка; капитан, командир
1-й батареи 923-го ап 357-й сд; официально - пропал без вести; по свидетельству очевидцев - тяЖМУЛЕВСКАЯ
Ефросинья Кирилловна
жело ранен в бою, вырвало глаз, умер в госпитаЗОТОВ
Андрей Александрович
ле 27 06 1944; похоронен п. Мядель, Белоруссия,
боевые награды: орд. Отечественной войны,
Красной Звезды (судя по фото).
РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА МОГИЛЫ БРАТА ФАИНОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ
ТЮТИКОВОЙ (ЗОТОВОЙ):
Здравствуйте, дорогая Фаина Александровна!
Получили Ваше письмо и сразу даём ответ. Жене капитана Зотова мы сообщили всё год назад. Дело в том, что нам была известна только фамилия захороненного в нашей могиле и что он, капитан, а больше ничего. Мы писали всюду и в тот
же Подольск, но везде от нас требовали имя, отчество, год рождения. И вот мы
получили письмо от жены. Она просила помочь ей в поиске и как раз попала в
цель. А ей посоветовали нам написать ветераны...
Андрей Александрович был тяжело ранен, ему вырвало глаз в бою, на территоЗОТОВ
рии нашего района. Здесь же был медсанбат, госпиталь, где он умер. Похоронен
Степан Александрович
был на воинском кладбище рядом с госпиталем, а затем останки всех погибших
были перевезены в братскую могилу нашего районного центра городской посёлок
Мядель.
Наш посёлок находится между Минском (170 км) и Вильнюсом (120 км). Лучше ехать Вам от Минска. Идёт
много автобусов: Минск-санаторий Нарочь (через Мядель, Минск-Поставы, Минск-Свирь, Гродно-Новополоцк
(через Мядель).
Если приедете, то обращайтесь к Сушкевич Валентине Николаевне, учительнице, руководителю клуба "Поиск". В Мяделе школьники знают. Адрес: ул. 17 сентября, д. 16 кв. 2. Это центральная улица. Телефон 55-3-05.
Если Вы будете ехать, то сообщите заранее, мы Вас встретим. Можно из Минска, на вокзале ж.д. есть автомат,
позвонить в Мядель по этому номеру и мы Вас встретим...
Расскажите нам пожалуйста, о детстве брата. Возможно у Вас есть фото. Жена нам прислала то, что он
прислал с фронта. Возможно сохранились его письма, вещи. Будем очень благодарны.
Пишите. Ждём ответа. 12.04.1984 г.
ЗОТОВ Степан Александрович 1906 д. Зотово Очерского р-на; до призыва учительствовал в Свердловской обл.; рядовой, погиб 1942 под Сталинградом.
КАМЕНСКИХ Михаил Захарович 11 1924 п. Очер; работал кузнецом на ОМЗ; призван 1942, июнь, Очерским РВК; разведчик, награжден за
захват "языков", погиб при выполнении задания командования 1945.
КОВАЛЕНКО Федор; воспитанник Очерского д/д; призван Усть-Кишерть; рядовой, пропал без вести.
КОВАЛЬ Петр Герасимович 1921; воспитанник Очерского д/д, начал работать на ОМЗ в окт. 1935 токарем в механосборочн. цехе, в окт. 1940
призван Очерским РВК; стрелок, погиб ноябрь 1943.
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КАМЕНСКИХ
Михаил Захарович

КУДРИН
Иван Федорович

ЛОМОВ
Александр Федорович

МАТЮХА
Дмитрий Макарович

КОШЕЛЕВ Прокопий Семенович 1899 д. Кошели Богатыревского с/с Очерского р-на; призван 1942, 25 апреля, Лениногорским ГВК,
Казахской АССР; рядовой, погиб.
К У Д Р И Н Иван Федорович 01 1916 д. Гладкий Мыс Б-Сосновского
района; призван Еловским РВК; мл. лейтенант, 36-й инженерный батальон, Краснознаменный Балтийский флот; при эвакуации части с острова
Даго (граница) пропал без вести в 1941, "пропал без вести при эвакуации части", в первый месяц войны, писем не было, информацию предоставила жена Таисья Михайловна Кудрина (Бессонова).
ЛЕВЧЕНКО Николай; воспитанник Очерского д/д; погиб.
ЛОМОВ Александр Федорович 1922 д. Фоминск Очерского района; призван Очерским РВК; направлен в Горьковское училище зенитной артиллерии, мл. лейтенант, участник Сталинградской битвы, пропал
без вести в 1942.
ПИСЬМО С ФРОНТА
Здравствуй дорогая мама и Нюра!
Шлю вам горячий красноармейский привет и желаю всего хорошего в вашей
жизни. Спешу сообщить вам о себе. Я покуда жив и здоров. Со станции, где мы
стояли, перешли в другое место. Более 200 километров шли пешком. Со станции я
вам писал письмо без обратного адреса, так как адрес нам еще не давали, а потом
адреса все менялись, и потому я вам долго не писал писем. Вы наверно уже думаете,
что я не живой, покуда еще жив. Находимся недалеко от фронта. В бой еще не
вступали, но скоро придется. Спим под открытым небом, под холодом, ветром и
дождем. Только выроем себе конуры вроде землянок, но не успеем и ночи в них
ночевать, как переходим на новое место. Отцу писем не написал с тех пор как уехал
из Путино. Все некогда. Чемодан свой продал за 33 рубля и за 4 сдобных пирожочка одной женщине, где мы жили и голодали. Если бы его не продал ... (далее не
разборчиво).
Жду ответа, ваш сын и брат. А.Ф. Ломов 12.10.1942 г.
МАРАМЫГИН Федор Платонович 1908 д. Низовская Очерского
р-на; рядовой в/ч 341 19-го сп; погиб 9 марта 1943; г. Ленинград.
МАТЮХА Дмитрий Макарович 1923; воспитанник Очерского
д/д, выбыл 26.07.41; призван 26.09.41; разведчик; пропал без вести февраль 1942; ст. Красноармейская Краснодарский край.
МАТЮХА Иван Макарович 1922; воспитанник Очерского д/д, закончил педучилище, направлен в г. Добрянку;
погиб.
М О К Р У Ш И Н Степан Клементьевич д.
Богатыри; рядовой, умер от туберкулеза, 12
июня 1943; похоронен: ст. Ляхово Горьковской
области.
Н О С К О В Александр Иванович 1920;
Очерский р-н; призван 1942 г. Верещагино; рядовой, стрелок; пропал без вести 1945.
НОСКОВ Георгий Демидович Спешковский с/с; ефрейтор, умер от ран август 1945;
НОСОВ Федор Николаевич 1899 д. ВеНОСОВ
рещагино; призван в начале войны г. Очер,
Федор Николаевич
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прошел формирование в Бершетских лагерях; гв. сержант 166-го гв. сп;
погиб при форсировании р. Одер, на основании последнего письма, где
упоминается предстоящее форсирование реки 1945, позднее 12 апреля,
т.к. последнее письмо с фронта датировано 12 апреля 1945.
ПОНОМАРЕВ Иван Сергеевич 1906 д. Татарка Очерского р-на;
призван 1941 г. Чусовой; пропал без вести декабрь 1941.
ПОНОМАРЕВ Николай Александрович 1910 п. Павловский; призван 1941 г. Краснокамск; рядовой, пропал без вести декабрь 1941.
ПОНОМАРЕВ Николай Николаевич 1916 Очерский р-н; призван
1941, г. Верещагино; погиб в бою 14 апреля 1944 г. Борщов Тернопольской обл., Украина.
ПОНОСОВ Карп 1926; воспитанник Очерского д/д, выбыл 1.08.41
в Очерское РУ; погиб.
ПОПОВ Василий Данилович 1916 д. Н.Талица; призван 1938, февраль, Пермским ГВК; погиб в ноябре 1939 в боях на Карельском перешейке.
ПОПОВ Петр Григорьевич д. Пахомово.

ПОПОВ
Василий Данилович

... В испанской земле он похоронил своего односельчанина и однофамильца, Петра Григорьевича Попова, механика-водителя, с которым случайно встретился в Испании и взял в свое подразделение. Танк земляка подбили
из орудия у оливковой рощи под Мадридом. Пушчонку Николай Сергеевич
раздавил гусеницами, раненого взял на свою броню, но Петр прожил только
шесть часов.
Из статьи Н. Рязанова о Н.С. Попове

П У Т И Н Артемий Кириллович 1911 д. Проничи; рядовой 2-го отд. сб
125-й отд. сбр; погиб 18 августа 1942 г. Горки Смоленской обл.
П У Т И Н Семен Иванович д. Терёхино Морозовский с/с; сержант,
погиб 17 января 1945 с. Салдино Венгрия.
РАХМАНОВ Зотий Павлович 1895 д. Годовалово; рядовой 835-го
сп; погиб в бою 17 февраля 1943 д. Чернево Курской обл.
РЕВЬЕРА Иван Трофимович 1923; воспитанник Очерского д/д,
выбыл 1.10.39 в поселок Очер, призван 26.09.41; разведчик, погиб.
СКОБЕЛИНА Шура; воспитанница Очерского д/д; погибла.
СМИРНОВ Александр; воспитанник Очерского д/д; погиб.
СОРОМОТИН Георгий Емельянович 1895 д. Сосновка Житомирской обл., Украина; призван г. Очер; рядовой, пропал без вести.
Т И У Н О В Алексей Александрович 31.03.1978; п. Павловский;
ст. лейтенант; участвовал в боевых действиях в ЧР 8.09.99-8.10.99; погиб
при исполнении служебных обязанностей 25.06.2002; похоронен в п. Павловский на воинском участке кладбища.
Ф И Л И П П О В Илья Михайлович 13.01.1982 д. Кулики Очерского
р-на; призван 2000 г. Очерским РВК; рядовой в/ч 6775; погиб при исполнении служебных обязанностей 17 09 2001, Чечня; похоронен на кладбище с. Токари Очерского р-на 5.10.2001.
Ч А Щ И Н Вениамин Васильевич; воспитанник Очерского д/д; пропал без вести 29 июля 1944.
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ТИУНОВ
Алексей Александрович

ФИЛИППОВ
Илья Михайлович

ЧЕЛПАНОВ Петр Иванович 1924; воспитанник Очерского д/д; призван 1942; рядовой 63
сп; пропал без вести 29 июля 1942 под г. Воронеж.
ЧЕЧУЛИН Петр Леонтьевич 1920; воспитанник Очерского д/д, в 1940 принят на ОМЗ слесарем в гараж; призван 1940, окт., Очерским РВК; ст. сержант, убило 9 августа 1943.
ЧМЕЛЕВСКИЙ Георгий Михайлович 1920; воспитанник Очерского д/д, с 08.39 на ОМЗ монтер-электрик; призван 1940, окт., Очерским РВК; убило август 1943.
ШЕСТАКОВ Иван Григорьевич
1903 д. Мыльники Оханского р-на; призван 1941, август, Очерским РВК;
мл. сержант; пропал без вести 6 марта
1942.
Ш Т Е Н Ц О В Виктор Геннадьевич 1924 д. Зотино Очерского р-на;
призван 1942, г. Кудымкар; убит.

Убитые на боевой позиции советские солдаты. 1941 г.
Фото из журнала «Родина»
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По просьбе родственников погибших участников Великой Отечественной войны, данные о которых опубликованы в Книге Памяти Очерского района т. 1, в настоящий том включены материалы, не опубликованные ранее:
письма, фото. Для удобства читателей повторена информация из первого тома.
НАБЕРУХИН Петр Васильевич
1909. д. Наберухи Очерского р-на.
Призван 1941. Ст. сержант. 258-го противотанк. стр полка. Погиб в бою. 7
марта 1943. Похоронен в Синявинском
р-не Ленинградской обл.
ПИСЬМО ОДНОПОЛЧАНИНА
Отвечаю на Ваше письмо, адресованное Петру Васильевичу, в котором описываете ему свою жизнь. Но ему все Ваши
жалобы не доходят, он уже на том свете, на
этом его нет. Его убило 6 марта, и его похоронили командой, но это не тоскуйте,
либо не он один умер во славу и за Родину.
Наглый враг навязался на нашу страну, но
мы ему все же мстим за нашу кровь, гоним
его со своей земли. Когда Петра убило, то
он как командир отделения связи, оставил
нас, свою команду. Но я заменил его. Получив Ваше письмо, решил описать о смерти Вашего мужа Петра Васильевича. Так
жаль его, но ничего не поделаешь. Его ударило снарядом, оторвало обе ноги и еще
ударило в живот и жил он всего минуты две
и скончался. Устинья Кирилловна, не тоскуй и не журись, ибо наша судьба такая
всем там быть, только видно не время. Пусть его детишки живут и гордятся, что
папа погиб за честь и за свободу Родины, как славный героический преданный
коммунист большевистской партии. За тем до свидания, его заместитель отделения связи Черненко Григорий Васильевич.
Ответ писан 23 марта 1943 года. Ваше письмо получил 22 вечером, 8 часов.
КОНОНОВ Дмитрий Васильевич 1922. пос. Очер. Призван 1941.
Рядовой. Пропал без вести в июне 1944.
Результат поисковой работы ЧАЗОВОЙ А.Н., проживающей в г. Тольятти и приславшей документы из Центрального архива МО:

НОСОВ
Александр Федорович

Ст. лейтенант, командир взвода связи 1324-й сп 413-й сд, ранен 30.06.1944, эвакуирован в госпиталь № 0152 (052) 18.07.44. В Красной Армии с 1941. Отец, Кононов Василий Д. проживал пос. Очер, ул. С. Разина, 23. Награжден: мед. За отвагу30.10.43, орд. Красной Звезды-21.03.44, награды вручены.
Рекомендовано обратиться в архив Военно-медицинского музея МО РФ по
учету ранбольных.
После обращения пришел ответ: в общем учете сведений нет. В имеющихся
документах 350 медсанбата 1324 сп 413 сд сведений не обнаружено. О пропавших
без вести архив сведениями не располагает.
НОСОВ Александр Федорович 1925. д. Верещагино Очерского рна. Мл. лейтенант. 349-го стр полка. 105-й стр див. Погиб в бою. 25 марта
1945. Венгрия. Похоронен в деревне Баконьсентласко.
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ГЛАДКОВ
Миней Прокопьевич

ГЛАДКОВ Миней Прокопьевич 1905. д.
Киприёнки Очерского р-на. Рядовой. Пропал без
вести в сентябре 1941.
БУЗОРИН Сергей Кузьмич 1917. д. Казаки Очерского р-на. Призван 1941. Рядовой 314го отд. полка. Убит в бою, 30 июня 1944 г. Похоронен в д. Пиртти (1984 перезахоронен п. Петровка) Выборгского р-на Ленинградской обл.
ЗОТОВ Николай Петрович 1905. д. Зотово Наберухинского с/с Очерского р-на. Призван
1941. Ком-р отд. 254-го лыжн. бат-на. Убит в бою
5 марта 1942. Похоронен в деревне Бояршино,
Смоленской обл.

ЭТО ПРО НАШЕГО ОТЦА НАПИСАНО
5 апреля в газете «Знамя труда» была опубликована корреспонденция
А. Волегова «Очерцы — в фонд обороны». В ней есть такие строки: «Ради нашей
свободы и независимости, — писал тогда член артели Н. Зотов, — для защиты
нашей любимой Родины мы отдадим не только продукты, вещи, но и жизнь, если
этого потребует страна».
Эти строки писал мой отец в 1941 году. Он отдал свою жизнь за наше счастье
в марте 1942 года на 36 году жизни, а в июне этого же года, после получения похоронной, не стало в живых и нашей мамы. Осиротели шестеро ребятишек в возрасте от 7 месяцев до 15 лет. Все сейчас живы. Семимесячный малыш — Николай —
вырос крепким парнем. В настоящее время он офицер Советской Армии.
Однако вернусь к прошлому. Я очень хорошо помню те дни, когда вещи для
нужд Красной Армии приносили в наш дом. Мама была не только агитатором, но
и сама принимала участие в сборе вещей, а вечерами с бабушкой вязала носки.
Папа (Николай Петрович) первое время находился в Бершетских лагерях.
Обучал там молодых бойцов ходьбе на лыжах, хотя сам на них никогда не ходил.
Он писал тогда маме: «Танюша, очень тяжело обучать ребят, когда сам не умеешь
— днем обучаю, а вечерами сам учусь». И еще писал, что просится на фронт: «Как
же так, скоро война кончится, а я не побываю на передовой, что скажут колхозники, когда я вернусь».
Вскоре отец ушел на фронт со своими учениками — командиром легко-лыжного батальона. Погиб 3 марта 1942 года под Смоленском.
Мы гордимся своим отцом. Он коренной очёрец. От мальчишки-кузнеца вырос до председателя завкома Очёрского машзавода, а потом по зову партии в числе 25тысячников стал председателем колхоза «Урал» Наберухинского сельсовета.

БУЗОРИН
Сергей Кузьмич

ЗОТОВ
Николай Петрович

Т. Одинцова, работник горсовета; "ЗТ"

ЧУДИНОВ Александр Сергеевич 1939. Призван в ВМФ Кировским
РВК г. Ленинграда в 1963. Капитан-лейтенант, командир 3-й группы 1-го
дивизиона БЧ-5. Погиб при исполнении служебных обязанностей в Атлантическом океане 9 апр. 1970. Награжден орд. Красной Звезды (посмертно),
памятной мед. Ветерану Холодной войны на море (посмертно).

ЧУДИНОВ
Александр Сергеевич

Александр Сергеевич родился в Белоруссии, где служил его отец Сергей Васильевич. После войны
Саша и его сестра Галина с матерью Марией Михайловной жили в Литве.
Саша поступал в Рижское летное училище, но по здоровью не прошел. Поступил в Ленинградский
институт инженеров водного транспорта, на судомеханический факультет. Окончил институт в 1963 г.
Был направлен на офицерские курсы в Высшее Военно-Морское училище им. Дзержинского. В 1964 г.
был направлен на Краснознаменный Северный флот, на АПЛ "К-8", командиром группы движения главной энергетической установки (реактора).
Из письма вдовы М.Д. Чудиновой
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...Из горящих
отсечных отдушин
Оглушили слова,
словно гром:
«Все! Прощайте!
Реактор заглушен!
Поминайте, ребята,
добром...»
Капитан 1-го ранга Николай Гульнев

ТРАГЕДИЯ В БИСКАЕ
АПЛ "К-8" незадолго до гибели

30 лет назад, 11 апреля 1970 года, во время учений "Океан"
погибла одна из самых крупных и грозных подводных лодок Северного флота с баллистическими ракетами на борту - "К-8".

Разворачивались самые крупные в истории советского ВМФ маневры. В учениях участвовали все морские силы страны. Действия развертывались на пространствах Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого океанов. Корабли и самолеты уходили и улетали
так далеко, насколько позволяли их технические возможности.
Северный флот еще до начала учений рассредоточил свои корабли в Баренцевом море и Атлантическом океане.
Третья по счету отечественная атомная субмарина торопилась в гущу событий. Она находилась в автономном плавании уже пятьдесят вторые сутки. Прошла Средиземное море, Гибралтар, вошла в Бискайский залив...
За время службы "К-8" не раз настигали беды. Первая обрушилась во время едва начавшегося похода к
Северному полюсу 13 октября 1960 года, когда разгерметизировалась паропроизводительная установка и
многие моряки облучились. Аварии повторились в июле и октябре, и лодку отправили на "родину", в
Северодвинск. Затем она прибыла к новому месту службы - в Гремиху. Ее принял и повел в свой первый
самостоятельный и, как оказалось для него и лодки, последний поход капитан второго ранга Всеволод
Бессонов.
Но на этот раз все шло нормально. Суточное время размеренно сменяло вахты в реакторном, турбинном и других отсеках, на центральном посту. Однако 8 апреля, в 22.30, когда лодка подвсплывала с глубины
160 метров для сеанса связи, сигнал тревоги сорвал подводников с мест.
В соответствии со строгими, порой жестокими морскими законами задраивались переборки между
отсеками - чтобы локализовать или погасить огонь, газы, радиацию. Пожар, поначалу показавшийся не
объемным, охватил центральный пост и седьмой отсек, обесточил корабль. Еще таилась сила в аккумуляторах, но мертвели мышцы подводного корабля, тревожным становилось дыхание. Скапливался углекислый газ, раздиравший легкие людей, вызывавший головокружение.
Короткие и точные команды Бессонова успокаивали экипаж, вселяли уверенность. Обессиливал один
- его заменял более выносливый. Но когда поняли, что самим не выбраться из беды, попросили помощи.
Тут же эфир принес кодированные сигналы: "Идем!". Кто-то нарушил правила и передал открытым текстом: "Держитесь, ребята!".
Но помощь была далеко, много миль разделяли надводные корабли и место аварии.
Трагическая ситуация сложилась на пульте управления главной энергетической установкой. Там остались в полной изоляции офицеры Валентин Хаславский, Александр Чудинов, Алексей Поликарпов и Геннадий Чугунов. Вокруг их загерметизированного отсека бушевало пламя, внутри крохотного помещения
температура стремительно возрастала... Офицеры были отсечены, но вели себя мужественно, предотвращая
тепловой взрыв реакторов. Последний доклад Хаславского по телефону: «Дышать нечем! Прощайте!».
После полуночи стали выводить людей из закупоренных отсеков, которые и открыть-то оказывалось
непросто. Из четвертого (дизель-генераторного) и пятого (реакторного) преодолели выгоревший центральный пост только пятеро, а по трапу поднялись трое. В их числе был мичман Ильченко - незадолго до
этого оперировавший его судовой врач Арсений Соловей отдал ему свой дыхательный аппарат... Из восьмого
(жилье, камбуз, медпункт) самостоятельно поднялись четверо из девятнадцати. Только в девятом (жилье),
более далеком, обошлось без потерь.
Людей размещали в двух первых отсеках (торпедно-жилом и офицерском), а также на мостике и верхней палубе. В надстройке верхней палубы находилось уже 16 мертвых тел, еще 14 пока не сумели вынести.
На рассвете следующего дня на горизонте показалось первое судно. Международный сигнал бедствия пять красных ракет - заставил его свернуть к лодке. Это был канадский транспорт "Clyv de ore". Но, описав
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круг, он удалился. Однако сообщение на берег, похоже, передал, так как вскоре появились разведывательные самолеты НАТО. Они снижались до самой воды, фотографировали.
Только 10 апреля увидели еще одно судно. Это был болгарский транспорт "Авиор" - по тем временам
почти свой. Да еще и командовал им мурманчанин Рэм Смирнов. "Авиор" принял на борт 43 североморца.
Через болгар, их министерство обороны, наконец-то, связались шифром с Москвой. Лишь теперь на родине узнали, что "К-8" терпит бедствие.
К ночи прибыли еще три судна - советских: "Касимов", "Саша Ковалев" и "Комсомолец Литвы". Подлодка к тому времени была почти готова к буксировке. Но разразился шторм, волны с грохотом перекатывались через стальную сигару, рвали, как нитки, заведенные капроновые канаты. К тому же корма подлодки
заметно опускалась в воду. За весь день так и не смогли снова надежно взять ее на буксир.
Окись углерода проникала в легкие моряков, остававшихся в двух первых отсеках, и их всех вывели на
палубу и мостик.
Мощная помощь шла из Североморска: крейсер "Мурманск" с командующим флотом адмиралом Семеном Лобовым на борту, плавбаза "Волга" с резервным экипажем, специальные спасательные суда.
Командир отобрал 22 человека (включая себя) и оставил их на терпящей бедствие субмарине. Предполагалось утром 11 апреля снова попытаться завести тросы и взять лодку на буксир. Но в 6 часов 13 минут
она исчезла с экранов локаторов всех судов, окружавших ее. При этом раздалось два мощных динамических удара. Включив прожекторы, суда бросились искать, возможно, оказавшихся в воде моряков. Утром
увидели безжизненные тела командира Всеволода Бессонова и штурмана Николая Шмакова. Но поднять
не смогли, и их поглотило море. Спустя час доложили о гибели лодки в Москву. Спасены 73 человека,
погибли 52...
Газеты, радио, телевидение всего мира сообщали, что в 300 милях от Испании затонула советская подводная лодка, только в СССР об этом не говорилось ни слова...
Самым трудным было обойти семьи погибших моряков в Гремихе и сообщить им печальную весть.
Обстоятельства гибели "К-8" долго и тщательно исследовали многочисленные комиссии. Но все они
приходили к выводу, что экипаж и командир действовали грамотно, смело, мужественно. В одном можно
было только упрекнуть Бессонова - без необходимости для заводки тросов он оставил на борту 22 человека, хватило бы и вдвое меньшего количества моряков.
26 июня 1970 года Всеволоду Бессонову присвоили звание Героя Советского Союза.
Были награждены орденами Красной Звезды судовой врач Арсений Соловей и матрос 1 статьи, секретарь комсомольской организации Леонид Чекмарев - он много раз спускался в горящие отсеки, спасая
своих товарищей.
Только через два с лишним десятилетия стало возможным говорить о трагедии "К-8".
Станислав ДАЩИНСКИЙ; "Мурманский вестник", 11 апреля 2000
Фото АПЛ, стихи и послесловие из газеты «Ваш тайный советник» № 14 (143) 11.04.2005
Поиск и подборка материалов Л. Бояршинов

P.S.12 апреля 2005 года, в
12 часов, в Николо-Богоявленском (морском) кафедральном соборе состоится
панихида по воинам, в море
погибшим. Затем в кают-компании Санкт-Петербургского
клуба моряков-подводников
ВМФ соберутся оставшиеся в
живых члены экипажа «К-8»
и вдовы погибших. Решением совета клуба пяти вдовампетербурженкам будут вручены именные памятные знаки
«Жене моряка» с гравировкой: «За Вашу Веру, Надежду
и Любовь».
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Приложение 2.

Список коллективов, граждан,
оказавших финансовую помощь
на издание Книги Памяти том 2
г. Очер
Бабикова А.Е., Балуева С.А., Бояршинов Е.Г., Бояршинов Л.М., Бояршинова Л.И., Бояршинова Л.Н., Брызгалова С.В., Быкова Т.А., Владимирова М.Б., Волкова О.А., Володина И.Г., Вшивкова О.А., Гилева Е.И., Головач С.А., Гордийцева Н.Н., Гулина Н.Г., Дробинин Б.Н., Дрозд Т.А.,
Замысловская Е.А., Зеленина Ф.Ф., Иванова А.Ф., Казымова Н.М., Каликин В.И., Каменских Э.С.,
Каракулова СП., Каракулова Т.Г., Касьянов С.А., Катаев В.И., Кислицин Ф.И., Козловская Н.И.,
Колчанов А.И., Колчанов Н.В., Колчанов Н.И., Колчанова А.П., Кондаков А.В., Кочергина A.M.,
Ксендз О.М., Лаврикова Д.Н., Ларькова В.А., Ларькова Е.В., Ломова Н.П., Лоханина З.В., Макарова В.Ф., Мельников Н.А., Мокина З.А., Мокрушина Е.А., Морозова В.В., Морозова В.В., Мосин
И.Ф., Норицина А.П., Носков И.И., Нохрина Г.П., Онищенко С.В., Першина Т.А., Подаруева С.Ю.,
Поносов В.А., Путин В.А., Путина Н.М., Рябова Т.Ф., Сазонова Е.А., Сазонова Н.М., Санаева Л.M.,
Сидоров В.А., Созинова Т.А., Сологуб Г.П., Сосунова Л.В., Спехова К.И., Старикова Н.Д., Стволова В.И., Сухих И.Н., Тетенова В.И., Толстиков С.Н., Турова А.Ю., Тютикова В.В., Хохлов А.А.,
Чазов Г.Д., Чазова Е.А., Чечкина Т.К., Шайдуров А.Л., Шайдурова Т.Л., Шардаков К.В., Шардакова В.В., Шардакова З.И., Шардакова Т.Г., Шатрова Н.А. активный участник по сбору средств, Шилов
В.Д., Шилова В.П., Штенцов А.Ф., Юрьев А.В., работники управление образования.
Верещагинский сельсовет: Козлов А.П., Лебсая Т.И., Найданова Н.И., Пономарева Н.П.
Дворецкий сельсовет: Коновалова О.Б.
Кипринский сельсовет: Поздеев А.Г., Родина Г.Б., Сереброва Т.Г., жители д. Пурга.
Куликовский сельсовет: Овчанков Д.Я.
Лужковский сельсовет: Шадрина Т.Г., жители Лужковского сельсовета.
Нововознесенский сельсовет: Куминов В.М., Овчинникова К.А., Туров П.В., Чупашева Н.А.
п. Павловский: Носова Л.Л., Павлова Л.А., Пискунов A.M., Рудометов В.Ф., Чазова А.А.
Семеновский сельсовет: Бурдина Е.Е., Бурдина З.П., Лабутин В.П., Мокрушин Г.А., жители
Семеновского сельсовета.
Спешковский сельсовет: Кускова А.А., Плотников В.М., Соловьева Л.К., Шардакова Т.А.,
жители д. Спешково, д. Рогали, д. Галино, д. Подгорная, д. Абрамичи, д. Ворониха.
Токаринский сельсовет: Кайгородова A.M., Карнаухова Е.Д.
п. Уральский: Наберухина Е.В.
Администрация района, редколлегия Книги Памяти благодарит всех граждан района, оказавших финансовую помощь на издание второго тома Книги Памяти Очерского района.
Отдельная благодарность депутату Законодательного собрания Пермской области И.Н. Шубину и генеральному директору ОАО "Павловский машзавод" С. А. Лузгину, предоставивших оргтехнику для рабочей
группы на период подготовки и изданию второго тома Книги Памяти.

Редколлегия приносит извинения за допущенные ошибки (написание фамилий и инициалов)
в Книге Памяти том 1 в части списка благодарности коллективам и гражданам сделавшим денежный взнос. От ОГППК (техникум) стр. 350 следует читать Туманник С.Н.
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Приложение 3.

Список основных сокращений
ДОЦ - деревообделочный цех
ДРСУ - дорожный ремонтно-строительный участок
ж/д - железнодорожный
ЖДЦ - железнодорожный цех ОМЗ
ЖКО - жилищно-коммунальный отдел
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство
зав. - заведующий
замкомвзвода - заместитель командира взвода
замкомроты - заместитель командира роты
замполит - заместитель командира по политической части
зап. - запасной
зен. - зенитный
зсп - запасной стрелковый полк
ЗФ - Западный фронт
им. - имени
иптабр - истребительно-противотанковая артиллерийская бригада
иптап - истребительно-противотанковый артиллерийский полк
ИС-3 - марка тяжелого танка, буквально Иосиф
Сталин
КБФ - Краснознаменный Балтийский флот
KB - марка тяжелого танка, буквально Клим Ворошилов
к-з - колхоз
комбат - командир батальона
комбатр - командир батареи
комвзвода - командир взвода
комотделения - командир отделения
комроты - командир роты
КП - командный пункт
КПСС - Коммунистическая партия Советского
Союза
лап - легкий артиллерийский полк
ЛКЦ - литейно-кузнечный цех
лтб - легкая танковая бригада
лыжн. - лыжный
м/с - медицинская служба
МВД - министерство внутренних дел
мед. - медаль
мех. - механизированный, в отношении завода
механический
мин. - минный
мл. - младший
МНР - Монгольская Народная Республика
МПВО - местная противовоздушная оборона
МРБ - межрайонная база
мсбр - мотострелковая бригада
мсп - мотострелковый полк
МТС - машинно-тракторная станция

"ГН" - заводская многотиражная газета Очерского машзавода "Голос новатора"
"ЗТ" - Очерская районная газета "Знамя труда", переименованная в "Очерский край"
"ОК" - Очерская районная газета "Очерский
край"
? - данные неизвестны
06.41 - формат даты, июнь 1941 года
22 06 1941 - формат даты, 22 июня 1941 года
А - армия общевойсковая
ад - авиационная дивизия
аи - артиллерийский полк
арм. - армейский
арт. - артиллерийский
АССР - автономная Советская социалистическая Республика
АТП - автотранспортное предприятие
АХО - административно-хозяйственный отдел
бад - бомбардировочная авиадивизия
бао - батальон аэродромного обслуживания
бап - бомбардировочный авиаполк
бат. - батальон, иногда б-н, батарея
бриг. - бригада
бух. - бухгалтер
в/ч - войсковая часть
ВА - воздушная армия
ВГК - Верховное Главнокомандование - высший орган стратегич. руководства Вооруж. Силами СССР, с 8.08.41 наз. Ставкой Верховного Главнокомандования; 2-е знач. Верховный Главнокомандующий Вооруж. Силами СССР, с 8.08.41 И.В. Сталин
ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи
ВМФ - военно-морской флот
ВНОС - служба воздушного наблюдения, оповещения и связи
возд. - воздушный
войск. - войсковой
гап - гаубичный артиллерийский полк
гв. - гвардии, гвардейский
ГКО - государственный комитет обороны
гл. - главный
ГО - гражданская оборона
ГТО - норма физической подготовки, буквально Готов к Труду и Обороне
д. - деревня
д/д - детский дом
демоб. - демобилизован
дес. - десантный
ДОСААФ - добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту
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СМЕРШ - в годы войны контрразведка, буквально СМЕРть Шпионам
СМУ - строительный монтажный участок
сп - стрелковый полк
ст. - старший, станция, станица, степень
стр. - стрелковый
строй. - строительный
СЭС - санитарно-эпидемиологическая станция
ТА - танковая армия
танк. - танковый
ТБ - техника безопасности
ТБ-3 - марка тяжелого бомбардировщика начала войны
тбр - танковая бригада
тк - танковый корпус
ток. - токарный
ТОФ - Тихоокеанский флот
ТЭЦ - тепловая электростанция
Уд. А - ударная армия
УОСФ - учебный отряд Северного флота
учеб., уч. - учебный, училище
финсбыт - финансово-сбытовой отдел
фронт. - фронтовой
хим. - химический
ЦМК - цех металлоконструкций
ЦРБ - центральная районная больница
э/г - эвакуационный госпиталь
ЮЗФ - Юго-Западный фронт

нагр. - награжден
НКВД - народный комиссариат внутренних дел
НКО - народный комиссариат обороны
НП - наблюдательный пункт
НШ - начальник штаба
ОВД - отдел внутренних дел
озад - отдельный зенитно-артиллерийский дивизион
ОИПТ - Очерский индустриально-педагогический техникум
оиптд - отдельный истребительно-противотанковый дивизион
ОМЗ - Очерский машиностроительный завод
ОПС - отдельный полк связи
орд. - орден
ОРС - отдел рабочего снабжения
ОСШ - Очерская средняя школа
отд. - отдельный
ОТК - отдел технического контроля
ОЭС - Очерские электрические сети
п. - поселок
п/п - полевая почта
пабр - пушечная артиллерийская бригада
пап - пушечный артиллерийский полк
ПВО - противовоздушная оборона
ПДО - производственно-диспетчерский отдел
ПМЗ - Павловский машиностроительный завод
ПНШ - помощник начальника штаба
политрук - политический руководитель ротный
пом - помощник
ПТО - противотанковая оборона, противотанковое орудие
пульбат - пулеметный батальон
РВК - районный военный комиссариат
РГК - Резерв Главного командования
РДК - районный дом культуры
рем. - ремонтный
РККА - рабоче-крестьянская Красная Армия, с
04.46 Советская Армия
РМЗ - Очерский ремонтно-механический завод
РМУ - ремонтно-механический участок
РМЦ - ремонтно-механический цех
РСУ - ремонтно-строительный участок
РТС - ремонтная техническая станция
РУ - ремесленное училище
с. - село
с/с - сельский совет
с/х - сельскохозяйственный
сан. - санитарный
сбр - стрелковая бригада
Св. - Свердловская
сд - стрелковая дивизия
с-з - совхоз
СЗФ - Северо-Западный фронт
ск - стрелковый корпус
сл. - слесарный
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