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ГИМН ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА

Слова и музыка Ивана Турбина
Нас крестили в церковной купели,
Дорог нам очагов наших дым.        
Допоем, что отцы не допели,         
Верность Родине свято храним.

Припев:
Емельяново – наша столица,
Между Качей и трассой «Байкал».    
Будем мы вдохновенно трудиться,   
Чтоб район наш еще краше стал.

Мы – ворота воздушные края,       
А над нами простор голубой,        
И пшеница растет золотая          
На земле нашей милой, родной.   
Припев.

Мы гордимся спортивною славой,   
Наши песни к свершеньям зовут.  
И в частице великой державы     
Люди дружно и вольно живут.
Припев.
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Поздравление  
с днем великой Победы

Дорогие односельчане!  
Родные земляки!

Семьдесят пять лет прошло, как закон-
чилась Великая Отечественная война. 

Наша страна прошла тяжелый путь войны, выстояла под 
натиском фашистских захватчиков. Наш народ, воистину 
сильный и отважный, сплотился, трудился на фронтах и в 
тылу, сделал все возможное, чтобы приблизить победу. Борь-
ба нашего советского  народа за независимость окончилась 
победой против немецкой тирании.

Люди, испытавшие голод, лишения, разруху, после многих 
страшных лет войны, строили новые дороги и магистрали, вос-
станавливали промышленность и производство. Мы с вами, 
потомки великих людей и событий, живем все эти годы под 
мирным небом. Нам с вами необходимо сделать все возмож-
ное, чтобы сохранить память о наших земляках, воевавших на 
полях сражений, отдавших свои жизни за нашу свободу! Нам 
надо помнить  о тружениках тыла, которые собирая каждый 
колосок в поле, своим нелегким трудом приближали всеоб-
щую победу, чтобы каждое новое поколение знало о войне, о 
людях, которые прославили своими подвигами и трудом нашу 
родную землю! Низкий поклон фронтовикам, отдавшим жиз-
ни на поле брани, земной поклон ветеранам Великой Отече-
ственной, вернувшимся живыми с той жуткой войны, вдовам, 
солдатским матерям, на чью долю выпали  потери и страдания. 

С Днем Великой Победы, дорогие земляки!
Глава поселка Емельяново Олег Бычков



Летопись Великой победы Емельяновского  поссовета

5

Уважаемые емельяновцы!
9 мая, День Великой Победы, для 

всех россиян самый важный праздник 
в году. Многих семей коснулась война 
лично, отняв и покалечив родных.

Героический подвиг нашего народа, отстоявшего незави-
симость нашей Родины, останется навеки в памяти всех поко-
лений емельяновцев. 

Вечная слава героям, павшим  в боях с фашистской Герма-
нией, слава героической Красной Армии, завоевавшей победу 
над врагом, слава нашему народу, выстоявшему и вынесшему 
лишения и беды войны!

Книга, созданная при поддержке Емельяновского поселко-
вого Совета депутатов и администрации поселка Емельяново, 
это благодарность фронтовикам и ветеранам Великой Отече-
ственной войны, память об узниках концлагерей и жителях 
блокадного Ленинграда, воспоминания о годах лишения «де-
тей войны». Эта книга – наше прошлое и настоящее, пособие 
для будущих поколений. 

Поздравляю всех жителей муниципального образования с 
75 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Же-
лаю всем мирного неба, счастья вашим семьям, благополучия 
и крепкого здоровья!

Иван Шилов,  
председатель Емельяновского поселкового Совета депутатов
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               дорогие земляки!
Прошло 75 лет, как мы победили в Ве-

ликой Отечественной войне, 9 мая будем 
отмечать День Великой Победы! Все, как 
один, встанем в ряды «Бессмертного пол-

ка», вспомним всех поименно, отдадим дань подвигу наших 
предков, которые защищали нашу Родину!

25 лет назад Алексей Смородин издал книжку «Овеян-
ные славой боевой», приуроченную к 50-летию Великой 
Победы. Известный журналист более 10 лет собирал мате-
риалы об участниках Великой Отечественной войны.

К 60-летию Победы, в 2004 году, также была издана 
книга «Емельяновцы. Хроника подвига».

Я поздравляю своих земляков с выходом в свет тре-
тьей книжки, посвященной участникам и ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, проживавших на террито-
рии Емельяновского поссовета.

В России осуществляется проект «Имя Героя – школе». 
У нас в Емельяново родились Герой Советского Союза Вик-
тор Черняев и полный Георгиевский кавалер Родион Бры-
жак. Дать имена наших Героев Отечества нашим емелья-
новским школам – реальная задача для всех нас в период 
празднования 75-летнего юбилея Великий Победы.

Давайте продолжим поисковую и исследовательскую 
работу с тем, чтобы каждое имя участника Великой Отече-
ственной войны нашло своё место в истории, чтобы сохра-
нить и преумножить память о подвиге наших ветеранов.

Нина Черняева, 
Председатель Общественной палаты Емельяновского района
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                     Черняев  
       викТор васильевиЧ,  
         герой совеТского союза

В борьбе с германским фашиз-
мом сражалось свыше 460 тысяч 
воинов-красноярцев, 165 тысяч не 
вернулись с поля боя. 183 красно-
ярцам было присвоено высокое зва-
ние Героя Советского Союза, в том 
числе четырём емельяновцам. В их 

числе и наш земляк Виктор Васильевич Черняев.
Старинный казачий род Черняевых ведёт свой отчет 

от Ермака и основания Красноярска и Емельяново. Вик-
тор родился в 1914 г. в Емельяново. В семье было семь 
детей, четверо из них были фронтовиками, двое погибли 
на фронте. 

Виктор служил в Красной Армии в 1935–1937 гг. 
В июне 1941 г. вновь призван в действующую армию. Во-
евал на Карельском фронте.

Благодаря смелым и решительным действиям старше-
го сержанта Виктора Черняева стало возможно успешно 
форсировать реку Свирь боевым подразделениям 363-го 

ЕМЕЛЬЯНОВЦЫ – ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА

ГЛАВА 1.
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стрелкового полка и надежно закрепиться на вражеском 
берегу. Задача успешного форсирования реки Свирь в 
районе озера Охтальское и захвата плацдарма по обеспе-
чению переправы основных сил дивизии была выпол-
нена. К исходу 21 июня 1944 г. первая полоса вражеской 
обороны была прорвана. И в этом большую роль сыгра-
ли бойцы старшего сержанта Виктора Черняева.

За этот подвиг сибиряк Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 21 июля 1944 года был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза.

Черняев Виктор Васильевич погиб в бою 15 июля 1944 
года. Он был отважным и бесстрашным командиром 
разведывательного отделения и не пожалел своей жизни 
ради жизней своих товарищей. Сначала его похоронили 
в Карелии, у озера Ява, возле города Питкяранта, затем 
перезахоронили на мемориале Лодейное Поле Ленин-
градской области.

 В письмах-солдатских «треугольниках» он интересо-
вался здоровьем отца и матери, фронтовой судьбой сво-
их братьев, Петра и Федора, сестренки Ани, своих друзей.

 В середине июля 1944 года в с. Емельяново Василию 
Петровичу Черняеву, отцу Виктора, пришло письмо от 
фронтового друга. На лицевой стороне почтовой карточ-
ки рисунок-воин с винтовкой и медсестра. На обратной 
стороне карточки сообщалось:

 «Здравствуйте, многоуважаемая семья Черня-
евых. Сообщаю Вам, что Ваш сын награжден высо-
кой правительственной наградой – ему присвоено 
звание Героя Советского Союза. Виктор этого до-
стоин, как верный сын Родины. Он сражался с фин-
скими захватчиками и смотрел смерти в глаза, не 
жалея своей жизни, продолжал свое дело, которое 
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ему доверила Родина-мать. И память о нем будет 
жить в сердцах всего народа. Его не забудут никог-
да, не забудут отца и мать, которые его воспита-
ли. Смерть фашистским захватчикам!

Садовский Виктор Исаакович. 1944 год».

Второе письмо с фронта пришло от его командиров. 
Последнее горькое письмо…

 «Разрешите, Василий Петрович, поздравить 
Вас с тем, что Вашему сыну Виктору Васильевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза.

 Ваш сын, сын нашего народа, в боях с белофин-
нами проявил бесстрашие и отвагу. Он сам и его 
разведчики, которыми он командовал, дрались и 
дерутся так, как этого требовал товарищ Ста-
лин. Умело форсировал реку Свирь. После этого он 
провел ряд замечательных разведок. И боевая хра-
брость, мужество и отвага в борьбе с финскими 
мерзавцами прославили Вашего сына Виктора Ва-
сильевича как героя своего дела.

 В боях с финскими захватчиками он дрался хра-
бро, потому что горячо любил свою Родину, свой 
народ. И поэтому проявил героизм в освобождении 
советской земли.

 Присвоение звания Героя Советского Союза Вик-
тору Васильевичу – наша гордость, наша слава. 
Ваша слава и гордость за воина Великой советской 
земли. Мы гордимся Вашим сыном и подражаем 
ему в действиях.

 15 июля 1944 года, выполняя приказ командира 
по разведке, Виктор погиб смертью храбрых.

 Наши бойцы над телом своего товарища – Героя 
войны – поклялись отомстить финским захватчи-
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кам. Наше слово – крепкое слово. Мы эту священную 
месть исполним. Поганую кровь врагов выпустим. 
Верьте – час расплаты близок. Красная Армия этот 
час с каждым днем приближает. Имя Виктора Черня-
ева мы храним в своих сердцах и гордимся его именем.

 Потеря Вами родного сына – наша общая поте-
ря, наше общее горе. Тело Виктора Васильевича по-
коится в братской могиле в городе Лодейное Поле 
Ленинградской области.

 Просим Вас, Василий Петрович, принять нашу 
скорбь и горе по Вашему сыну, принять от нас, во-
инов Красной Армии, самое искреннее пожелание 
Вам, родителям Героя, светлой жизни и здоровья.

 Примите наш искренний братский привет.
 По поручению бойцов, сержантов и офицеров 

части, где служил Ваш сын Виктор Васильевич 
Черняев: командир воинской части (Полевая по-
чта 26528), Герой Советского Союза, подполковник 
Шумейко; зам. Командира в/ч по политчасти май-
ор Мелкуха. 27 августа 1944 г.».

 В городе Алзамае Иркутской области героя ждала 
семья: жена и двое детей: Лида, 1936 г. р., и Анатолий, 
1938 г. р. Лида вышла замуж за Красикова Алексея, и у 
них родились две дочери: Валентина и Галина, уже есть 
потомки и у них. Все они живут в Алзамае. А вот Анато-
лий переехал в город Владивосток. У него жена Тамара, 
трое детей: Валентина, 1958 г. р., Алла, 1960 г. р., Виктор, 
1972 г. р., и семь внуков. 

 Свято чтут сибиряки память о герое-земляке. В городе 
Алзамае Иркутской области установлен бюст героя, одна 
из улиц города и средняя школа № 3 носят имя героя – 
Виктора Васильевича Черняева. 
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На его родине, у нас в п. Емельяново, есть улица, ко-
торая также носит имя Виктора Черняева, установлены 
мраморная плита на мемориале славы в честь Виктора 
Васильевича, а также памятная доска на стене Емелья-
новского муниципального музея.

БРЫЖАК РОДИОН МОИСЕЕВИЧ,  
ПОЛНЫЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ КАВАЛЕР

Участник Первой мировой войны Родион Моисеевич 
Брыжак (1890–1938), Герой Отечества, родом из Зале-
деево, украинец, старший унтер-офицер, был призван 
из Красноярского округа Енисейской губернии, воевал в 
составе Лейб-гвардии 2-го стрелкового Царскосельско-
го полка. 12 февраля 1915 г. был ранен при сражении в 
районе Рудка-Скрода Кольненского повята Подляского 
воеводства Польши.  Был награждён четырьмя Георги-
евскими крестами. После войны он вернулся в Заледеево 
и вёл крестьянское хозяйство.

В 1933 г. его осудили на год принудительных работ за 
«несдачу хлеба». Он переехал в Красноярск, заведовал 
конным парком на мелькомбинате, жил с семьёй на Гре-
мячем Ключе, в купеческих дачах.

30.04.38 г. его забрали из дома ночью. Во время обы-
ска всё перевернули и выгребли все фотографии. Пере-
дачи в тюрьме не принимали, два раза приняли по 15 
рублей. 

 Р.М. Брыжак был осуждён тройкой 28.05.38 г. по ст. 
58–2,9,11 (по делу о «поджоге мелькомбината») и рас-
стрелян 25.07.38 г. в Красноярске.

Посмертно реабилитирован 10.09.57 г.
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               АБРАМЕНКО  
      МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

 Михаил Петрович родился 
в 1926 году в г. Тулун Иркут-
ской области. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. 
Воевал в составе 133 отдель-
ной кабельно-шестовой роты, 
входившей в состав девятого 
отдельного полка связи.

Окончил Ленинградское 
военно-политическое учи-

лище, Алма-Атинскую школу МВД по специальности 
юрист-правовед.

Послужной список Михаила Петровича включает 
работу связистом в г. Комсомольск-на-Амуре в 1946 
году, комсомольским секретарем в батальоне войск 

ГЛАВА 2.
 ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – 
ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ 

ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА
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МВД СССР в порту Советская Гавань Хабаровского 
края с 1952 года до тех пор, пока в 1962 году он не был 
назначен начальником Березовской трудовой колонии 
Емельяновского района, где проработал до 1970 года. 
Затем два года он был замполитом в Емельяновском 
РОВД. В течение пяти лет – начальником Емельянов-
ского РОВД. Абраменко М.П. имеет звание «Ветеран 
МВД». 

Тринадцать лет возглавлял он исполком Емельянов-
ского поселкового Совета. На этом посту он многое сде-
лал для благоустройства поселка, по его инициативе 
ежегодно проходили праздники улиц, осенние выстав-
ки цветов и урожая. Он мог найти общий язык с каж-
дым жителем в решении возникающих проблем. 

В 1990 году Михаила Петровича избрали председате-
лем Совета ветеранов. В эти трудные годы перестройки 
он умел добиваться от власти конкретных мер по улуч-
шению жизни ветеранов и инвалидов, качественному 
медицинскому обслуживанию. По его инициативе был 
открыт магазин «Ветеран» с продуктами и товарами 
первой необходимости по более низким ценам. Пони-
мая важность патриотического воспитания населения, 
он организовывал встречи ветеранов с молодежной ау-
диторией, с допризывной молодежью.

02.10.1995 Михаилу Петровичу присвоено звание 
«Почетный житель Емельяновского района».
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                  БЕРЧАК  
ЛИДИЯ КУЗЬМИНИЧНА

Лидия Кузьминична роди-
лась в 1925 году на Украине. 
С 1933 года живет в Красно-
ярском крае. Сначала в селе 
Даурском, где в 1942 году 
оканчивает среднюю школу 
и поступает в Новосибирский 
институт железнодорожного 
транспорта. Но военные ус-
ловия не позволили получить 
образование. Лидия Кузьми-

нична устраивается на военный завод, делает снаряды, 
работает для фронта вплоть до 1946 года, пройдя путь от 
должности рабочего до начальника цеха.

 Работает учителем математики, физики и черчения 
в Жулгетской школе Даурского района и одновременно 
учится в Красноярском государственном педагогиче-
ском институте.

 В пос. Емельяново жила с 1959 года, работала инспек-
тором в районном отделе образования. В 1965 году её из-
бирают председателем районного комитета профсоюзов 
учителей. Поначалу она совмещает сразу две должности, 
потом становится освобожденным председателем РК 
профсоюза и работает там вплоть до ухода на заслужен-
ный отдых в 1982 году.

 Внимательная и чуткая к просьбам людей, она орга-
низовывала работу профсоюзных организаций в шко-
лах, ставила вопросы оздоровления педагогов на первое 
место.



Летопись Великой победы Емельяновского  поссовета

15

Много времени отдавала Берчак Л.К. общественной 
работе. Участвовала в единых политднях в районе, в мас-
совых общественно-политических мероприятиях, высту-
пала с лекциями перед населением. 

 Лидия Кузьминична награждена правительственны-
ми наградами: знаком «Отличник народного просвеще-
ния», нагрудным знаком «За активную работу в профсо-
юзах», удостоена звания «Ветеран труда» и «Ветеран 
Великой Отечественной войны», награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», 
а также юбилейными медалями.

 02.10.1995 Лидии Кузьминичне присвоено звание 
«Почетный житель Емельяновского района».

          БЛИЗНЕВСКИЙ  
     СЕРГЕЙ АКИМОВИЧ

 Сергей Акимович родился 
в 1927 году в п. Емельяново. 
В Емельяновской школе за-
кончил семилетку. Дальней-
шему образованию помешала 
война. Все деревенские заботы 
легли на его плечи после ухода 
на фронт отца и после гибели 
его в 1942 году.

 В 1944 году, в год послед-
него призыва, ушёл на фронт 

и Сергей Акимович. Он был направлен на Дальний Вос-
ток, где служил в составе частей Тихоокеанского флота. 
Участвовал в боевых действиях с Японией. За боевые за-
слуги Сергей Акимович был отмечен государственными 
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наградами, среди которых медали и орден Отечествен-
ной войны.

 После демобилизации вернулся в родное село. Вся 
трудовая деятельность была связана с потребкоопера-
цией, где он до ухода на заслуженный отдых работал на 
разных должностях.

 Зная хорошо район, его население, Сергей Акимович 
проявлял большие организаторские способности в рабо-
те по закупу у населения и совхозов материалов и сырья, 
дикорастущих грибов, ягод и плодов, лекарственных 
трав.

 Исходя из специфики работы, весь район знал и ува-
жал его за умение разговаривать с людьми, честное вы-
полнение договоренностей, творческую инициативу.

 02.10.1995 Сергею Акимовичу было присвоено звание 
«Почетный житель Емельяновского района».

               БОРИСЕНКО  
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА

Надежда Николаевна роди-
лась в 1923 году в п. Емельяново.

 В 1941 году окончила сред-
нюю школу и устроилась на 
работу воспитателем в детский 
сад. В 1942 году добровольцем 
ушла на фронт. Вступила в ряды 
КПСС. Война для нее закончи-
лась в 1945 году. За отвагу и му-
жество, проявленные в борьбе с 

врагом, она награждена орденом Отечественной войны 
и большим количеством медалей.
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 Вернувшись с фронта, Надежда Николаевна выбирает 
для себя очень важную профессию – учителя и поступа-
ет в 1946 году в Красноярский педагогический институт. 
Два курса очного обучения, а заканчивала уже заочно.

Работала учителем истории в школе рабочей молоде-
жи, в 1958 году переведена в Стеклозаводскую среднюю 
школу, где и трудилась до ухода на заслуженный отдых.

Надежда Николаевна воспитала не одно поколение уче-
ников, давала прекрасные знания истории Отечества, фор-
мировала у них общественную активность, помогала сде-
лать правильный выбор профессии, которой собирались 
посвятить жизнь. Принципиальность в важных вопросах, 
высокая ответственность, активное участие в обществен-
ной жизни поселка – отличительные черты её характера. 

 02.10.1995 Надежде Николаевне присвоено звание 
«Почетный житель Емельяновского района».

            ВАСИЛОВСКАЯ  
АНТОНИНА МАРТЫНОВНА

 Антонина Мартыновна роди-
лась в 1925 году в п. Емельяно-
во. Семья была большая, жили 
трудно, поэтому долго учиться 
не пришлось. До войны труди-
лась в колхозе разнорабочей, 
потом нянечкой в детском саду, 
продавцом в книжном магазине.

 В 1941 году, когда мужское 
население было призвано в ар-

мию и ушло на фронт, Антонина Мартыновна вместе с 
другими девушками стала трактористкой, освоила муж-
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скую профессию. Вся тяжесть колхозного труда легла на 
плечи женщин. Подвиг на фронте смыкался с подвигом 
в тылу. Усилия тех, кто сражался с оружием в руках, сли-
вались с усилиями тружеников тыла.

 За самоотверженную работу в этот тяжелый для стра-
ны период она была награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

 После войны стала работать санитаркой в Емельянов-
ской больнице. Там окончила курсы медицинских сестер 
и была взята на работу в терапевтическое отделение. 
Внимательная, отзывчивая на чужую боль, Антонина 
Мартыновна умела ласковым словом, шуткой поднять 
настроение, вселить уверенность в выздоровление. На-
граждена медалью «Ветеран труда».

 02.10.1995 Антонине Мартыновне присвоено звание 
«Почетный житель Емельяновского района».

                       ВНУКОВ  
        ПАВЕЛ ДЕМИДОВИЧ

 Павел Демидович родился в 
1924 году в п. Емельяново. Об-
разование получил начальное. 
Работал в колхозе «Красный 
ключ».

 Войну встретил семнадца-
тилетним. В 1942 году был при-
зван в армию. В Красноярске 
в отдельном линейном полку 
связи прошел подготовку связи-

стов и направлен на фронт под Сталинград в 88-ю стрел-
ковую дивизию Украинского фронта.
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 Прошел большой фронтовой путь. Освобождал Ро-
стов-на-Дону, участвовал в боях за Симферополь и Сева-
стополь. За взятие Перекопа получил благодарность от 
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. За взя-
тие с. Дмитриевка на Донбассе был награжден медалью 
«За боевые заслуги». За взятие литовского города Ауце 
представлен к медали «За отвагу». Среди боевых наград 
есть орден Отечественной войны II степени, медаль «За 
победу над Германией».

 От рядового до сержанта дослужился он в годы вой-
ны, которая для него завершилась в Латвии в 1947 году. 

 Вернувшись в родное село Емельяново, Павел Деми-
дович работал комбайнером, трактористом МТС, а после 
организации совхоза – слесарем-инструментальщиком до 
1984 г.

 Трудился фронтовик и наш земляк на совесть, все 
годы оставаясь в числе ударников производства. Само-
отверженным трудом, прямым и честным характером за-
служил уважение трудового коллектива и односельчан.

 02.10.1995 г. Павлу Демидовичу присвоено звание 
«Почетный житель Емельяновского района».

               ГРИЩЕНКО  
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Алексей Васильевич родился в 
1932 году в селе Самарка Чугуев-
ского района Приморского края.

 Трудовую деятельность на-
чал в подростковом возрасте в 
годы Великой Отечественной 
войны. За это ему в 2006 году 
было вручено, как труженику 
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тыла, удостоверение ветерана ВОВ за работу в военные 
годы.

 В послевоенные годы работал в Уссурийской геоло-
гической партии, потом шесть лет служил в рядах Совет-
ской армии.

 С 1958 года он живет в Емельяновском районе. Рабо-
тал в Емельяновском совхозе, РО «Сельхозтехника», ПУ 
жилищно-коммунального хозяйства сварщиком. Общий 
трудовой стаж – 45 лет. 

 Где бы ни работал Алексей Васильевич, его отличали 
добросовестность, большое трудолюбие, готовность по-
мочь, научить каким-либо рабочим навыкам молодых. 
Своей безотказностью, профессионализмом он заслужил 
уважение сотрудников и жителей поселка Емельяново.

 Имеет много почетных грамот, неоднократно награ-
ждался денежными премиями, подарками. Имеет прави-
тельственные награды: медали «60 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945гг.», «65 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда».

 02.10.1995 Алексею Васильевичу присвоено звание 
«Почетный житель Емельяновского района».

                     ДАМОВ  
   ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Георгий Васильевич родил-
ся в 1922 году в пос. Емельяно-
во. Окончил начальную школу. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, он в августе 1941 
года был призван в ряды Со-
ветской армии. Служил матро-
сом-наводчиком зенитного ору-
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дия канонерской лодки «Красное знамя», осуществлял 
береговую оборону Ленинграда. Службу закончил в фев-
рале 1948 года.

За мужество и отвагу по защите Родины от фашистских 
захватчиков был награжден медалями Нахимова, Ушако-
ва, «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

После войны Георгий Васильевич короткое время ра-
ботал на почте, а потом перешел в милицию. Служил ря-
довым милиционером, конюхом. Это был трудный пери-
од, война для фронтовика продолжалась, но только уже 
война с преступностью. 

Трудолюбие, высокое чувство ответственности за по-
рученный участок работы отличали его на протяжении 
всего трудового пути. Около двадцати лет отдано было 
охранной службе. Он был стрелком охраны в авиаспорт-
клубе ДОСААФ, стрелком в группе ВОХР в РОВД. Рабо-
тал в охране аэродрома до 1992 г. Трудовой стаж его со-
ставил почти пятьдесят лет.

25.04.2001 Георгию Васильевичу присвоено звание 
«Почетный житель Емельяновского района».

                  ДЬЯЧЕНКО  
      ПАВЕЛ КИРИЛЛОВИЧ

Павел Кириллович родился 
на Украине в 1925 году в боль-
шой семье, где было восемь 
детей, и только последнему из 
братьев не довелось участвовать 
в Великой Отечественной войне. 
В 18 лет в январе 1943 года по-
пал в учебный батальон по под-
готовке сержантов стрелковых 
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подразделений, потом в Арзамасское военное училище. 
На фронте командовал взводом в 79-й гвардейской ди-
визии Первого Белорусского фронта. Он участник Бер-
линского сражения в апреле 1945 года.

 В послевоенные годы Павел Кириллович служил в во-
оруженных силах, был начальником Емельяновского рай-
военкомата. После увольнения в запас был взят на работу 
в райком КПСС на должность помощника секретаря, а по-
том переведен в органы народного контроля. Этой важ-
ной сфере деятельности было отдано шестнадцать лет.

Много лет своей жизни после выхода на заслуженный 
отдых отдал Павел Кириллович работе в районном сове-
те ветеранов. По его инициативе и при непосредственном 
его участии в районе был создан краеведческий музей. 

Подполковник в отставке, Павел Кириллович Дьячен-
ко среди жителей посёлка Емельяново пользовался осо-
бенным уважением и доверием. 

 02.10.1995 Павлу Кирилловичу присвоено звание 
«Почетный житель Емельяновского района».

                  КРАВЦОВ  
       СТЕПАН ПАВЛОВИЧ

Степан Павлович родился 
в 1917 году в д. Петропавловка 
Емельяновского района. Окон-
чил 4 класса сельской школы. 
После смерти отца семья перее-
хала в д. Глядено. В 15 лет возил 
он обозы с продуктами из Гля-
дено в Красноярск, а оттуда на 
Ангару в Мотыгино. В 1933 году 
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семья переезжает в Красноярск, где Степан Павлович ра-
ботает литейщиком на ПВРЗ. 

С 1938 по 1955 гг. его биография связана со службой в 
армии. Он участник военных событий на о. Хасан, на р. 
Халхин-Гол в вооруженном конфликте с Японией.

 Степан Павлович – участник Великой Отечественной 
войны. Участник битвы под Москвой, вместе с армией 
освобождал Витебск, Калинин, Оршу, Ржев, был в окру-
жении, ранен, дошел с боями до Кенигсберга. В 1943 году 
вступил в ряды КПСС. Служба в армии для него окончи-
лась в 1956 году, так как служил в строительных войсках 
и восстанавливал города Чкалов, Севастополь, служил в 
Эстонии. Вышел в отставку в звании майора.

Правительство высоко оценило военный подвиг Крав-
цова С.П. Среди его наград орден Красной Звезды, орден 
Отечественной войны I степени, медали «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией».

В 1956 году вернулся на родину, в Емельяново. Снача-
ла работал в промкомбинате, Стеклозаводском лесниче-
стве, а с 1962 года вплоть до выхода на пенсию (общий 
трудовой стаж 61 год) трудился в ТУСМ-3. Имеет звание 
«Ветеран труда».

Степан Павлович – лицо в районе известное. Более 
десяти лет он был народным заседателем в районном 
суде, около двух десятков лет его знали как председате-
ля уличного комитета, активно занимался обществен-
ной работой, в том числе и в районном Совете ветеранов. 
Честный, принципиальный, он вникал во многие вопро-
сы жизни поселка и района, выходил с дельными пред-
ложениями, сам участвовал в их реализации.

 02.10.1995 Степану Павловичу присвоено звание «По-
четный житель Емельяновского района».
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                ЛАПЧЕНКО  
ГРИГОРИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ

Григорий Леонтьевич родил-
ся в 1922 году. Вырос в семье ка-
зачьего священника Псковской 
губернии. 

 На фронт был призван в 
1942 году из села Листвянка 
Больше-Муртинского района. 
По причине слабого зрения его 
определили рядовым-ездовым, 
возил связистов на паре лоша-

дей. Был на Степном фронте, когда началась стратегиче-
ская Черниговско-Полтавская наступательная операция 
советских войск в сентябре 1943 года, проводившаяся 
силами трех фронтов. Первый этап – это битва за Дне-
пр, которая завершилась почти полным освобождением 
левобережной Украины от немецких войск и захватом 
плацдарма на Днепре. В этой военной операции Григо-
рий Леонтьевич получил тяжелое ранение – ему ампути-
ровали ноги. Был комиссован и направлен в Рыбинский 
дом инвалидов.

 С 1957 года он проживал в Емельяново. Работал в те-
чение 30 лет портным в Доме быта. Скромный, очень 
трудолюбивый, умелый в своей новой послевоенной 
профессии, он заслужил уважение и признание одно-
сельчан. Практически без ног, Григорий Леонтьевич 
управлялся с хозяйством, относился ко всем с любовью и 
никогда не жаловался на судьбу. Вырастил двух сыновей, 
один из которых двадцать лет отдал службе в вооружен-
ных силах страны.
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02.10.1995 Григорию Леонтьевичу присвоено звание 
«Почетный житель Емельяновского района».

                  МАЗУРОВ  
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВИЧ

Валентин Георгиевич – ко-
ренной житель Емельяново, 
родился в 1923 году. Окончил 
Емельяновскую восьмилетнюю 
школу в 1940 году. В годы вой-
ны работал в трудармии, помо-
гая фронту в тылу, за что был 
награжден медалью «За до-
блестный труд в годы Великой 
Отечественной войны». 

В послевоенное время сорок семь лет, вплоть до ухода 
на заслуженный отдых, работал в Емельяновской сред-
ней школе учителем физкультуры и военного дела.

 Влюбленный в свою профессию, он воспитал не одно 
поколение спортсменов, много сил положил на органи-
зацию внеклассной спортивной работы, на вовлечение 
школьников в занятия физкультурой. В школе работа-
ли спортивные секции по стрельбе, гражданской оборо-
не, футболу, гимнастике, акробатике, легкой атлетике, 
лыжным гонкам и конькобежному спорту. Его ученики 
часто выступали в районных, краевых и зональных со-
ревнованиях по многим видам спорта. За большой вклад 
в развитие молодёжного спорта был награждён медаля-
ми «За трудовое отличие», «Отличник народного про-
свещения», «Отличник физического воспитания». В на-
граду за многолетний труд получил Почётную грамоту 
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ЦК ДОСААФ, подписанную маршалом Советского Союза 
С.М. Будённым.

 Великий энтузиаст, Валентин Георгиевич был в чис-
ле организаторов школьного драматического кружка, 
сам исполнял роли в спектаклях. Коллектив школьного 
театра был лауреатом краевого смотра художественной 
самодеятельности.

 Уважаемый в поселке и районе человек, он занимался 
общественной работой в Совете ветеранов.

 25.04.2001 Валентину Георгиевичу присвоено звание 
«Почетный житель Емельяновского района».

              МИЛОЕНКО  
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Александр Иванович родился 1 
июня 1918 года в д. Установо Еме-
льяновского района. Рос в боль-
шой семье, рано потерял отца и 
ему пришлось стать главным по-
мощником по хозяйству. Когда 
подрос, выучился на тракториста, 
потом окончил курсы шоферов.

Огромным и важным от-
резком жизненного пути были 

годы службы в армии. Служил шофером в Хинганском 
полку связи, на границе с Монголией. Обеспечивал опе-
ративно-тактические задачи связи структур округа, мно-
го тысяч километров исколесил на своем автомобиле. 

При встрече с фронтовиками-односельчанами часто 
вспоминал о вооружённых конфликтах на озере Хасан, 
на Халхин-Голе в 1939 г., о трудностях на сопках Манчь-
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журии. Лишь когда началась Великая Отечественная во-
йна, японцы немного «поутихли», но советским солдатам 
приходилось быть всегда начеку, так как «вооружённые 
выпады» всё равно продолжались. Когда закончилась 
Великая Отечественная война, все радовались и готови-
лись к демобилизации. Но демобилизовался Александр 
Иванович только 1946 году: в августе 1945 года возобно-
вился вооружённый конфликт между СССР, Японией и 
Манчжурией. За отвагу и мужество, проявленные в боях, 
он награжден медалями «За победу над Японией», «За 
победу над Германией».

В 1947 году Александр Иванович вернулся в Емелья-
ново, где прожил всю оставшуюся жизнь. Работал води-
телем в Емельяновском РОВД. 

Он был очень талантливым человеком. После работы 
обязательно что-нибудь мастерил. Любил делать резьбу 
по дереву и украшать свой дом. Участвовал в художествен-
ной самодеятельности – хорошо пел и играл на баяне. 

 02.10.1995 Александру Ивановичу присвоено звание 
«Почетный житель Емельяновского района».

               МЯДЗЕЛЕЦ  
     ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ

 Леонид Петрович родился в 
1912 году в селе Малое Голоуст-
ное Иркутской области. Окон-
чил среднюю школу.

Юность была интересной и 
деятельной. Активно участво-
вал в художественной самоде-
ятельности, играл в народном 
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театре. Был агитатором во время общественно-полити-
ческих кампаний. Жил он тогда в д. Вознесенка Емелья-
новского района, работал дорожным мастером. 

В начале войны призван в ряды Советской армии. 
Прошел ускоренные курсы младших лейтенантов и на-
правлен на Калининский фронт командиром стрелко-
вого взвода. За участие в ожесточенных боях на Орлов-
ско-Курском направлении и проявленную храбрость был 
награжден орденом Красной Звезды. Всего у Леонида 
Петровича три ордена и много медалей за труднейшие 
военные годы, за мужество и героизм.

 После войны вернулся в Емельяново. Работал началь-
ником дорожного участка, стал специалистом с большой 
буквы, умелым организатором производства, владел тех-
нологией создания дорожного полотна и этому учил ра-
бочих дороги. 

Ответственность, трудолюбие, высокий професси-
онализм позволили ему вырасти до начальника рай-
онного дорожного отдела в райисполкоме. В 70 лет он 
ушел на заслуженный отдых. Награжден медалью «Ве-
теран труда».

 02.10.1995 Леониду Петровичу присвоено звание 
«Почетный житель Емельяновского района».
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             ОРЕШНИКОВ  
      ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ

Павел Андреевич родился в 
1922 году в п. Емельяново, он из 
рода Енисейских казаков. В на-
чале 1941 года был призван в 
ряды Советский армии. Служил 
первое время в учебном полку 
под Новосибирском.

 В ноябре 1941 года был на-
правлен на усиление границы 
на Дальний Восток. Здесь он 

впервые проявил оперативность, находчивость и сме-
лость: вместе с погранотрядом задержал группу наруши-
телей границы числом до десяти человек.

 С 1943 года прошел фронтовыми дорогами по Псков-
ской и Ленинградской земле. Участвовал в освобожде-
нии г. Рига, за что был награжден медалью «За боевые 
заслуги».

 А дальше был путь на Берлин. Павел Андреевич уча-
ствовал в боях по взятию Берлина, на Рейхстаге есть и 
его фамилия, которую он лично оставил: «Я Орешни-
ков – из Красноярска». Медаль «За взятие Берлина» –
еще одна боевая награда.

 После войны трудовой путь был очень длинным. На-
логовый инспектор на ст. Минино, помощник агронома 
на птицеферме совхоза «Емельяновский». Двадцать лет 
работал снабженцем в Емельяновском райпо, в управле-
нии образования, в СПТУ. 

Вел активную общественную работу. Восемь лет воз-
главлял Совет ветеранов при поселковом Совете, был 
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членом президиума районного Совета ветеранов, выпол-
нял все поручения. Заслужил по праву уважение среди 
односельчан.

 02.10.1995 Павлу Андреевичу присвоено звание «По-
четный житель Емельяновского района».

             ПОЛИКАНОВ  
   ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Григорий Сергеевич родился 
в 1916 году на Орловщине. При-
зван в армию в июле 1941 года. 
Служил в звании старшины в 
123-м стрелковом корпусе. Вое-
вал на Ленинградском фронте. 
Войну закончил в 1945 году.

По возвращении он начал 
работать в колхозе «Путь Лени-
на», в 1950 году был избран се-

кретарем партийной организации, прилагал максимум 
усилий для подъема экономики предприятия.

Поликанов Г.С. стоял у истоков создания в Емельянов-
ском районе государственной автоинспекции. В 1953 году 
был старшим госавтоинспектором на целых три района. 
Его уважали водители за строгость и принципиальность, 
ведь через район проходит 86 километров федеральной 
трассы и более тысячи километров внутрирайонных до-
рог – порядок и безопасность нужно обеспечить везде.

 В более поздний период (1978–1979 гг.), когда уже 
создан был отдел ГИБДД, а Григорий Сергеевич нахо-
дился на пенсии, стал он внештатным сотрудником ГАИ, 
членом комиссии по разбору правонарушений. 
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Много лет он преподавал правила дорожного движе-
ния на курсах ДОСААФ. Умный, грамотный, терпели-
вый, он умел доходчиво донести эти знания до каждого 
будущего водителя.

Руководство сельхозтехники, другие предприятия 
района, где были автопарки, приглашали Григория Сер-
геевича для проведения занятий по ПДД.

 02.10.1995 Григорию Сергеевичу присвоено звание 
«Почетный житель Емельяновского района».

               ПРИЦЕЛЮК  
         АННА ПЕТРОВНА

Анна Петровна родилась в 
1925 году в п. Емельяново. До 
войны успела получить восьми-
летнее образование, работала в 
райсобесе. 

В 1943 году пришла разна-
рядка о направлении на фронт 
в органы НКВД, её сразу вклю-
чили в набираемую группу деву-
шек. После короткого обучения 

Анна Петровна была направлена на Волховский фронт 
в 54-ю армию. Фронтовой путь пролегал через Минск, 
Брест, Прибалтику, Польшу к самой границе Германии. 
Война закончилась, но до 1949 года она все еще служила 
за границей в г. Легница. На фронт Анна Петровна ушла 
сержантом, а вернулась лейтенантом.

Послевоенная дорога привела ее в 1953 году в родные 
места, в Емельяново. Много лет работала Анна Петров-
на в редакции районной газеты, затем в райкоме КПСС 
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в должности заведующей сектором партучета. Оттуда и 
ушла на заслуженный отдых.

Все годы вела активную общественную работу. Мно-
го лет была председателем райкома профсоюза работ-
ников культуры. 

Анна Петровна стояла у истоков создания женсове-
тов в районе, активно участвовала в общественной жиз-
ни района, как ветеран встречалась с молодежью, рас-
сказывая о военных годах. Была ряд лет бессменным 
секретарем районного Совета ветеранов.

В 90-е годы, когда началось возрождение храма Свя-
той Троицы в родном поселке, Анна Петровна из своей 
пенсии вносила солидные пожертвования.

Отмечена медалями «За победу над Германией в 
1941–1945 годах», «За взятие Берлина», «За боевые за-
слуги», орденом Отечественной войны первой степени 
и юбилейными медалями «25 лет Победы в ВОВ» и дру-
гими.

 02.10.1995 Анне Петровне присвоено звание «Почет-
ный житель Емельяновского района».

             РОДИОНЕНКО  
   ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Василий Иванович родился 
в 1924 году в селе Кавказское 
Минусинского района Красно-
ярского края. Школу окончил в 
с. Сарала в Хакасии. Поступил 
в Шушенский сельскохозяй-
ственный техникум на агро-
номический факультет, но за-



Летопись Великой победы Емельяновского  поссовета

33

кончить не успел – началась война. Переправив дату 
рождения, добровольцем ушел на фронт. Прошел уско-
ренные курсы в Красноярском училище связи и был 
направлен в звании лейтенанта командиром взвода ка-
бельно-шестовой роты на Украинский фронт. Участво-
вал в сражении под Прохоровкой, освобождал Прагу. 
Дошел военными дорогами до Потсдама. После войны 
еще два года служил в Австрии.

О воинских заслугах Василия Ивановича говорят вы-
сокие награды: орден Красной Звезды, два ордена Оте-
чественной войны, медали «За отвагу», «За освобожде-
ние Праги».

После войны закончил обучение, начинал рабо-
тать в Усть-Абакане на сельскохозяйственной станции 
главным агрономом. Свою судьбу он прочно связал с 
сельским хозяйством. Заочно получил два высших об-
разования – агрономическое и экономическое. Был 
удостоен медали «За освоение целинных земель».

 С 1963 года его жизнь связана с Емельяновским рай-
оном. Двадцать лет он работал главным агрономом 
управления сельского хозяйства.

 02.10.1995 Василию Ивановичу присвоено звание 
«Почетный житель Емельяновского района». 
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                 САЛЬНИКОВ  
ВЛАДИМИР ГЕРМАНОВИЧ

Владимир Германович – зна-
менитый механизатор птицефа-
брики «Заря».

Родился в 1932 году в п. Еме-
льяново. С десяти лет знал кре-
стьянский труд: пас колхозный 
скот, возил на лошадях сено и 
солому. Заменил ушедших на 
фронт мужчин. За трудовое от-
личие ему, пятнадцатилетнему, 

была вручена медаль «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне в 1941–1945 гг.»

Владимир Германович пять лет проработал в колхо-
зе «Путь Ленина» на прицепной технике, учился не по 
учебникам, а прямо в поле у своего дяди, мастера-земле-
дельца, боронить землю, сеять зерно. С тех пор влюбился 
в технику, ухаживал за нею так, что и после десяти лет 
работы она выглядела как новая. В колхозе ценили рабо-
чую хватку добросовестного юноши.

Но основной трудовой путь связан с птицефабрикой 
«Заря». Более тридцати лет бороздил поля птицефабри-
ки его трактор. Добросовестный труд, высочайший про-
фессионализм отличали его. Его портрет многие годы 
украшал «Доску почета», у него много почетных грамот, 
в которых отмечено, что вручены они за самоотвержен-
ную работу на весеннем севе, за высокие показатели на 
вспашке зяби. Он награжден медалью «Ветеран труда».

02.10.1995 Владимиру Германовичу присвоено звание 
«Почетный житель Емельяновского района».



Летопись Великой победы Емельяновского  поссовета

35

                    ТЕРСКИЙ  
         ИВАН АКИМОВИЧ

Иван Акимович родился в 
1927 году в п. Емельяново в 
многодетной семье. Имеет сред-
не-специальное образование.

Отец Аким Иванович участ-
ник Великой Отечественной во-
йны, пулемётчик, награждён 
12.03.1944 г. медалью «За отва-
гу». До войны и после войны ра-
ботал в колхозе «Красный ключ». 

Старший брат Николай Акимович окончил среднюю 
школу в 1940 г., направлен в Чкаловское артиллерий-
ское зенитное училище. В звании лейтенанта отравлен 
на фронт. После ранения работал в школе военруком. 
Снова отправлен на фронт, дошёл до Берлина, участво-
вал в его штурме. Награждён орденом Красной звезды 
и орденом Отечественной войны I степени.

Брат Георгий Акимович, 1922 г. р. До войны рабо-
тал на красноярской фабрике «Спартак». На фронте с 
1941 г. в составе Красноярской добровольческой брига-
ды. Пропал без вести в декабре 1941 г.

Брат Александр Акимович, 1924 г.р., до призыва ра-
ботал в колхозе «Красный ключ», воевал в разведке, 
пропал без вести в июне 1943 г.

Сам Иван Акимович с пятнадцати лет работал в кол-
хозе. На службу был призван семнадцатилетним, в но-
ябре 1944 г. До апреля 1945 г. служил в Красноярске, в 
34-м учебном стрелковом полку. В начале мая вместе с 
полком был отправлен на Восток.
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Участвовал в ликвидации вооруженного конфликта 
между СССР и Японией. За успешно проведенную опе-
рацию получил Благодарственное письмо от Верхов-
ного Главнокомандующего И.В. Сталина. После без-
оговорочной капитуляции японского империализма 
пришлось еще послужить Родине. Восточные рубежи 
Советского Союза требовали укрепления.

Награжден семнадцатью медалями, среди них медаль 
«За победу над Японией», медаль Жукова, орден Отече-
ственной войны II степени.

После войны больше тридцати лет трудился Иван 
Акимович в отделе государственной статистики, из них 
восемнадцать лет в должности начальника. За время его 
руководства отдел статистики неоднократно завоевывал 
первые места в соцсоревновании.

Работал начальником газового участка и, благодаря 
его усилиям, участок вошел в разряд образцово-показа-
тельных в крае.

Выйдя на заслуженный отдых, активно занимался 
общественной работой. Неоднократно избирался пред-
седателем садового товарищества «Черемшанка», был 
председателем районного общества инвалидов, депута-
том поселкового совета, членом районного общества ве-
теранов войны и труда.

 В 1976 году был награжден медалью «За трудовую до-
блесть», медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью 
и золотым значком в честь 70-летия Емельяновского 
района. 

25.04.2001 Ивану Акимовичу присвоено звание «По-
четный житель Емельяновского района».
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          БЛИЗНЕВСКИЙ  
АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 

Родился в поселке Емельяно-
во в 1910 году. Свой воинский 
путь он начал в 1939 году на 
Халхин-Голе, продолжил на по-
лях Финской войны 1939–1940-
х гг. Побывал в северных стра-
нах – Финляндии и Норвегии.

С первых дней Великой От-
ечественной войны Александр 
Андреевич был в строю. Про-

шёл всю войну. Домой возвратился в сентябре 1945 года, 
потому что ему довелось принять участие в войне с Япо-
нией.

Воевал солдат на Ленинградском фронте, принимал 
участие в обороне Ленинграда. Александру Андреевичу 
пришлось пройти по опасной «дороге жизни» через Ла-
дожское озеро.

Служил он на Волховском, Карельском, 4-м Укра-
инском фронтах. Участвовал в обороне Заполярья, 
в освобождении Эстонии, Польши, Чехословакии. 
Александр Андреевич сражался с врагом на Синявин-

ГЛАВА 3.
ЗЕМЛЯКИ-ОРДЕНОНОСЦЫ
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ских высотах, под Тихвином, оборонял Волхов, Свирь, 
Мгу. Географию боевых дорог продолжили Лодейное 
поле, Тосно и Стрельна, Карельский перешеек, линия 
Манергейма. Александр Андреевич участвовал в Пет-
само-Киркенесской операции. Страшная бойня в до-
лине смерти у Мясного бора и долине смерти под Севе-
ро-Двинском, Никелевые рудники навсегда остались в 
памяти солдата.

Он был на войне пехотинцем, водителем гвардей-
ской «Катюши», танкистом. О славном пути Алек-
сандра Андреевича говорят награды: орден «Красной 
звезды», медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Советского Заполярья», «За победу над Герма-
нией».

Александр Андреевич, пройдя трудными дорогами 
войны, вернулся домой в орденах и наградах. Он умер в 
1976 году.

Дрокина Арина

ГОВОРУШКИН  
ВИКТОР ИВАНОВИЧ

Виктор Иванович родился 23 февраля 1915 года в Еме-
льяново, умер 22 августа 1983 года. Воинское звание – 
гвардии старший лейтенант. 

Виктор Иванович на фронт ушёл в 1941 году, а демо-
билизовался только в январе 1947 года. В первые годы 
войны он был десантником. Имел три боевых прыжка в 
тыл противника. Третий прыжок он совершил во время 
Сталинградской битвы. 

Виктор Иванович рассказывал, что, когда десант вы-
садили, он приземлился на горящую и пылающую зем-
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лю. Всё кругом горело, и от дыма и жары было тяжело 
дышать. Десантники сразу же вступили в бой. В этом 
бою он был ранен и контужен. Его засыпало землёй, и 
только случайно его нашли санитары и отправили в го-
спиталь. За участие в Сталинградской битве прадед был 
награждён медалью. После госпиталя он снова вернулся 
на фронт. Он сражался в гвардейской дивизии и очень 
дорожил своим гвардейским значком.

При освобождении стран Западной Европы их везде 
встречали с цветами, потому что солдаты Красной армии 
несли людям Европы мир и свободу от фашистов. 

После победы над Германией с прадедушкой произо-
шёл такой случай. Он вместе с водителем ехал на легко-
вой машине из города Бурга в город Магдебург. Перед их 
автомобилем буквально под колёса выбежали мальчик 
и девочка. Им было лет по семь. Прадедушка приказал 
водителю круто свернуть, чтобы дети не попали под ко-
лёса автомобиля. Их автомобиль резко свернул с дороги, 
и они ударились о дерево. Лобовое стекло разбито, ма-
шина получила серьёзные повреждения. Немцы горячо 
поблагодарили наших солдат за спасение их детей, сами 
вставили стекло и отремонтировали машину. Этот слу-
чай ещё раз подтвердил, что Красная армия – это армия 
спасения.

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной 
войны II степени. Медали: за Сталинградскую битву, 
за освобождение Риги, за освобождение Варшавы, за 
взятие Берлина и за победу над Германией.

Ведерникова Полина
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БРАТЬЯ ДУДНИКОВЫ

Война в те далекие годы коснулась почти каждого че-
ловека и вошла тяжелой поступью в дома и семьи. Мно-
гие потеряли своих родных, оплакивали и скорбели о 
близких, тяжело справлялись с тем положением, кото-
рое наступило с началом великого противостояния. И 
сегодня рассказ о моём прадедушке по маминой линии, 
о Дудникове Геннадии Ивановиче и его братьях.

Родился он в 1926 году в с. Зеледеево Емельяновского 
района. На службу был призван в 1943 г. Служил в воин-
ской части № 35346 в звании старшего сержанта. После 
окончания войны, с августа по сентябрь 1945 гг., продол-
жал службу на Дальневосточном фронте. Вернулся из 
армии в 1950 г. Работал в Емельяновском совхозе трак-
тористом. Умер в 1994 г. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени.

Старший брат – Дудников Виктор Иванович, 
1924 г.р. – в 1941 г. в 17 лет был призван на службу сразу 
после начала войны. Состоял в распоряжении Военного 
Совета Степного Военного округа в звании лейтенанта. 
Считается пропавшим без вести с сентября 1943 г.

Самый старший из семьи, сводный брат Геннадия и 
Виктора, Дудников Григорий Иванович, 1907 г.р., был 
призван на службу 19.03.1943 г. в войсковую часть г. Ом-
ска. Воинское звание – сержант, занимаемая должность – 
командующий отделением. Считается пропавшим без 
вести с 5.09.1943 г., с момента последнего письма, полу-
ченного близкими, без указания обратного адреса.

Бянкина Валерия



Летопись Великой победы Емельяновского  поссовета

41

БРАТЬЯ ЗОБКОВЫ

   Наш дедушка Виктор Алексее-
вич родился 24 ноября 1914 года в 
деревне Зеледеево (ныне Емелья-
ново). Родился он в большой кре-
стьянской семье. Окончив на-
чальную школу, стал помогать 
отцу работать на пашне. Во время 
коллективизации вступил в кол-
хоз «Путь Ленина» и работал бри-
гадиром. На фронт ушел сразу, 
как началась война, в 1941 году. В 
его семье было двое детей. Плохо 
им жилось без отца, трудное было 

время... Не было электричества, топились дровами, а при-
везти их из лесу надо было на лошади. Лошади были сла-
бые, как и люди, от недоедания. Так со слезами добывали 
дрова женщины, чтобы обогреть детей и стариков. 

Письма шли редко, часто терялись в дороге, иногда 
не на чем было писать. Из писем семья знала, как идут 
дела на фронте, что бои были очень тяжелые и жесто-
кие, но самое страшное было хоронить товарищей. Де-
душка служил командиром орудия в первой дивизии в 
26-м гвардейском артиллерийском полку 3-ей батареи. 
Он сражался за оборону Москвы, где и погиб. Служил он 
вместе с односельчанином Бессоновым Иваном. 

Последнее письмо пришло в июне 1942 года. Он пи-
сал: «Все в порядке, бьем фрицев по-снайперски, прямой 
наводкой, не будет им никакой пощады. Враг будет раз-
бит, победа будет за нами! Ждите, приеду!» 

Сибиряки-воины бились храбро, много их полегло на 
поле боя. Хорошо, если с фронта приходили письма, что 
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жив... А если похоронка или извещение «пропал без ве-
сти», тогда в доме слезы и причитания о погибшем. Горе 
пришло и в семью Зобковых. Пришло извещение, что 
сержант Виктор Алексеевич Зобков, находясь на фронте, 
пропал без вести в июле 1942 года. Ему было 28 лет.

В семью Зобковых приходили извещения о погибших: 
сыне Зобкове Василии Алексеевиче, 1924 г.р., ефрей-
торе, награжденном орденом Славы III степени, погиб 
28.02.1945: Латвийская ССР, Лиепайский уезд, Приекуле 
вол., д. Приэдниэки, ему было 20 лет; дочери Валентине, 
погибла в мае 1945 года. 

В нашем поселке есть площадь Победы и памятник по-
гибшим героям. Там высечены имена нашего дедушки 
Зобкова Виктора Алексеевича и его брата Зобкова Василия 
Алексеевича. Мы не знаем, где похоронен наш дедушка, 
поэтому этот памятник еще является и его местом захоро-
нения. 9 мая мы, внуки и правнуки, всегда приходим к па-
мятнику, чтобы поклониться им и всем воинам-сибирякам. 

Внуки и правнуки В.А. Зобкова 

                    ТЕРСКИЙ  
   НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 

Фронтовик, старший сер-
жант, прошёл войну с ноября 
1941 по 1945 годы. Громил врага 
на Дону, в районе Курской дуги, 
форсировал Днепр, освобождал 
Киев, Житомир, Ровно, Поску-
ров, Львов, Ковель, Чернополь, 
Черновицы, Станислав, Дрого-
быч. С боями прошел Южную 
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Польшу, форсировал реки Сан и Вислу, освобождал го-
род Краков, Верхнюю Силезию, форсировал реки Нейс-
се, Шпрее, с боями брал город Дрезден. Участвовал в 
разгроме берлинской группировки врага. После капиту-
ляции Германии участвовал в боях за освобождение че-
хословацкой столицы Праги. 

За боевые подвиги Николаю Федоровичу была вручена 
Благодарственная грамота Командующего Украинским 
Фронтом И. Конева. В послужном списке 23 благодарно-
сти И.В. Сталина, Орден Красной Звезды, Орден Славы 
III степени, два Ордена Боевого Красного Знамени. 

Работал председателем сельпо.

                   ЧЕРНЯЕВ  
       ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ

Пётр Васильевич, 1913 г.р., 
коренной емельяновец ка-
зачьего рода, его предок казак 
Черняев упоминается в 1631 
году: среди прочих казаков был 
Ерёмка Черной, «бившийся яв-
ственно». 

Историк-краевед В. Аферен-
ко в своем труде «Район в цен-
тре Сибири» рассазывает о при-

бытии дружины на Красный Яр и о том, как сделали свои 
первые шаги по берегам Енисея и его притокам русские 
казаки: Тюменцевы, Таскины, Коркуновы, Черняевы и 
десятки других, поставивших в этих местах домишки – 
зачатки нынешних сел в районе – и давших начало мно-
гим династиям.
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300 лет назад были известны три брата Черняевых, 
один из них перебрался на жительство в Емельяново, 
звали его Максимом, он и является прародителем Чер-
няевых в Емельяново.

Пётр Васильевич вырос в большой семье, где было се-
меро детей. Отец его, Василий Петрович, держал боль-
шое хозяйство, коней, пашню за Качей в Черняевском 
логу. 

У Черняева Василия Петровича (1886–1955) и его 
жены Елизаветы Николаевны (ур. Терской) (1892–1978) 
были дети: Петр, Виктор, 1914–1944, Герой Советского 
Союза, Фёдор, 1919–1941, погиб на фронте, Анна 1922 
г.р., тоже фронтовичка, Владимир 1930–1997, Елизавета 
1932 г.р., живет в Красноярске, Виктор 1935 г.р. живёт в 
Калуге.

Пётр Васильевич окончил три класса, в 1941 г. трудил-
ся комбайнером колхоза «Красный ключ», показывая 
стахановские образцы работы на уборке урожая, убирая 
по 14 гектаров. В Емельяновской МТС считался одним из 
лучших трактористов, комбайнеров.

Пётр Васильевич призван на войну в октябре 1941 г., 
рядовой, поначалу его отправили в Иланск на курсы 
младших командиров, но недоучившиеся курсанты были 
направлены на фронт. Служил в 799-м стрелковом полку 
в 1941–июль 1942 гг., свой первый бой принял в местечке 
Суходол под Новочеркасском, недалеко от этих мест был 
тяжело ранен в ноги, лечился в госпитале г. Самарканда, 
в декабре 1942 г. его комиссовали. Награждён орденом 
Отечественной войны II степени.

После войны продолжил работу комбайнером в Еме-
льяновском совхозе, был знатным комбайнером, в 1947 г. 
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награждён медалью «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне», в 1957 г. – медалями «За трудовое 
отличие» и «За освоение целинных земель». Как лучше-
го комбайнёра, его направили в Москву на Всесоюзную 
выставку сельского хозяйства. На заслуженный отдых 
ушёл в 1976 году.

У Петра Васильевича Черняева и его жены Варва-
ры Михайловны было девять детей: Борис 1937–2013, 
Анатолий 1939–2014, Валентина 1940–1946, Геннадий 
1944–2004, Вера 1946–2019, Владимир 1949–2014, Пётр 
1951–1953, Татьяна 1953 г.р., Зоя 1955 г.р.

Борис работал на птицефабрике «Заря», награждён 
орденом Трудового Красного Знамени, Анатолий и Ген-
надий работали строителями в Емельяново, Татьяна и 
Зоя тоже трудились в госучреждениях в Емельяново.

У Петра Васильевича и Варвары Михайловны оста-
лись жить на емельяновской и красноярской земле 12 
внуков и 12 правнуков.

Жена Варвара Михайловна, урожденная Шимохина, 
родилась в 1917 году в с. Устюг Емельяновского района, 
умерла в 1989 г. в возрасте 72 г.

Пётр Васильевич, как брат Виктора Васильевича Чер-
няева, Героя Советского Союза, погибшего в боях за Ро-
дину, зажигал факелом Вечный огонь 9 мая 1983 году на 
открытии мемориала. 

Умер Пётр Васильевич 17 августа 1995 г. в 72 года, по-
хоронен на емельяновском поселковом кладбище.

Черняев Борис
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Подготовил председатель  
совета ветеранов МО МВД России «Емельяновский»  

полковник милиции в отставке Дроздецкий А.В.

АБРАМЕНКО ИВАН ФЕДОТОВИЧ

   Родился 4 апреля 1924 года в 
деревне Вознесенка Березов-
ского района Красноярского 
края. В 1939 году окончил кур-
сы при Березовской маши-
нотракторной станции и рабо-
тал в колхозе «Спартак».

В августе 1942 года призван 
в Красную армию. Коман-
дир орудия Иван Абраменко 
воевал в составе 42 гвардей-
ского минометного полка на 
Северо-Западном, 2 Прибал-

тийском, 3 Белорусском фронтах. В августе–сентябре 
1945 года Иван Федотович принимал участие в войне 
с японскими милитаристами в составе войск I Дальне-

ГЛАВА 4.
ФРОНТОВИКИ –  

СОТРУДНИКИ МИЛИЦИИ
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восточного фронта. Демобилизован из армии в июне 
1946 года.

За тяжелый и опасный путь бойца, пройденный с 
августа 1942 года по май 1946 года, Иван Федорович 
награжден боевыми медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», кавалер ордена 
«Красной звезды». 

В органах внутренних дел с августа 1946 года, службу 
начинал с должности участкового уполномоченного Со-
ветского РОМ НКВД. Впоследствии работал в ОУР этого 
же отдела милиции.

С 1963 по 1969 гг. возглавлял отдел милиции Емелья-
новского райисполкома. Последние девять лет службы 
Иван Федотович служил в должности заместителя началь-
ника Ленинского РОВД Красноярска. Полковник мили-
ции И.Ф. Абраменко вышел в отставку в декабре 1977 года.

СЕВОСТЬЯНОВ ВИКТОР ТИМОФЕЕВИЧ

   В.Т. Севостьянов родился в 
1924 году в деревне Малый 
Кемчуг Емельяновского района 
Красноярского края.

В августе 1942 года был при-
зван в Красную армию. Служил 
в части войск НКВД по охране 
завода имени Чкалова в Ново-
сибирске. В декабре 1942 года 
Виктор Севостьянов переведен 
в Баку, служил в роте охраны 
нефтеперегонного завода.
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В декабре 1944 был направлен в Румынию для обе-
звреживания диверсантов. После войны служил в 201 
оперативном полку войск НКВД, затем в 29 кавалерий-
ском полку войск НКВД.

Награждён медалями «За оборону Кавказа», «За по-
беду над Германией» и другими.

Последним местом службы была пограничная застава 
в Туркменистане. В одном из столкновений с нарушите-
лями границы Виктор Тимофеевич был ранен. Демоби-
лизован в 1947 году.

С 1952 по 1978 гг. старшина милиции В.Т. Севостьянов 
служил в Емельяновском РОВД на разных должностях, а 
начал свою службу дежурным по КПЗ.

ДАМОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

    Родился 2 мая 1922 года в п. 
Емельяново. Был призван в воо-
руженные силы в Морфлот на 
Сахалин. Георгий Васильевич 
был первым номером наводчика 
16-дюймовой батареи на барже в 
бухте города Александровска. 
Потом служил на пограничном 
катере пулеметчиком. В конце 
августа 1943 года бойцов-саха-
линцев переправили через Та-
тарский пролив и выгрузили в 
порту Владивостока для отправ-

ки на запад страны. Вскоре Георгия Дамова перевели в ко-
манду на канонерскую лодку «Красное знамя» в Кронштад-
те, где он прослужит с сентября 1943 по март 1948 года.
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В конце 1944 года матрос Георгий Дамов принимал 
участие в охране во время советско-финляндских пере-
говоров в Хельсинки. После окончания войны матрос 
продолжал службу. Вместе с командой он несколько 
раз ходил на корабле в Данциг и Кенигсберг, буксиро-
вал оттуда плавучие доки и недостроенные подводные 
лодки.

Георгий Васильевич Дамов награждён медалью Уша-
кова за участие в операции по уничтожению стратеги-
ческого моста через реку Нарву, медалью Нахимова за 
сбитый вражеский бомбардировщик. 

По окончании войны матрос Георгий Дамов в 1948 
году устроился конюхом в Емельяновский отдел МГБ. 
В 40-х, 50-х, а также начале 60-х годов основным сред-
ством передвижения в милиции были кони и для Ге-
оргия Дамова работы всегда было много. Тяговая сила 
всегда находилась в рабочем состоянии, ибо Георгий 
Дамов был исключительно добросовестным конюхом и 
рачительным хозяином. 
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АГРАШЕВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
Когда началась Великая Отечественная война, мой 

прадедушка служил в одной из частей Красной армии 
разведчиком, поэтому его сразу же с первых дней вой-
ны отправили на передовую. Начались долгие и трудные 
дни войны, которые длились целых четыре года. Много 
пришлось повидать Михаилу Павловичу Аграшеву, так 
звали моего деда, в годы войны. 

Он был лихим разведчиком, и посылали его на самые 
трудные и ответственные задания, поэтому, когда он 
вернулся весной 1945 года домой, вся его грудь была в 
наградах. Самой дорогой оказался орден Красной Звез-
ды, потому что получил он его после тяжелого ранения в 
грудь. Поправлялся он очень тяжело, но после выздоров-
ления отправился вновь на фронт. Были еще ранения и 
госпиталь, но всегда он возвращался в строй.

 Службе в разведке ему помогали навыки, которые 
он приобрел ещё в юности, когда вместе с отцом ходил 
на охоту в тайгу. А на фронте приходилось по нескольку 
суток иногда находиться по пояс в болоте, выслеживая 
врага, но прадедушка был выносливым и помогал своим 
товарищам, подсказывал, как надо вести себя в лесу.

 Во время войны его будущая жена, моя прабабушка, 
была ещё совсем девчонкой, но уже ухаживала за ране-
ными в эвакогоспитале. Трудно было, но она никогда не 

ГЛАВА 5.
НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
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жаловалась и не плакала. Иногда приходилось не спать 
по нескольку ночей, ухаживая за тяжелыми ранеными, 
потому что не хватало санитарок. 

Михаил Павлович родился в 1924 г. в д. Батов Дзер-
жинского района, награждён орденом Отечественной 
войны II степени, старший сержант.

 Алексеев Иван

 БЕЛОНОЖКИН ЕГОР ЛЕОНТЬЕВИЧ 

   Родился 18 ноября 1923 г., умер 
13 апреля 1988 г. Был призван в 18 
лет Саянским РВК Красноярского 
края. С ноября 1941 г. по март 
1943 г. – стрелок 284 стрелкового 
полка. В 1943 г. получил ранение. 
В мае 1944 г. – разведчик 197 Гвар-
дейского стрелкового полка. 
С марта 1945 г. по декабрь 1945 г. – 
стрелок 21 Отдельной роты. Про-
живал в Саянском районе. 

После войны участвовал в ос-
воении посёлка Совхозный Саянского района, трудился 
комбайнером, женился, и в семье было 9 детей.

Имеет награды: орден Отечественной войны 1 степени, 
медаль «За оборону Ленинграда 1942 г.», медаль «За По-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейные медали: «60 лет Вооруженных Сил 
СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «20 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «40 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Острикова Елена и Чурбаков Павел
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        БОЛСУНОВСКИЙ  
    КАЗИМИР (КУЗЬМА)  
               ИВАНОВИЧ

 Этот рассказ – об удиви-
тельном человеке-долгожителе 
Емельяновского района, фрон-
товике Казимире Ивановиче 
Болсуновском. Он родился 1 но-
ября 1897 года по старому стилю 
и был крещён в православной 
Васильевской церкви села Бол-
суны1 с именем Косма (Косьма). 

Но по традиции, сохранявшейся ещё со времён Речи По-
сполитой2, жители Болсунов именовали себя в быту на 
польский манер, поэтому Болсуновского К.И. все звали 
Казимиром. Однако по военным документам, отражён-
ным на сайте Министерства Обороны «Подвиг народа», 
он идентифицируется как Кузьма Иванович [1]. 

В 1933 году Казимир Иванович приехал на жительство 
в Сибирь. К этому времени в деревнях Емельяновского 
района проживало много родственников-переселенцев 
из Болсунов. В книгах Н. Ф. Черняевой приведены воспо-
минания Казимира Ивановича о причинах переезда [3, 
4]. Их было несколько, в том числе – отторжение земель 
под возведение танкового полигона недалеко от Болсу-
нов, заселение военных на хутор Семены, где проживала 
семья Казимира Ивановича, голод, создание колхозов.
1 Село Болсуны в настоящее время административно относится к 

Лугинскому району Житомирской области.
2 Болсуны в составе Овруцкого повета входили в державу Речь 

Посполитая, а после третьего её раздела в 1793 году перешли в 
подданство Российской империи.
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Казимир Иванович с женой Дарьей Михайловной и 
детьми приехал в Красноярск 7 ноября 1933 года. Оста-
новился в селе Майском у своего двоюродного брата Ев-
стафия (Остапа по-украински), прибывшего в Сибирь на 
несколько лет раньше, в 1929 году. В Майском Казимир 
Иванович встретил своего земляка Ивана Григорьевича 
Гордейчука по прозвищу Капуста3, который перевёз се-
мью Болсуновских в деревню Петропавловку. Новые пе-
реселенцы переночевали в доме Ивана Григорьевича, а 
потом купили себе дом [3, 4]. 

У Казимира Ивановича и Дарьи Михайловны было 
шестеро детей: Иван, Степанида, Анастасия, Павел, Ва-
силий и Анна. Старший сын Иван Казимирович, 1919 
года рождения, – участник Великой Отечественной во-
йны, а самая младшая дочь Анна родилась за 5 дней до 
её начала. 

Несмотря на зрелый возраст (44 года), 18 марта 1942 
года Казимир Иванович был призван в действующую 
армию. Он воевал «номером» в роте ПТР (противотан-
ковых ружей) 350-го отдельного истребительно-проти-
вотанкового дивизиона 294-й стрелковой дивизии [1]. 
Боевой расчёт противотанкового ружья состоял из двух 
человек: непосредственно наводчика, производящего 
наводку ствола и осуществляющего выстрел, и второго 
бойца, проводившего перезарядку ружья и носившего 
боекомплект в специальной сумке. 

В состав 294-й дивизии Казимир Иванович был за-
числен 7 декабря 1942 года. В эти дни дивизия занима-
ла оборону на Волховском фронте. В июне 1943 года она 

3 Иван Григорьевич Гордейчук также прибыл из Болсунов, точнее, с 
хутора Шуляковского. Слово «шуляк» на украинском языке означает 
незавившийся кочан капусты.
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была переброшена на Воронежский фронт в район г. Во-
ронежа, в августе 1943 года – под Ахтырку, откуда в пер-
вые дни сентября 1943 года была введена в наступление. 
С боями преследуя отступающие войска противника, 
дивизия приняла участие в освобождении Миргорода, 
Хорола, посёлка Ираклиев и к концу сентября 1943 года 
вышла к Днепру [2].

При наступлении на деревню Пекари, что на правом 
берегу Днепра, 7 октября 1943 г. Казимир Иванович про-
явил себя решительным и отважным бойцом, за что был 
награждён медалью «За отвагу». Согласно наградно-
му листу: «Действуя во взводе товарища Бычкова, ока-
завшемся отрезанными танками и пехотой противника 
от своего подразделения, он в неравной схватке с врагом 
отбил со своими товарищами одну за другой восемь кон-
тратак. В результате боя Болсуновский К.И. уничтожил 
семь солдат противника и троих ранил. В ночь на 8 ок-
тября 1943 г. он благополучно вместе со своими товари-
щами вышел из окружения и возвратился в свое под-
разделение» [1]. По иронии судьбы этот район боевых 
действий находился всего в 270 километрах к югу от села 
Болсуны.

Старший сын Иван также был в действующей армии 
с мая 1942 года. Служил в 1294 самоходном артиллерий-
ском полку «заряжающим» на Ленинградском и 2-м Бе-
лорусском фронтах. Был тяжело ранен, но после госпи-
таля снова вернулся на фронт. За боевые заслуги сержант 
Болсуновский Иван Казимирович награждён двумя ме-
далями «За отвагу» и орденом Славы III степени [5–7]. 

Вернувшись с войны, Казимир Иванович вскоре овдо-
вел. Его супруга Дарья Михайловна умерла в краснояр-
ской больнице в 1946 году и похоронена на Николаевском 
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кладбище. Казимир Иванович женился на вдове другого 
фронтовика из Емельяновского района Пантелея Влади-
мировича Левицкого Александре Ивановне Левицкой, 
урождённой Зайцевой. Семья проживала в Богословке, а 
последние годы жизни – в посёлке Емельяново.

Казимир Иванович прожил долгую жизнь. Черняе-
ва Н.Ф. описывает встречу с ним 26 сентября 1987 года: 
«Ему было 90 лет, он был крупного телосложения. Дед 
был таким колоритным, с украинским выговором, глухо-
ватым» [3, 4]. В 1997 году Казимир Иванович Болсунов-
ский отметил своё столетие. Скончался он 14 сентября 
1999 года и похоронен на кладбище в Емельяново.

Татьяна Валентиновна Гавриленко

БОЛСУНОВСКИЙ ЗАХАР МАКСИМОВИЧ

    Родился в 1901 г. Петропавловке 
Емельяновского района. В 30-е годы 
уехали из Петропавловки в Емелья-
ново. Работал в больнице, на коне во-
зил воду из Качи, а жена Мария Се-
мёновна работала поваром в 
столовой. Был светлым, веселым, ра-
ботящим человеком. На все руки ма-
стер, плотник и столяр, мог постро-
ить дом, сам делал сани, телеги, 
кошёвки, стол, стул, даже каблуки к 

туфлям. Сам выделывал кожу и красил её. 
Не один праздник не проходил без Захара, был плясун 

и певец. А в православные праздники шли всей семьей в 
церковь Святой Троицы, в 1938 г. видели, как сбрасыва-
ли колокол. Ходили крестным ходом из Емельяново до 
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Красноярска в храм святителя Николая. В 1938 г. умерла 
его мама Меланья, похоронили её на церковном кладби-
ще. Это его мама поставила «фигуру» - большой крест 
около своего дома в Петропавловке. Был глубоко веру-
ющим человеком и грамотным. До войны было много 
книг, выписывал журнал «Нива». Во время войны книги 
поменяли на мыло и спички.

Убит 26.09.1942 в бал. Конная Городищенского райо-
на Сталинградской области.»

ДОЛГОВ ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ

 Мой прадедушка Василий Тихонович в июне 1941 
года, подержав на руках полугодовалую дочку, сказал: 
«Простите, милые, может быть, я больше вас не уви-
жу», – и ушел на фронт. 

 Зимой 1942 года получила жена фронтовой конверт, 
в котором сообщалось, что Василий Тихонович серьёзно 
ранен, находится в госпитале. Вскоре после полученно-
го письма Антонида с маленьким ребёнком уехала жить 
в тайгу. Ребёнок имел слабые бронхи и постоянно за-
кашливался, и доктора посоветовали свежий хвойный 
воздух. В тайге житьё было непростое, кормиться при-
ходилось только грибами и ягодами, а колхозникам от-
возила прабабушка Антонида деготь, за который имела 
небольшую выручку, на неё и приобретала всё самое не-
обходимое. Из тайги семья выбралась только в сентябре 
1949 года, и жили они на сцене клуба. 

 Лишь в 1952 году моя бабушка Надежда Васильевна 
в первый раз пошла в школу. Сила воли и стойкость по-
могли вырастить ей четверых детей и дать им хорошее 
образование.
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Приказом Президента России к юбилею со Дня Ве-
ликой Победы «детям войны» нужно было зарегистри-
роваться в подтверждение того, что их отец воевал на 
фронте. Моя бабушка собрала все имеющиеся у нее доку-
менты, подала запрос через органы социальной защиты 
населения.

 К удивлению всех нас, потомков Долгова Василия Ти-
хоновича, мы обнаружили в архивных документах, что 
прошёл он всю войну до 9 мая 1945 года, а в августе 1945 
был награжден медалью за боевые заслуги уже в войне 
с Японией. Воевал он в мотострелковой пехоте в звании 
сержанта.   

 Дорогой для нас человек, на плечи которого выпала 
тяжёлая ноша, но и правое дело – защищать свою Роди-
ну, оказался настоящим героем! Нам горько и радост-
но. Горько от того, что мы не знали, насколько тяжелые 
испытания выпали на долю нашего деда, и радостно, 
что в наших жилах течет кровь сильного духом и не-
победимого человека. Мы обязательно будем и дальше 
прослеживать путь, которым шёл мой прадед Василий 
Тихонович.   

 Являясь потомками великих наших дедов, хочется 
быть достойными и благодарными им за Великую По-
беду.

 Спасибо вам, ветераны, за ваше мужество и великий 
подвиг!

Зотова Тамара 
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ЖМУЛЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ

   Мой прадедушка Иван Иванович 
Жмулев родился в маленькой не-
взрачной деревушке на берегу речки 
Тюхтетки. В то время жители деревни 
Тюхтет жили бедно, а семья у моего 
прадеда была большая: пять братьев 
и две сестры. 

Вся страна в эти годы жила в ожи-
дании войны, и, конечно, как и все 
молодые люди, мой прадед рвался в 

армию. Но, как известно, для службы в армии существуют 
возрастные рамки, поэтому ему пришлось прибавить себе 
два года. Так, будучи подростком, в 1940-м году он ушел 
в армию. Сначала был курсантом 211 стрелкового полка 
с сентября 1940 г. по февраль 1942 г. Затем воевал на 3-м 
Белорусском фронте с 5 марта 1942 г. по август 1944 г.

Сначала был командиром 120 мм миномета в стрелко-
вой бригаде, а затем командиром отделения боепитания в 
строительном полку. Старший сержант И.И. Жмулев вме-
сте со своей ротой находился на границе нашей Родины 
и участвовал в обороне Брестской крепости. Потом было 
окружение, выход из него с боями, потеря бойцов, голод. 

В августе 1944 году в одном из боев за Варшаву на 
наши войска пошли немецкие «тигры», и одной из бол-
ванок моему прадеду оторвало правую ногу. Ему переби-
ло кость, и нога держалась на одних сухожилиях. Но он 
сумел перетянуть ногу ремнём, чтобы остановить кро-
вотечение. Пытался ползти, но потерял сознание, и его 
подобрали санитары. Ногу пришлось ампутировать, и на 
этом война для моего дела закончилась.
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 За все свои подвиги мой прадедушка был награжден 
в 1943 году медалью «За отвагу», в 1944 году – орденом 
«Красной звезды», а также юбилейными медалями.

 Умер мой прадедушка 4 мая 2006 года.
Я счастлив, что застал своего прадедушку живым, мог 

общаться с ним и услышать лично от него эти рассказы 
о войне.

Илья Станченко 

ЗОЛОТАЙКО  
ИННОКЕНТИЙ ТРОФИМОВИЧ

Подполковник. Родился 10 июня 1909 года в селе Ка-
разей Куйтунского района Восточно-Сибирского края (в 
наст. вр. – Иркутской области). В 1924 году окончил 4 
класса Красноярской школы № 1, впоследствии получил 
профессию кузнеца и работал до призыва в армию.

В августе 1929 года красноярским горвоенкоматом 
был призван в РККА и отправлен для прохождения 
службы на Дальний Восток в 40-й артиллерийский полк 
40-й стрелковой дивизии. Через полгода срочной служ-
бы поступил в Московское артиллерийское училище, по 
окончании которого в октябре 1932 года получил назна-
чение в Ленинградский военный округ.

В 94-м артиллерийском полку 94-й стрелковой ди-
визии прошел должности командира взвода полковой 
школы и командира батареи, окончил курсы усовершен-
ствования командного состава. 

В октябре 1938 года капитана Золотайко отправляют в 
Западно-Сибирский военный округ, где он получает на-
значение на должность начальника полковой школы в 
359-м артиллерийском полку, а в июне 1941 года он ста-



Летопись Великой победы Емельяновского  поссовета

60

новится помощником командира того же полка и в его 
составе отправляется на Западный фронт.

Участвуя в оборонительных боях на Западном фрон-
те, майор Золотайко дважды был легко ранен, а 19 дека-
бря в бою под городом Руза получил тяжелое ранение в 
правую ногу и был эвакуирован в тыловой госпиталь в г. 
Владимир.

Через 4 месяца лечения майор Золотайко был выписан 
из госпиталя и в апреле 1942 года назначен командиром 
учебного дивизиона курсантов во 2-е гвардейское мино-
метное училище Западно-Сибирского военного округа. 
В течение всего следующего года в адрес вышестоящего 
командования им направлялись рапорты с просьбой об 
отправке его в действующую армию, и, наконец, в апреле 
1943 года он получил назначение на фронт.

Воевать майору Золотайко было доверено в 3-м от-
дельном гвардейском минометном полку, куда он был 
назначен на должность заместителя командира полка по 
строевой части. В этом полку гвардии майор Золотайко 
пройдет до конца войны, в том числе с июня 1944 года 
по март 1945 года будет исполнять должность командира 
3-го отдельного гвардейского минометного полка.

Полк Золотайко воевал на Северо-Западном и 2-м Бе-
лорусском фронтах, обеспечивая успешные боевые дей-
ствия 3-го гвардейского кавалерийского корпуса. Гвар-
деец-минометчик Золотайко участвовал в проведении 
таких операций, как Вильнюсская и Берлинская, осво-
бождал Прибалтику и Польшу, участвовал во взятии Ке-
нигсберга, воевали в Восточной Пруссии.

Несколько наград отмечали боевой путь гвардии май-
ора Золотайко И.Т. к моменту окончания войны: в дека-
бре 1943 года его боевые заслуги были отмечены орденом 
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Красного Знамени, в 1944 году за 15-летнюю безупреч-
ную службу в армии он был награжден орденом Красной 
Звезды, а в 1945 году на его груди появились еще три бо-
евых ордена: Александра Невского, Красного Знамени и 
Отечественной войны I степени. Он был награжден так-
же несколькими медалями, среди которых «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсберга» и другие.

После завершения боевых действий на территории Гер-
мании 3-й гвардейский минометный полк был передисло-
цирован в Прикарпатье. В июне 1946 года гвардии майор 
Золотайко был назначен командиром 58-го отдельного 
гвардейского минометного дивизиона 32-й гвардейской ме-
ханизированной дивизии Прикарпатского военного округа, 
в октябре того же года получил очередное воинское звание 
подполковник, а в апреле 1948 года был уволен в запас.

После увольнения из армии работал в раймаслопро-
ме Асиновского района Томской области, а впоследствии 
переехал в Красноярский край. В Емельяново жил по 
пер. Электрическому.

КШНЯКИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

    Родился в Мордовии 23.08.1913 г., 
умер 10.01.1992 г. 

Отец его, Кшнякин Василий Ти-
хонович, был купцом, ездил по стра-
не, часто бывал на Дальнем Востоке. 
Когда Андрею было 16 лет, они жили 
на реке Амур. Старший брат Андрея, 
Николай Васильевич, жил в деревне 
Сталиндорф Емельяновского райо-
на. Сейчас это ст. Минино. 
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Когда Андрей женился, он стал жить в деревне Камен-
ка (которой сейчас уже нет), а потом переехал в дерев-
ню Маховушка, тоже Емельяновского района. Отсюда он  
ушёл на войну.

 В 1939 году несколько месяцев был на финской войне. 
А в начале осени 1941 г. был призван на войну с Германи-
ей. Мать его Арина Даниловна благословила сына, сказа-
ла: «Где бы ты, сынок, ни побывал на войне, а косточки 
свои всё равно домой принесёшь.»

В г. Красноярске в военком городке, сейчас это ул. Крас-
нодарская, была сформирована стрелковая дивизия под ко-
мандованием генерала Березина. Андрей Васильевич уча-
ствовал в обороне Москвы, был такой приказ, чтобы грудью 
стояли до последнего патрона, чтобы не подпустить врага к 
этому городу. Рыли окопы, не подпустили врага к Москве. 
Потом ещё не один раз участвовал в боевых действиях. 

Попали в окружение, снарядов и боеприпасов не хва-
тало. Фашисты расстреливали раненых, а того, кто мог 
стоять на ногах, забирали в плен. Оставшиеся годы войны 
пришлось провести в плену в городе Кенисберге. Нары в 
несколько ярусов, на которых спали пленные. Люди уми-
рали за сутки по несколько человек, военнопленных за-
ставляли рыть ямы и закапывать трупы. Кормили очень 
плохо, давали баланду, что-то вроде супа, и 200 г хлеба 
в день. В супе даже опарыши плавали. Над людьми из-
девались, делали какие-то операции, проводили опыты. 
У Андрея было удалено одно яйцо, неизвестно, по какой 
причине. Людей водили под конвоем на работу восста-
навливать железную дорогу. Ещё у Андрея была обязан-
ность топить котёл в бане, там парили и кипятили одежду, 
чтобы избавиться от платяных вшей. Чтобы выжить, он 
делал из деревяшек игрушки разные, и во время дороги 
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на работу старался обменять у местного населения на хлеб 
или табак. В котле варили от животных кишки или шкуру, 
чтобы было хоть что-то ещё поесть. Немцы выбрасывали 
это на территорию лагеря. Ходить было не в чем, Андрей 
из шкуры быка сплёл себе лапти. Какое-то время их но-
сил, потом от голода сварил их и съел.

 После победы над Германией его не отпускали вернуть-
ся домой. Он работал на восстановлении г. Кёнигсберга, 
на подземных работах. Предлагали ему перевести семью 
свою в Германию, он отказался. Как стареньких родите-
лей с места трогать? Тем более, ехать жить туда, где жили 
фашисты. Он вернулся домой только в 1948 году. После 
возвращения он снова стал жить со своей семьёй, роди-
телями. Жили в деревне Маховушка. Андрей Васильевич 
работал в колхозе, ухаживал за конями на конюшне. Ра-
ботал на колхозной пасеке, потом скотником, на пенсии 
держал свою пасеку. Прожил 78 лет. Имел несколько 
юбилейных медалей за победу над Германией.  

Гоборова Светлана Андреевна 

МУКОМОЛ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ

Мой дед Иван Владимирович, 1904 г.р., родом с Укра-
ины, Черниговская область. В 1927 году семья перееха-
ла в Глядено большой семьей: мой прадед, три его сына 
с женами и дочь. Прадед прожил недолго, похоронен в 
Глядено. В 1937 г. все переехали в Раскаты, кроме сестры, 
она вышла там замуж, её звали Адарка, а мужа Сашко. 

Иван Владимирович, красноармеец (рядовой), был 
призван Емельяновским военкоматом, часть 258 СП. По-
гиб 08.03.1943 г. Похоронен в г. Вольске в братской мо-
гиле. Осталась семья: жена Мукомол Евдокия Сергеевна 
и пять девочек. Старшей 12 лет, младшей 2 года. Евдо-
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кия Сергеевна прожила очень тяжелую жизнь, поднимая 
своих детей, она рассказывала, как в 1943 г. приехали 
из Емельяново забирать детей в детский дом и дали ей 
одну ночь, чтобы она подумала, сколько детей и кого ей 
отдать. Кормить было нечем, спасали дикоросы: грибы, 
ягоды, саранки, щавель – вот вся еда. Всю ночь она не 
спала, думала, что делать. Маленькой Тамаре 2 года, ум-
рет там, с ножкой не порядок, нельзя. Старшей Марусе 
12 лет – помощница, без нее ну никак нельзя, и она уже 
трудодни зарабатывала. Катю тоже нельзя, сильно рабо-
тящая была, да и картошку прошлогоднюю надо было 
ещё собирать. Нельзя было и Нину, поздно ходить нача-
ла, только окрепла. Галя самая худая была, погибнет и до 
Емельяново не довезут. Встала, вышла на двор и заперла 
ворота, девчонкам наказала сидеть и не двигаться, а то 
заберут. «Ну что, Евдокия, подумала, кого отдавать бу-
дешь?» – спросил посыльный. «Никого не отдам, если 
умрем от голода, то все». Так они и уехали с пустой теле-
гой, и никто из раскатских своих детей не отдал. Голод-
ные, раздетые (одежду носили по очереди), а обувь была 
пара башмаков на всех. Выжили все. Среди этих девочек 
была и моя мама. Моей бабушке дал Бог в благодарность 
за её подвиг прожить 99 лет и 6 месяцев.

В Емельяново жил Мукомол Роман Анисимович, пле-
мянник деда. Роман дошел до Германии, после войны ра-
ботал в милиции примерно до 1965 года. Его жена – Клав-
дия Ильинична, девичья фамилия Калинова. Из Раскат 
они и две дочери Валентина и Катя переехали в Емелья-
ново. В их доме по улице Московской сейчас живет внук 
Роман. Брат тети Клавы, Калинов Сергей Ильич, тоже во-
евал, после войны вернулся в деревню инвалидом, там и 
похоронен, у него два сына, один из них живет в Гладком. 

Галина Бунькова (Шуба)
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РОДИОНЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Василий Иванович родился 16 августа 1924 года в 
с. Кавказское Минусинского района Красноярского края. 
После окончания 7 классов поступил в Шушенский сель-
скохозяйственный техникум.

Когда началась Великая Отечественная Война, он ис-
правил в документе год своего рождения, прибавив 1 год.

В действующую армию был призван 1 декабря 1941 
года Ермаковским РВК Красноярского края и направлен 
в учебный центр связи.

В боевых действиях начал участвовать с 10 июля 1943 
года в должности командира шестового взвода 1 роты 
123 Отдельного Гвардейского батальона связи 32 Гвар-
дейского стрелкового корпуса 5-й Гвардейской армии 
Воронежского фронта.

5-я Гвардейская Армия принимала участие в бое-
вых действиях на южном фланге Курского выступа, на 
направлении главного удара немецкой группы армий 
«Юг» в общем направлении на Обоянь. 

Уже 26 июля 1943 года Родионенко В.И. был награж-
ден медалью «За отвагу»: 20 июля 1943 г. ему была по-
ставлена задача навести шестовую линию связи между 
штабом 32 Гвардейского стрелкового корпуса и команд-
ным пунктом 97 Гвардейской Стрелковой Дивизии в рай-
оне деревни Покровка Курской области, находившейся в 
то время в районе переднего края боевых действий. При-
ступив к выполнению боевой задачи он с полувзводом 
бойцов попал под ураганно-заградительный огонь про-
тивника. Несмотря на сложность обстановки и ураган-
ный огонь, проявив отвагу, построил линию в срок, чем 
обеспечил дивизию и корпус связью и выполнил боевое 
задание без потерь в личном составе и технике.
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За время участия в боевых действиях также был на-
гражден 15.08.1944 г. орденом Отечественной вой-
ны II степени; 19.02.1945 г. орденом Красной Звезды; 
26.04.1945 г. орденом Отечественной войны I степени.

Принимал участие в освобождении Праги, за что был 
награжден медалью «За освобождение Праги», которая 
была ему вручена 11 ноября 1945 г.

Из действующей армии был демобилизован только 
в 1947 году, не получив за годы войны ни одного ране-
ния.

После войны работал агрономом в п. Шира, с. Устин-
кино Орджоникидзевского района Хакасской автоном-
ной области Красноярского края (нынешняя республика 
Хакасия).

В 1963 году с семьей переехал в поселок Емельяново, 
где до выхода на пенсию работал главным агрономом в 
районном отделе сельского хозяйства Емельяновского 
районного исполнительного комитета.

 Полханова Мария

СОРОКИН АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ
   Великая Отечественная война 
коснулась каждого гражданина 
нашей страны. Моя семья не 
была исключением. Мой праде-
душка – Сорокин Алексей Дани-
лович – воевал на фронте все 4 
года. После окончания войны он 
вернулся домой, но умер от ран в 
1951 году. А его жена Евдокия 
Егоровна – моя прабабушка, 
оставшись без мужа, одна воспи-
тывала восьмерых детей. Ше-



Летопись Великой победы Емельяновского  поссовета

67

стым ребенком в этой семье был мой дедушка – Соро-
кин Виктор Алексеевич. Его детство пришлось на 
военные годы: когда началась война, ему было всего 
три года. Всем приходилось тяжело. Дети с малых лет 
работали и помогали родителям. 

А вот моей бабушке – Любови Григорьевне Сороки-
ной (в девичестве Ворошиловой) – пришлось ещё тя-
желее, так как она в 1941 году осталась вообще без ро-
дителей и с трёх лет воспитывалась в детском доме. Её 
родители, Ефросинья Мартыновна и Григорий Антипо-
вич, погибли. Моя мама рассказывала мне о детстве ба-
бушки и дедушки, и я горжусь своими родственниками, 
которые не сломались от трудностей.

Думаю, что сохранить память о них – это лучшее, 
что я могу для них сделать. А ещё я считаю, что очень 
хорошо, что сейчас нет войны. Нужно беречь то, что у 
нас есть мир и спокойствие. Это спокойствие досталось 
очень непросто нашим предкам: много людей пожерт-
вовали своей жизнью и здоровьем ради победы. Я гор-
жусь тем, что мои родственники внесли свой вклад в 
общее для страны дело!  

Прищепа Иван
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СПРУЖЕВНИКОВ  
КОНСТАНТИН КУЗЬМИЧ

   Константин Кузьмич родился 
15 сентября 1923 года в селе 
Глушково Козульского района. 
Был призван в ряды Советской 
армии в ноябре 1941 года, воин-
ское звание – старшина. Служил 
в 268 отдельном горно-стрелко-
вом полку. Воевал на Восточном 
фронте в войне с Японией. Де-
мобилизовался в 1947 году, 6 лет 
служил в армии. 

Служил в 6-м Венско-Мук-
денском ордена Суворова и Ку-

тузова горно-стрелковом полку. Имеет награды: медаль 
«За боевые заслуги», медаль «За победу над Японией», 
медаль «За победу над Германией», орден «Отечествен-
ной войны». 

В 1956 году приехал работать в детский дом п. Еме-
льяново завучем. Умер 29 мая 2012 года.
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ВАСИЛОВСКИЙ ГРИГОРИЙ МАТВЕЕВИЧ

  Ах, война, что ты, подлая, сделала?
  Стали тихими наши дворы.

  Наши мальчики головы подняли,
  Повзрослели они до поры.

   Б. Окуджава

 Война… Страшнее нет слова. В каждую семью она 
принесла горе и страдания. Моя бабушка рассказала мне 
про своего дядю Василовского Григория Матвеевича.

 Григорий Матвеевич родился в п. Емельяново (Уста-
ново) в семье комбайнёра Василовского Матвея и его 
жены Василовской Анны. Он был самым старшим из 
семи детей. Учился в авиашколе в городе Красноярске. 
В девятнадцать лет добровольно ушёл на фронт. Ему 
очень хотелось защищать свою родину от фашистов.

 В 1941 году его матери сообщили о сыне, пропавшем 
без вести. Сколько слёз выплакала мать, надеясь, что про-

ГЛАВА 6.
ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

ЕМЕЛЬЯНОВСКОЙ ШКОЛЫ № 3  
В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ  

«ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА»



Летопись Великой победы Емельяновского  поссовета

70

изошла какая-то ошибка, что старшенький обязательно 
найдется. Но тщетно… Ни весточки, ни похоронки…

 Я очень горжусь своим родственником! Именно с та-
ких людей нужно брать пример! Имя Василовского Гри-
гория Матвеевича увековечено на Мемориале Славы в 
нашем посёлке. Каждый год, 9 Мая, мы приходим туда, 
чтобы склонить головы и почтить память всех павших в 
годы Великой Отечественной войны.

 Рудько Валерия

                   ГОТОВКО 
  НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ

Они исполнили солдатский долг 
суровый

И до конца остались Родине верны!
И мы в историю заглядываем снова,

Чтоб день сегодняшний измерить 
днём войны!
М. Ножкин

 Готовко Никита Михайло-
вич – мой прапрадедушка. Он 

был папой моей прабабушки. Вот что я помню из расска-
зов бабушки и папы о нём.

 Никита Михайлович родился 17 декабря 1917 года в 
деревне Чертет Тайшетского района Иркутской области 
в простой крестьянской семье, в которой воспитывалось 
5 сыновей. Образование 4 класса. 

 10 мая 1940 года был призван на военную службу, ко-
торую проходил в 540-м стрелковом батальоне. С августа 
1941 года по ноябрь 1943 года дед участвовал в боях про-
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тив фашистских захватчиков, воевал он в 82-й гвардей-
ской стрелковой бригаде в качестве командира отделе-
ния тяги в звании сержанта.

 28 ноября 1943 года дед был тяжело ранен в правую 
ногу, в связи с чем 10 марта 1944 года был уволен в запас. 
Вернулся в родное село, где работал председателем колхоза.

 В семье Никиты Михайловича родилось 10 детей. 
Умер прапрадедушка в 1989 году. Он был награждён ор-
деном Отечественной войны III степени, орденом Славы 
III степени и многочисленными юбилейными медалями. 

Я горжусь тем, что у меня такой смелый и отважный 
прапрадедушка. Вся наша семья свято чтит память о нём!

  Горамьёв Сергей

ГУСЕВ ВЛАС ВАСИЛЬЕВИЧ

Здравствуй, дедушка! Пишет тебе твоя правнучка 
Даша. Я долго искала про тебя информацию, но нашла 
ее совсем мало. Сначала про тебя рассказал мой папа, 
твой внук. Он знает, что тебя зовут Гусев Влас Василье-
вич. Потом мы позвонили твоей дочке, тете Зине, и она 
назвала точную дату твоего рождения: 15 февраля 1915 – 
и дату смерти: 4 января 1967. 

Дедушка, я так рада, что ты вернулся с войны живой. 
Ведь это такое великое счастье! Я также узнала, что тебя 
несколько раз с тяжёлыми ранениями клали в госпи-
таль. Тетя Зина рассказала о том, что с войны ты вернул-
ся без одной руки, о том, что получил медаль за отвагу. 
Вся наша семья гордится тобой! К большому сожалению, 
я не смогла найти твою фотографию. Никакой, видимо, 
не сохранилось. Дедушка мой родной, ты пережил самое 
страшное в мире горе – войну. Трудно представить, как 
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тебе было тяжело! Тетя Зина показала твоё единствен-
ное сохранившееся письмо. В нём ты писал, что лежал в 
госпитале и теперь с тобой всё хорошо. Ещё я узнала, что 
ты писал стихи, как ты сочинял их в минуты затишья, 
когда не рвались вокруг снаряды. Правда, слов не было 
видно. Бумага была размыта слезами твоей жены и доч-
ки. Дедушка, я хочу сказать тебе спасибо! Спасибо за то, 
что победил! За то, что теперь небо над головой чистое! 
За то, что я родилась на свет! 

Я очень люблю тебя, дедушка! Я горжусь тобой! Я по-
стараюсь прожить жизнь достойно, как ты! До свидания, 
мой родной, я буду тебя помнить всегда!

  Гусева Дарья

                 ИГНАТОВ  
              АЛЕКСАНДР  
         НИКИФОРОВИЧ

Кто говорит, что на войне не 
страшно,

Тот ничего не знает о войне!
Ю. Друнина

Год 1916-й… В далёкой сибир-
ской деревеньке Осиново Яр-
цевского района Красноярского 
края родился мальчик по имени 

Александр. Кто же знал тогда, какая тяжкая судьба вы-
падет на его долю!? К сожалению, о детстве нашего деда 
нам ничего неизвестно.

 В 1938 году дед был призван в Красную армию, в 1940 
году вернулся домой, работал на речном флоте бакенщи-
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ком. Деду дали бронь, и он мог не идти на войну. Но ког-
да началась война, в августе 1941 года он одним из пер-
вых пошёл добровольцем на фронт.

 Александр Никифорович всю войну был на переднем 
крае. В первых числах мая 1943 года отделение развед-
ки сержанта Игнатова получило боевое задание: взять 
«языка». Томительной вечностью прошли 4 дня на-
блюдения за нейтральной полосой и передовой линией 
противника. От «шестёрки» отделилась группа захвата. 
Два коренастых крепыша, сержанты Игнатов и Насар-
динов, бесшумно скрылись в траншее противника. За-
таив дыхание, они поджидали врага. И вот перед ними, 
словно из-под земли, выросла высокая фигура. Сержант 
Игнатов кошкой бросился на фашиста, забил ему кляп 
в рот. Завязалась борьба. Здоровенный детина пытался 
сбросить с себя разведчиков. Но те оказались цепкими. 
Вдруг прадед почувствовал страшную боль в большом 
пальце правой руки. Обер-лейтенант сплющил зубами 
палец сержанту. Тогда, выдернув из-за пазухи гранату, 
прадедушка «легонько» оглушил фашиста по голове. 
«Язык» был доставлен в штаб. На следующий день сер-
жантам вручили медали «За отвагу». А позже, в сере-
дине мая, бойцы штурмовали гитлеровские дивизии и 
попали в окружение. Всю ночь солдаты двигались по 
топкому болоту, потеряли сотни людей, но всё же выш-
ли из окружения. Враг не рассчитывал, что уставшие, 
голодные советские воины решатся на такой опасный 
путь. Тогда нашему прадеду вручили орден боевой Сла-
вы III степени. 

 В июле 1943 года во время наступления наших войск 
на деревню Поречье Мглинского района Ленинградской 
области наш прадед вновь находился в разведгруппе. Он 
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показал себя смелым, мужественным и ответственным 
разведчиком. Под обстрелом противника вынес с поля 
боя 15 раненых. Сам, будучи легко раненным, продол-
жал сражаться с неприятелем.

 Война и служба закончились для Игнатова Алексан-
дра Никифоровича в 1947 году. И пошёл он строить мир-
ную жизнь. Работал на Украине, потом поднимал целину 
в Казахстане, а в начале пятидесятых устроился на пти-
цефабрику «Заря» посёлка Емельяново Красноярского 
края, работал столяром. Вместе с прабабушкой воспита-
ли и вывели в люди 4 сыновей и дочь.

 Интересную жизнь прожил наш прадедушка. Он ви-
дел такое, что не могло присниться даже в страшном сне. 
Но он выжил и вернулся с войны, ведь ему было за что 
бороться и жить. О нашем прадеде и его подвигах напи-
сано много статей в нашей районной газете «Емельянов-
ские веси». Мы и сейчас продолжаем находить всё новые 
и новые сведения о его фронтовой жизни. Мы гордимся 
прадедушкой! Мы будем о нём рассказывать нашим бу-
дущим детям и внукам. Он – наш Герой!

 Тараканова Дарья и Банщикова Яна

МИХАЙЛОВ СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ

 Что же такое Великая Отечественная война для со-
временной молодёжи? Для неё это давно минувшее 
событие – война с фашистами. Как написано в новом 
учебнике по истории, «…война, которую выиграли ан-
гличане…». Когда я это прочел, мне стало не по себе. 
Мой прадед, Михайлов Степан Алексеевич, участвовал в 
войне 20-летним парнем, пробыл на войне три года, до-
шёл до Берлина и… выжил.
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 Прадед отдал немало сил, защищая нашу Родину. 
Благодаря ему, я живу сейчас под мирным небом, в сво-
бодной стране. Но чего стоила эта Великая Победа для 
миллионов людей? Я расскажу о том, какой вклад в по-
беду внёс мой прадед.

 В действующую Красную армию мой прадед был 
призван Казачинским районным военным комиссариа-
том зимой 1943 года. Сразу его на фронт не отправили, 
потому что прадедушка был сыном кулака. В 1932 году 
его отца раскулачили и отправили на 25 лет в ссылку в 
г. Норильск. А прадедушку же, как и всех детей кулаков, 
отправили на 6 месяцев в г. Красноярск строить цемент-
ный завод. 

 На войну прадеда отправили лишь осенью 1943 года. 
С 18.09.1943 г. по 27.12.1945 г. прадедушка воевал на Ка-
лининском и Прибалтийском фронтах, а с 27.12.1945 г. 
по 14.02.1946 г. – на I Белорусском фронте. Воинская 
должность прадедушки – связист. 

Я не могу себе представить, как в зной и в стужу, под 
артиллерийским и миномётным огнём можно тянуть 
провода, лишь бы была обеспечена связь. Прадед расска-
зывал, что однажды в бою произошел обрыв связи, и его 
обвинили в умышленном отключении связи и пригово-
рили к расстрелу. Но в самый последний момент, когда 
прадеда поставили к стенке и направили дуло автомата, 
приехал командир и объявил: «Отставить! Младший 
сержант Михайлов не виновен!» Дослужился прадед до 
звания «младший сержант». 

 Ещё один случай рассказал прадедушка: «Шёл бой, 
неравный бой. Солдат оставалось всё меньше и меньше, 
боеприпасы были на исходе. Дан приказ: не отступать, 
удерживать рубеж до последнего солдата. В ходе боя был 
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смертельно ранен командир роты. Перед смертью он 
приказал мне принять командование ротой. До прихода 
наших частей мы из последних сил удерживали рубеж, 
но с высоты не ушли. За проявленное в этом бою муже-
ство я был награждён правительственной наградой – ор-
деном Отечественной войны II степени».

Мой прадедушка имеет награды: орден «Красной 
Звезды», медаль «За Отвагу», медаль «За освобожде-
ние Варшавы», медаль «За взятие Берлина» и юбилей-
ные награды. На войне прадед потерял своего друга-од-
нополчанина, который подорвался на мине. Дедушка 
говорил, что, когда было холодно, чтобы заснуть, один 
из них стелил свою шинель на снег, а второй шинелью 
они укрывались. Спать поодиночке было очень холод-
но. Впоследствии это сказалось на здоровье деда, у него 
были больные лёгкие. 

В красноармейской книжке есть записи о благодарно-
стях, датированные 04.03.1945 г., 06.03.1945 г., 23.04.1945 г., 
02.05.1945 г. Однажды дедушка видел Г.К. Жукова. Сол-
даты сидели и курили в окопе. Боевой маршал подошёл к 
ним, поздоровался с каждым за руку, расспросил о делах и 
уехал. Об этой встрече дед помнил всегда.

 В феврале 1946 года прадедушка получил 2-месячный 
отпуск по болезни. По истечении этого срока он должен 
был вернуться в группу советских оккупационных войск. 
Этого не случилось, потому что семья деда в 1944 году пе-
реехала в с. Комаровка, так как здесь был хороший, силь-
ный колхоз. К этому времени вышел указ об амнистии 
раскулаченных, прадед вернулся домой, он тоже перее-
хал в с. Комаровка. Здесь познакомился с моей бабуш-
кой, красавицей Катей, и уже через месяц после знаком-
ства, 22 марта 1946 года, они поженились. Оба работали 
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в колхозе. Бабушка – дояркой, а дед – и трактористом, и 
бригадиром, и скотником, и кочегаром, и председателем 
колхоза. Осенью 1947 года родился первый сын Иван, 
а затем ещё 5 мальчиков и 3 девочки: Семён, Михаил, 
Пётр, Елизавета, Геннадий, Валерий, Людмила и моя ба-
бушка Ольга.

 Прадедушка для меня – пример для подражания. 
Я горжусь им. 

 Прадедушки Степана Алексеевича не стало, но он 
жив в сердцах родных, близких, друзей, и это, я считаю, 
главное, потому что память о нём, пока живы мы – его 
дети, внуки, правнуки – будет жить всегда! 

 Праздник 75-летия Великой Победы – это дедушкин 
заслуженный праздник. 

  Саматов Кирилл

              РУЖИЦКИЙ  
ЛЮДВИГ МАРТЫНОВИЧ

Июнь. Россия. Воскресенье.
Рассвет в объятьях тишины.
Осталось хрупкое мгновенье
до первых выстрелов войны.

Через секунду мир взорвётся,
Смерть поведёт парад-алле,

И навсегда погаснет солнце
для миллионов на земле…

Д. Попов.

Великая Отечественная война коснулась своим чер-
ным крылом почти каждую семью, не пощадив никого. 
Мою семью она тоже не обошла стороной и оставила в 
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ней кровавый след. В своём сочинении я хочу расска-
зать о своём прадедушке Людвиге Мартыновиче. Он 
родился 5 мая 1916 года в селе Ледянка Антонинско-
го района Каменец-Подольской области. Работал учи-
телем в школе. По национальности дед был поляк. 
 В 21 год его призвали на фронт. Воевал на 2-м Украин-
ском фронте, дошел до Праги. После войны был полити-
чески осужден, но в 1953 году деда оправдали и освобо-
дили, позднее реабилитировали.

 После войны он жил на Украине, но в 1960 году пе-
реехал в Казахстан к своему брату. В 1999 году со свои-
ми детьми и внуками дед переехал в Сибирь, в посёлок 
Емельяново, где и прожил оставшуюся жизнь. К сожале-
нию, сейчас уже невозможно узнать подробнее, как пра-
дедушка прошел войну. Конечно, порой очень хочется 
услышать это от него самого, от человека, который видел 
всё своими глазами. Дедушка покинул нас в 2005 году в 
возрасте 89 лет. Мне тогда был всего годик. Прадедуш-
ка имел большое количество медалей и орденов, моя ба-
бушка их очень бережно хранит. Наша семья будет чтить 
его память из поколения в поколение. Мы помним! Мы 
любим! Мы гордимся! 

 Я считаю, что мы должны знать свою историю и гор-
диться теми людьми, которые сражались за нашу судьбу, 
за нашу жизнь. Святой долг каждого – помнить тех, кто 
отдал свою жизнь ради будущего, ради того, чтобы мы 
жили под мирным и чистым небом! Спасибо моему деду 
за ПОБЕДУ!

  Бугаева Арина
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СТОЙКОСТЬ

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:

«Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!»

А. Твардовский

Моя прабабушка Ефросинья – стойкий человек. Она 
прожила долгую жизнь и умерла в прошлом году.

 Прабабушка мне рассказывала, что, когда началась 
страшная война, ей было пятнадцать лет. Она не уча-
ствовала в войне, но пережила тяжёлое детство. На хруп-
кие плечи детей легли заботы и трудности военного ли-
холетия.

 Во время войны нечего было есть. Взрослые и дети 
голодали. Иногда жителям выдавали немного хлеба, со-
всем чуточку. И этот кусочек хлеба нужно было разде-
лить на всю семью. Было и такое, что родители всё от-
давали детям, а себе не оставляли ни крошечки. Сложно 
было жить в то трудное время. Большинство людей уми-
рали от голода и холода. 

 Несмотря на эти тяжкие испытания, русский народ 
выстоял и одержал победу над фашизмом!

  Тимошенко Дарья
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               ЩЕРБАКОВ  
    ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ 

Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность!

Д. Самойлов

Мой прадед Василий Егоро-
вич родился 23 марта 1925 года. 
Восемнадцатилетним парнем 
он был призван на войну в 1943 
году из Воронежской области. 
В годы войны Василий Егоро-

вич был командиром пулеметного расчета, службу про-
ходил в стрелковой пехоте в звании старшего сержанта. 
Участвовал в операции «Багратион», освобождал горо-
да Бобруйск, Осиповичи и другие. Во время войны был 
трижды ранен, последнее ранение получил в бою на гра-
нице с Польшей. В День Победы – 9 Мая 1945 года – он 
находился в военном госпитале. 

 Василий Егорович награжден медалями «За отвагу» 
и «За боевые заслуги. Мой дед был очень стойким чело-
веком, он никогда не терял силы духа, мужества и отваги.

 Воспоминания моего прадеда о той страшной войне 
записаны Алексеем Смородиным в книге «Овеянные сла-
вой боевой». Щербаков Василий Егорович рассказывал: 
«Однажды в окружении пробыли шестеро суток. Пойдём 
в одну сторону – наткнёмся на неприятеля, повернём в 
противоположную сторону – встречаем шквал огня. 
Тогда мы услышали громкий призывной голос коман-
дира нашего полка полковника Приленского: «Братки, 
родные, не посрамим же нашу честь! Вперёд, за мной!» 
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Полковник распахнул алое знамя, ударил стременами 
по бокам гнедого коня, ринулся навстречу опасности. 
Бойцы, увидев развевающееся знамя полка, устреми-
лись за командиром. С потерями вышли из окружения». 
 После окончания войны мой прадед Щербаков В.Е. слу-
жил в Советской Армии в должности заведующего ар-
тиллерийским складом. В 1950 году он демобилизовал-
ся. Затем работал в органах внутренних дел. В 1959 году 
семья моего прадеда и семья его младшего брата Щер-
бакова И. Е. переехали из села Бутурвановка Таловско-
го района Воронежской области в поселок Емельяново 
Красноярского края. Мой прадед, Щербаков Василий 
Егорович, умер 24 ноября 2002 года.

 Кроме моего прадеда Василия Егоровича, в годы Ве-
ликой Отечественной войны на фронт были призваны 
и другие члены семьи: его отец, Щербаков Егор Ильич, 
который во время войны пропал без вести. Его старший 
брат, Андрей Егорович, 1921 года рождения, служил по-
литработником в Советской армии, в первые дни войны 
он попал в плен и был расстрелян. Его младший брат, 
Иван Егорович, 1927 года рождения, во время войны был 
радистом, за проявленное мужество он, как и мой дед, 
награждён орденами и медалями. 

 В настоящее время из семьи Щербаковых, участво-
вавших в Великой Отечественной войне, в живых остал-
ся только младший брат – Щербаков Иван Егорович. 

 Вот такой вклад в Великую Победу внесла наша се-
мья. Я горжусь своими родственниками! Спасибо им за 
мирное небо над головой!

  Щербакова Ксения
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Бянкина Валерия Дмитриевна
Руководитель: Озерова Людмила Михайловна

Памятник – скульптура или архитектурное соору-
жение, предназначенные для увековечения чего-либо. 
Памятник. Значение этого слова говорит само за себя –
хранить память. Все народы воспевают своих героев – за-
щитников Родины. О них слагают поэмы, поют песни, их 
именами называют улицы, площади, им возводят памят-
ники. 

В нашем посёлке есть памятник солдатам, которые не 
вернулись с полей сражений в суровые годы Великой От-
ечественной войны.

Из исторической справки: «В соответствии с решени-
ем Емельяновского исполкома районного Совета народ-
ных депутатов от 31 октября 1979 г. строительство баре-
льефа (памятника) погибшим воинам-емельяновцам в 
годы ВОВ 1941–1945 гг. начато 2 ноября 1979 г., оконче-
но 1 мая 1983 г. Строительство вёл коллектив Емельянов-
ского РПУ ЖКХ. Памятник и Площадь Победы постро-
ены по проекту архитектора из Москвы Тарасова В.Ф., 
утвержденному краевым архитектором Шадриным В.К.

ГЛАВА 7.
НАУЧНАЯ РАБОТА

«ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ  
ПАМЯТНИКА ВОИНАМ»
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Выделено место под строительства памятника на ме-
сте 2-х жилых домов.

Памятник воздвигнут благодаря усилиям Абраменко 
М.П., председателя Емельяновского поссовета, бывшего 
начальника РОВД, фронтовика.

Торжественное открытие памятника погибшим вои-
нам-емельяновцам состоялось 9 мая 1983 г. в пос. Еме-
льяново с участием представителей широкой обществен-
ности, родственников погибших.

С тех пор ежегодно у памятника проводятся митин-
ги, посвященные Дню победы, ритуалы приема присяги 
личным составом милиции.

У памятника в день Победы – 9 мая – зажигается веч-
ный огонь.

Годы войны – отметина особая. В священной памяти о 
Великой Отечественной есть место и черному – скорбно-
му, траурному, и белому – радостному, гордому, побед-
ному. Белым да черным расцвечены и стволы берез – де-
ревьев, символизирующих Россию, по городам и селам 
которой раскиданы тысячи памятников воинам, отсто-
явшим её просторы. 

245 фамилий выбиты на мраморе мемориала – это по-
именный список жителей только одного поселка, погиб-
ших на полях Великой Отечественной войны.

Трое Черняевых, Федоровых, Морозовых, четверо 
Путинцевых, Кругловых, Опариных, Черкасовых, пяте-
ро Василовских, Близневских, Дудниковых, семнадцать 
Орешниковых, двадцать Терских.

Навсегда ушедших односельчан, родственников и од-
нофамильцев теперь навеки объединил этот скорбный 
список… 
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Сурово каменные лики
Взирают на спасённый край.
Лишь на металле солнца блики,
Их имена не забывай! ...

Историю возведения барельефа-памятника помнит 
Валентин Константинович Федоров, в те годы – предсе-
датель Емельяновского райисполкома: Появление па-
мятника – это заслуга исключительно самих жителей 
поселка. Именно они – фронтовики, труженицы тыла, их 
дети, внуки – неоднократно обращались с этим предло-
жением к районным властям: «Поселок, проводивший 
на фронт стольких мужчин, которым не суждено было 
вернуться, обязан воздать должную память погибшим!».

Надо отдать должное: возведение памятника, без вся-
кого преувеличения, в те годы стало всеобщей заботой 
для жителей поселка. К этой работе подключились еме-
льяновские школьники. Ребята обошли каждый дом, 
каждую семью, кропотливо собирая сведения об участ-
никах войны, внося уточнения, чтобы никто не оказался  
забытым.

Памятник выполнен из гранита и мрамора, приве-
зенным с карьера строительной площадки Саяно-Шу-
шенской ГЭС Хакасии. Общая высота памятника – 3,5 
метра, длина – 18,4 метра, подножие – 60 см, общая 
ширина 1,15 метра. На барельефе на мраморных до-
сках поименно обозначены фамилии 245 погибших ге-
роев – участников Великой Отечественной войны. По 
краям памятника, у основания клумб, расположены 
именные памятники героев-емельяновцев, память ко-
торых увековечили уже после реконструкции основно-
го памятника.
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В составе мемориала, у центра памятника, на плитах 
расположена конструкция в виде звезды для разжига-
ния Вечного огня при особых памятных датах. Общий 
размер благоустроенной площади составляет 120 кв/м. 
В клумбах, идущих по всей длине территории площади, 
высажены ели и березы, каждую весну высаживаются 
цветы.

Открытие памятника
«Такого торжества, как 9 мая 1983 года, земля емелья-

новская ещё не знавала. И стар и млад, рабочие и бри-
гадиры, шофёры и учителя, участники войны и те, кто 
лишь по книгам знал о ней, пришли на центральную 
площадь районного центра. Здесь задолго до начала ми-
тинга, посвящённого 38 годовщине со Дня Победы над 
гитлеровской Германией и по случаю открытия памят-
ника воинам-землякам, звучали песни фронтовых лет. 
Люди, вслушиваясь в знакомые мелодии, замирали.

Утро прохладное, с порывистым ветерком. Но жители 
прибывали и прибывали на главную площадь посёлка 
Емельяново, чтобы встретиться с ветеранами, послушать 
их рассказы о былых походах, увидеть их воочию с заслу-
женными регалиями.

Стрелки часов отбивают последние минуты. 10.00. Все 
напряглись в строгом молчании. Председатель исполко-
ма райсовета В.К. Фёдоров открыл митинг, посвящён-
ный 38-годовщине со Дня Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Звучит Гимн Советско-
го Союза. Мужчины обнажают головы. Ветер колышет 
алые полотнища знамён. 

Давно уже запаханы окопы, но навечно останется в 
сердцах каждого светлая память о тех, кто отстоял исто-
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рическую победу. Слишком дорогой ценой досталась на-
шему народу эта память. Нет практически у нас семьи, не 
обожжённой пламенем войны. Среди павших смертью 
храбрых: Аким Николаевич Близневский, Захар Ивано-
вич Василовский, братья Грачевы, Дудниковы, Орешни-
ковы, Терские, Григорий Филиппович Стригин и многи-
е-многие другие.

Мы гордимся, что четверо наших земляков удостое-
ны звания Героя Советского Союза. И среди них Виктор 
Васильевич Черняев, проявивший бесстрашие и отвагу в 
боях с белофиннами. Никогда не иссякнет наша любовь 
и глубочайшее уважение к тем, кто в жестоких боях це-
ной своей жизни отстоял Родину. Их героические дела – 
это великий пример для сегодняшнего поколения совет-
ских людей, для молодых воинов. 

Председатель райисполкома В.К. Федоров объявил об 
открытии памятника погибшим войнам-землякам. Про-
звучали залпы салюта.

П.В. Черняев, брат Героя Советского Союза, погибше-
го в боях за Родину, в сопровождении двух пионеров и 
двух комсомольцев под звуки «Реквиема» Моцарта за-
жег факелом Вечный огонь. Площадь переименована в 
площадь Победы. У Вечного огня выстроился почетный 
караул. Наступила минута молчания. Воины Советской 
армии, ветераны Великой Отечественной войны в тор-
жественном молчании возложили венки.

Зазвучала песня «День Победы». И люди подхватили 
слова песни. Пели все: и дети, и взрослые, пел весь посе-
лок, пели улицы. Люди с гордостью встречали праздник 
Победы…

И сегодня памятник воинам-землякам является свя-
щенным для всех емельяновцев.
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Подвиг героев-земляков
Огневые сороковые годы. Много о них рассказано, на-

писано, ибо тема ратного подвига неисчерпаема. Никог-
да не сотрутся в памяти народа суровые годы Великой 
Отечественной войны.

Из Красноярского края на фронт ушли 465 тыс. чело-
век, более 180 тыс. погибли. Из Емельяновского райо-
на – 7,5 тыс. человек, из них погибли 3 347 человек. Из 
поселка Емельяново – 700 человек, около 300 не верну-
лись.

Четырех Героев Советского Союза взрастила земля 
емельяновская. Разведчик и артиллерист, летчик и по-
литрук – героизм и мужество каждого из них был оценен 
Родиной самой высокой ратной наградой, а фамилии ге-
роев-емельяновцев включены в историю Великой Отече-
ственной войны.

Черняев Виктор Васильевич
Родился в 1912 году в деревне Емельяново. Русский. 

Окончил 4 класса и курсы трактористов. Работал в Ал-
замайском леспромхозе в посёлке Алзамай Нижнеудин-
ского района Иркутской области.

В Красной армии с 1935–37 гг. и с июня 1941 года. В 
действующей армии с октября 1941 года — направлен в 
114-ю стрелковую дивизию, сформированную из сиби-
ряков. Осенью 1941 года эта дивизия перебрасывается в 
район реки Свирь, где вместе с другими соединениями 
7-й армии преградила путь финско-фашистским захват-
чикам.

Командир отделения 363-го стрелкового полка кан-
дидат в члены ВКП старший сержант Виктор Черняев 
в числе первых 21 июня 1944 года переправился через 
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Свирь в районе г. Лодейное Поле Ленинградской об-
ласти. Ступив на занятый врагом берег, бесстрашный 
командир отделения проложил проход в минном поле 
и первым ворвался в траншею противника. В рукопаш-
ной схватке он уничтожил пять финских солдат, а одно-
го взял в плен. Когда враг открыл огонь из пулемётного 
дзота, отважный воин скрытно подполз к нему и, забро-
сав амбразуру гранатами, заставил пулемёт замолчать. 
Смелые и отважные действия старшего сержанта Чер-
няева В.В. помогли подразделениям 363-го стрелкового 
полка успешно форсировать реку и сломать вражескую 
оборону на её северном берегу.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 
июля 1944 года за образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы с немецко-фаши-
стским захватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм старшему сержанту Черняеву Виктору Васи-
льевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

В одном из боев 15 июля 1944 года на питкярантском 
направлении вражеская пуля оборвала жизнь героя, ко-
торый не успел получить заслуженную награду. Похоро-
нен в братской могиле воинов 7-й армии, у озера Ява в 
окрестностях города Питкяранта Республики Карелия.

Именем Виктора Черняева названа одна из улиц на-
шего поселка.

Заключение
Священная память о войне, о навсегда утерянных 

близких, о суровых испытаниях, выпавших на долю 
стариков, женщин-солдаток, подростков и детей, дей-
ствительно неистребима, слишком тяжелым жерновом 
прошлись военные сороковые по людским судьбам.
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Всё дальше уходят от нас те незабываемые годы. Ре-
деют ряды ветеранов. Всего в Емельяновском районе до-
жили до 70-летнего юбилея Великой Победы 24 участ-
ника Великой Отечественной войны.

В настоящее время митинг у памятника проходит по 
тому же сценарию, что и раньше: объявляется минута 
молчания, выступают ветераны и труженики тыла, воз-
лагаются цветы.

Памятник войнам-землякам – это местная достопри-
мечательность, он – хранитель истории. Памятник – это 
историко-культурное наследие нашей страны, нашей 
малой родины. Мы обязаны хранить и беречь память 
прошлых поколений. И всегда должны помнить о том, 
что бессмертен подвиг советского народа в годы Великой 
Отечественной войны. Навечно останутся жить в памяти 
людской имена солдат, отдавших за нас свои жизни.
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 В русско-японской войне 1904–1905 гг., в оборо-
не Порт-Артура принимали участие и емельяновцы. Из-
вестны имена некоторых погибших на поле брани: Илья 
Иннокентьевич Терсков из с. Арейского убит 2.07.1905 
г. при ст. Вафангоу в Манчьжурии, Василий Осипович 
Елистратов из Заледеево убит 21.02.1905 г., Егор Лав-
рентьевич Шеходанов из д. Кардачино. Также воевал в 
русско-японской войне Дмитрий Афанасьевич Терсков 
из Емельяново.

В селе Заледеевском после русско-японской войны 
были расквартированы две артиллерийские батареи и 
один пехотный полк. 

В Первой мировой войне 1914–1918 гг. также во-
евали емельяновцы. Известно, что в этой войне из За-
ледеево пропали без вести 19.09.1914 г.: Ростовцев Кон-
стантин и Замятин Егор, был ранен 10.10.1914 г. старший 
унтер-офицер Орешников Савва Федорович.

Участник Первой мировой войны – Родион Моисеевич 
Брыжак (1890–1938), Герой Отечества, родом из Заледе-

ГЛАВА 8.
БОЕВАЯ  

ЛЕТОПИСЬ ЕМЕЛЬЯНОВО
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ево, старший унтер-офицер, получивший четыре Георги-
евских креста, – в период репрессий был расстрелян.

Гражданская война 1918–1922 гг. прокатилась и по 
территории Емельяновского сельсовета. 

Был жаркий бой осенью 1919 года в Заледеево, о ко-
тором вспоминал С.К. Голицын. С чердака дома Голи-
цыных из пулемета была полностью разбита группа 
белогвардейцев, расправившаяся с приверженцами со-
ветской власти в Стеклозаводе. 

Войска адмирала Колчака и генерала Каппеля прохо-
дили по Московскому тракту, по Транссибирской маги-
страли и просто по таёжным дорогам. 

В конце декабря 1919 г. белогвардейцы останавлива-
лись на ночлег в доме Никиты Васильевича Рещикова.

В Заледеево располагалась колонна генерала Григо-
рия Вержбицкого, участника русско-японской войны, 
экспедиции в Монголию в 1913 г., полковника импера-
торской армии, Георгиевского кавалера, участника бе-
лого сопротивления с 1918 г., он командовал дивизией, 
корпусом, армией, но атаковать Красноярск не решился, 
и 5 января 1920 г. он увёл свои части в Есаулово.

Когда в Зеледеево вошла 2-я батарея 1-го Сибирско-
го казачьего дивизиона, группа Вержбицкого уже ушла. 
Артиллеристы застали в деревне несколько полков 4-й 
Сибирской казачьей дивизии. Командир 10-го казачьего 
полка Глебов тут же подчинил батарею себе. Артиллери-
сты рассчитывали отдохнуть после длительного перехо-
да, попить горячего чаю, высушить промокшую одежду. 
Мечты остались мечтами. 

Красные начали штурм Заледеево. Полковник Глебов 
приказал своим идти в Есаулово. Артиллеристы замеш-
кались и, чтобы оторваться от противника, вынуждены 
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были бросить свои орудия, которые они невероятными 
усилиями сумели сохранить в пути от Новониколаевска 
(Новосибирска).

Д.И. Решетников вспоминает в книге «Красноуфим-
ский стрелковый артиллерийский дивизион во время 
Сибирского ледяного похода»: «22 декабря. Зеледеево. 
27 верст от города Красноярска. В село пришли под ве-
чер, все забито до отказа. На улице обозы, остановились 
и мы. Здесь узнали, что в Красноярске власть захвачена 
эсерами, во главе восставших генерал Зенкевич. В город 
пришли партизаны Щетинкина и никого на восток не 
пропускают, всех обезоруживают, офицеров арестовыва-
ют и т. д. Что делать дальше?»

Через Семиверстку прошли солдаты и офицеры Крас-
ноуфимской стрелковой артиллерийской дивизии, 3-го 
Барнаульского стрелкового полка, 11-го Оренбургского 
казачьего полка и другие. 

Солдаты Белой Сибирской армии выдвинулись в сто-
рону Заледеево, где находились ночь и день 5.01.1920. 
6.01.1920 г., накануне Рождества, войско выдвинулось в 
Дрокино, где их встретили пулемётным огнём. Это был 
самый страшный бой, он вошёл в историю под названи-
ем Кровавый сочельник, этот бой один из решающих, 
приведших к гражданской катастрофе. Погибло от 800 
до 3000 солдат Белой армии, которые захоронены на де-
ревенском кладбище в Дрокино. 

С.К. Голицын около двух недель служил в белой армии 
рядовым в г. Иркутске, а в 1920 году был избран членом 
Заледеевского революционного комитета. Он возглавил 
Заледеевский военный сводный госпиталь, в штате ко-
торого было тридцать врачей, шестьдесят фельдшеров, 
триста санитаров, которые ухаживали за тремя тысячами 
раненых и тифозных красноармейцев и белогвардейцев.
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С.К. Голицын также занимался ликвидацией тридца-
ти тысяч лошадиных трупов, оставшихся по Сибирскому 
тракту от Кемчуга до Заледеево.

Власть переходила из рук в руки не один раз. Советы 
сдавали свои позиции, но впоследствии им удалось взять 
власть. 

Недовольные советской властью в Семивёрстке впер-
вые объединились весной 1920 года, но были подавле-
ны в мае 1920 года. Руководили контрреволюционным 
движением начальник милиции Черников, бывший по-
ручик царской армии, и Заутренников, бывший доброво-
лец белой армии. 

Второе восстание было под предводительством пол-
ковника Олиферова и поручика Ерофеева в октябре 
1920 – феврале 1921 гг., так называемое Зеледеевское 
восстание, в котором участвовали около 900 человек, в 
том числе Иван Чуркин из Установо, Ефим Фридман из 
Заледеево, Андрей Сумароков из Кардачино.

В 1949 году С.К. Голицыну за педагогические труды 
вручили орден Ленина.

Председателем волостного ревкома был Павел Иг-
натьевич Шеходанов, житель деревни Кардачино, то-
варищем председателя был Федор Иванович Никитин, 
Суров Иван Иванович занимал должность секретаря во-
лостного ревкома.

Репрессии
В тридцатые годы в период раскулачивания пострада-

ли многие большие семьи, в которых имелся достаток, до 
сих пор неизвестно количество таких семей, 

В период сталинских репрессий было репрессировано 
много емельяновцев, общее их количество пока не уста-
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новлено. Многие были расстреляны, реабилитированы в 
1950–1990-е годы.

В емельяновский сельсовет по директиве НКВД от 14 
декабря 1937 года о распространении репрессий по «ла-
тышской линии» на эстонцев, литовцев, по указу «О пе-
реселении немцев, проживающих в районах Поволжья», 
от 28 августа 1941 г. в сентябре-октябре 1941 г. были де-
портированы советские немцы.

В Емельяново в 2013 году было 108 реабилитирован-
ных.

Великая Отечественная война
В годы ВОВ, в 1942 году, образован Емельяновский 

детский дом.
Из поселка Емельяново ушли на фронт 786 бойцов, в 

том числе 105 женщин, из них 300 человек – доброволь-
цами. В годы Великой Отечественной войны не верну-
лись с фронта 543 человека. Фамилии 292-х емельянов-
цев высечены на мраморе Мемориала: трое Черняевых, 
Федотовых, Морозовых, четверо Путинцевых, Кругло-
вых, Опариных, Черкасовых, пятеро Василовских, Дуд-
никовых, Близневских, семнадцать Орешниковых, двад-
цать Терских.

 Виктору Васильевичу Черняеву из Емельяново, ко-
мандиру отделения разведчиков, присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Воевал на Карельском фронте.

Десятерым емельяновцам – участникам ВОВ – присво-
ено звание «Почетный житель Емельяновского района».

Храбро сражались на фронтах ВОВ многие емелья-
новцы:

Ефим Павлович Агейчик служил командиром отде-
ления разведки, освобождал Калужскую, Смоленскую 
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области, Белоруссию и Польшу, награждён двумя орде-
нами Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, ор-
деном Ленина.

Иван Николаевич Бочаров служил в пограничном от-
ряде, участвовал в кампании на Дальнем Востоке, после 
войны работал в совхозе «Емельяновский».

Михаил Семенович Вдовиченко – подполковник, ко-
мандир полка, награжден восемью орденами, в том чис-
ле орденом Александра Невского.

 Николай Алексеевич Елисеенко воевал на Карель-
ском фронте, освобождал Заполярье, награждён 18-ю 
правительственными наградами, в том числе орденом 
Отечественной войны, медалями «За оборону Заполя-
рья», «За победу над Германией», орденом Трудового 
Красного Знамени и другими.

Александр Максимович Кащеев ушёл добровольцем 
на Тихоокеанский флот в июне 1943 года, участвовал при 
освобождении Курильских островов, охранял дальне-
восточные рубежи, награждён медалью «За победу над 
Японией», о победе узнал в Соединенных штатах, где он 
был в составе команды, принимающей американские ко-
рабли, передаваемые американской стороной Советско-
му Союзу по ленд-лизу, после войны работал в РайПО.

Семён Степанович Кремнев был награждён орденом 
Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденами 
Отечественной войны I и II степеней, медалями «За от-
вагу». 

Вера Павловна Кремнева была награждена орденом 
Отечественной войны II степени, орденом «Материнской 
славы» II степени. Оба супруга были награждены меда-
лями «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За 
победу над Германией», «За победу над Японией».
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Михаил Семенович Круглов награжден орденом Крас-
ной звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Вены», «За взятие Будапешта», «За взятие Праги», «За 
победу над Японией», удостоен 21-й благодарности И. 
Сталина, начинал трудовую деятельность трактористом 
в колхозе «Красный ключ», продолжил работу механи-
ком Емельяновской МТС, после войны отправили инже-
нером в Частоостровскую МТС, затем в ОПХ «Солонцы», 
с 1961–1971 гг. трудился директором Шуваевского совхо-
за, награжден орденом Трудового Красного знамени, ор-
деном Ленина.

Александр Семёнович Палехин, майор, начальник 
штаба дивизиона, был командиром разведчиков на Ка-
рельском и других фронтах, участником Парада Победы 
на Красной площади 24 июня 1945 года. После войны ра-
ботал прокурором Емельяновского района, возглавлял 
юридическую консультацию.

Николай Иванович Радзюк был награжден орденами 
Ленина, Богдана Хмельницкого III степени, Отечествен-
ной войны I степени, медалью «За отвагу». После войны 
работал главным агрономом птицефабрики «Заря», ди-
ректором Емельяновской МТС, председателем колхоза 
«Путь Ленина» в п. Емельяново.

Александр Иванович Суров, артиллерист, награжден 
орденом Славы и медалями, после войны работал учите-
лем в Емельяновской школе № 1.

Пётр Васильевич Черняев награждён орденом Вели-
кой Отечественной войны, медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне», «За освоение це-
линных земель», был тяжело ранен, слыл знатным ком-
байнером Емельяновского совхоза.

Василий Егорович Щербаков был дважды ранен, на-
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гражден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Емельяновцы принимали участие в Сталинградской 

битве: М.С. Вдовиченко, М.И. Кичигин в свои 18 лет удо-
стоены боевого ордена «Красной Звезды» за героизм под 
Сталинградом. Имена героев войны: Банщиков Генна-
дий Николаевич, Внуков Павел Демидович, Коловский 
Анатолий Тимофеевич, Клепиков Василий Никифоро-
вич, Семенюк Владимир Федорович, Данилов Алексей 
Иванович, Лебедев Иван Андреевич, Окулов Иван Ан-
дреевич, Радзюк Николай Иванович, Скуратович Ми-
хаил Иосифович, Сутормин Николай Иванович, Сычев-
ский Василий Карпович.

С 1973–1981 гг. 8 лет секретарем Емельяновского 
поссовета работала Воронина Татьяна Филипповна, 1923 
г.р., урождённая Стригина, награждена 14.03.1944 меда-
лью «За боевые заслуги», а также медалью «За оборону 
Ленинграда». Участница Великой Отечественной войны, 
наборщик дивизионной газеты «Боевой удар», служила 
в 168-й стрелковой дивизии, была на Ленинградском 
фронте 1942–1945 гг. 

Её брат, Стригин Григорий Филиппович, мл. сержант, 
1915 г.р., 26.05.1943 г. награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени.

1983 год – в п. Емельяново открылся памятник вои-
нам-землякам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны.

6 июля 1986 года состоялся праздник улицы Москов-
ской. Председатель исполкома поссовета М.П. Абрамен-
ко объявил о присвоении звания «Почетный житель 
улицы Московской» участникам ВОВ П.В. Черняеву 
и Д.М. Толстихину и Герою Социалистического Труда 
Н.И. Терской.
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Ветераны
В сентябре 1979 года образован Емельяновский рай-

онный совет ветеранов войны и труда. Первым предсе-
дателем был Ефим Павлович Агейчик, с 1981 года – Ми-
хаил Семенович Вдовиченко, подполковник в отставке, 
в 1985 году – Александр Семенович Палехин, участник 
Великой Отечественной, бывший районный прокурор, с 
1986 год по декабрь 1990 года работу совета ветеранов 
вновь возглавлял М.С. Вдовиченко. 

С декабря 1990 года и по 2010 г. председателем был 
Павел Васильевич Матлаков, полковник в отставке, 
награждён медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией» и многими другими. С 2010 
года совет ветеранов возглавляет Владимир Иванович 
Черняк.

Ветеранскую первичку ООО «Емельяновское» воз-
главляла Галина Михайловна Никитина, ветеранский 
совет птицефабрики «Заря» возглавлял И. Е. Щербаков, 
первичный совет ветеранов Емельяновского РОВД – 
В.А. Карнаухов, первичный совет ветеранов почтовых 
работников – Тамара Ивановна Сычевская, первичную 
ветеранскую организацию при центральной районной 
больнице возглавляла Т.А. Усанина, затем Нина Иванов-
на Чанчикова. Председателем совета ветеранов поселка 
Емельяново являлась Л.Г. Сорокина.

Районному совету ветеранов оказывали помощь страхо-
вая компания “Авиа”, генеральный директор Г.А. Зенин, 
М.Г. Хведелиани, А.Ф, Струков, Л.В. Ливкина, П.М. Агра-
шев, Е.А. Ольхова, В.В. Панова, В.А. Шленинг, В. Б. Бан-
щиков, другие емельяновские предприниматели.
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6 марта 2015 года 14 жительниц поселка Емельяно-
во награждены юбилейными медалями «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», в чис-
ле которых Антонина Худякова, Екатерина Денисова, 
Клавдия Мукомол, Нина Никифорова, Анна Семенова, 
Эмилия Терская, Валентина Удина, Екатерина Морозо-
ва, Надежда Лекарева, Екатерина Гурина, Вера Оришич, 
Раиса Жукова, Татьяна Мисюркеева и Зоя Баринова.

Общественную организацию ветеранов боевых дей-
ствий и участников вооруженных конфликтов «Витязь» 
возглавляет Валерий Александрович Черных.

Ветераны боевых действий п. Емельяново, которых 
уже нет с нами: Медведев Юрий Николаевич, 1961 г.р., 
Дунаев Владимир Николаевич, Денисов Владимир Ни-
колаевич, 1966 г.р., Михеев Александр Михайлович, 1968 
г.р., Пальников Николай Александрович, 1957 г.р.

 Общество ветеранов спецназа возглавляет Александр 
Андреевич Рейн.

Районный совет ветеранов пограничных войск воз-
главляет Владимир Силантьев. 28 мая 2019 года возле 
памятника погибшим в ВОВ воинам-емельяновцам со-
стоялось открытие стелы, памятника воинам-погранич-
никам, который символизирует пограничный столб.

Председатели Емельяновского  
сельского (поселкового) Совета –  
участники Великой Отечественной войны

Матюшкин Василий Иванович, 1905 г.р., Пензенская 
область, Шайговский р-н, с. Вертилим. Призван в июне 
1941 г., рядовой, служил в 542-м артиллерийском полку. 
Был на Западном фронте, 1941 – январь 1942 гг. Награж-
дён орденом Отечественной войны II степени.
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Щербаков Николай Тихонович, 1912 г.р., Воронеж-
ская область, призван в июне 1941 г., рядовой, участвовал 
в обороне Москвы, 1941 – май 1942 гг., тяжело ранен.

Абраменко Михаил Петрович, 1926 г., Канский район, 
призван в марте 1943 г., рядовой, служил в 9-м отд. полку 
связи. Был на 2-м Белорусском фронте, 1944 – май 1945 гг. 
Участвовал в операции «Багратион», штурме Кенигсберга.

«День Победы в Емельяново
Каждый год 9 мая в поселке Емельяново проходит 

праздничный митинг, посвященный Дню Великой 
Победы Красной Армии и советского народа над на-
цистской Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов. В митинге принимают участие кол-
лективы предприятий и учреждений п. Емельяново, 
учащиеся средних школ поселка, студенты Емельянов-
ского дорожно-строительного техникума, бойцы Еме-
льяновского патриотического движения «Юнармия». 
На митинге выступают первые лица района и поселка, 
ветераны ВОВ и активисты ветеранских организаций, 
представители духовенства. В праздничном шествии 
в колонне «Бессмертного полка» принимают участие 
жители и гости поселка. После митинга руководители 
коллективов учреждений и предприятий возложили 
венки к памятнику погибшим воинам в ВОВ, к Вечному 
огню, жители возложили цветы нашим землякам. Все 
присутствующие почтили память погибших воинов – 
емельяновцев минутой молчания, во время которой 
звучали оружейные залпы. На площади «Юбилейная» 
выставляются площадки-локации, среди них полевая 
кухня, пункт сборки и разборки автомата, площадка 



Летопись Великой победы Емельяновского  поссовета

101

храма Святой Троицы и емельяновского казачества и 
другие. После общения на площадках в МДК состоялся 
праздничный концерт.

9 
Мая 2018 г.
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День Победы 2019 г.
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Емельяновский некрополь
Между улицами Гагарина и Декабристов располо-

жено поселковое кладбище. В прошлом году была вы-
пущен в свет сборник «Летопись сёл и деревень Еме-
льяновского поссовета», где глава седьмая посвящена 
емельяновскому некрополю и борьбе с забвением.

На кладбище п. Емельяново захоронено большое ко-
личество наших ветеранов, участников Великой Отече-
ственной войны.

Было бы идеально провести тотальную инвентари-
зацию и составить полный список всех воинов, кто упо-
коен на нём. Ведь, солдат умирает не тогда, когда его 
убивают, а тогда, когда его забывают, как говорил мар-
шал Константин Рокоссовский. 

Это большое поле деятельности для наших молодеж-
ных патриотических организаций. Некоторые могилки 
нуждаются в присмотре и уходе. 

Кладбище - это тоже своеобразный мемориал на-
шим героям – победителям в Великой Отечественной 
войне. И по мере своих сил мы должны уделять этому 
сакральному месту своё внимание.

Ниже приводится небольшой список тех участников 
ВОВ, кто нашёл свой покой на нашем кладбище.

Входы со стороны улицы Гагарина:
4 вход самый длинный, оканчивается ёлкой и рябиной:

Упокоены: Щербаков Николай Тихонович, участник ВОВ, 
Толстихин Дмитрий Михайлович, участник ВОВ, 
8.11.1924–4.04.1991.

5 вход:
Упокоен Тихонов Павел Никонорович, 1914, участник ВОВ.

2-й вход со стороны ручья:
Упокоен Болсуновский Казимир Иванович,  
1897–1999, участник ВОВ.
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- КРУТАЯ -

Через деревню Крутую проходили части адмирала 
Колчака.

Председателем Крутинского сельсовета была Марин-
куш Анастасия Николаевна, бухгалтером Шульга Анна 
Михайловна. Мужем Анастасии Николаевны был Нико-
лай Никитич Пиксайкин, помощник прокурора Емелья-
новского района, погиб во время ВОВ, награждён орде-
ном Красной Звезды.

 Колхоз «Имени Первого мая» был образован на 
территории деревни Крутая в 1931 г. Одним из первых 
председателей был Кузьмичёв Михаил Андреевич, 1914 
г.р., которого затем перевели в Успенку, участник ВОВ, 
пропал без вести в августе 1943 г.

На смену ему был назначен Тимофеев Александр Ми-
хайлович ещё перед войной. Он родился 9 ноября 1918 года 
в деревне Малый Кемчуг, призван в армию в 1939 году. 
Принимал участие в войне с Японией на Дальнем Востоке. 
Награждён орденом Красной Звезды. После войны про-
должил работать председателем колхоза и управляющим 
Крутинского отделения до 1961 года. Закончил Ачинский 
техникум по профессии агроном. В 1947 г. под его руко-

ГЛАВА 9.
БОЕВАЯ ЛЕТОПИСЬ ДЕРЕВЕНЬ
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водством тракторная бригада собрала небывалый урожай 
ржи – 47 центнеров с гектара. За этот трудовой подвиг он 
был удостоен звания Героя Социалистического Труда. 

Затем с 1969 по 1972 гг. был директором подсобного 
хозяйства института физики. С 1972 по 1976 гг. был на-
чальником цеха на Красноярском мелькомбинате.

Крутая была местом ссылки немцев Поволжья, в по-
слевоенные годы – литовцев и калмыков. 

 В годы Великой Отечественной войны на полях сра-
жений погибли около 46 жителей Крутой. 

В Крутой родился Герой Советского Союза Иннокен-
тий Герасимов. Герасимов – это фамилия матери, но, 
возможно, это фамилия того, кто его усыновил. Настоя-
щая фамилия его отца – Савинов. Воспитывался и учил-
ся в Стеклозаводе.

В Крутой трудились: кузнец Внуков Виктор Деми-
дович, 1917 г.р., воевал с 1941–1944 гг. на Воронежском 
фронте, участвовал в освобождении Харькова.

Первый шофёр в деревне Тимофеев Павел Михайло-
вич, 1921 г.р., воевал рядовым в артиллерийском полку с 
1941 г. по май 1945 г.

Пенешко Михаил Васильевич (10.04.1924–6.03.1995) 
работал заведующим начальной школой в д. Сухая, а за-
тем в д. Крутая и учителем начальных классов с 1948–
1961 гг. Михаил Васильевич воевал, подвозил на пере-
довую боеприпасы, затем был танкистом, награждён 
орденом Отечественной войны II степени. 

Маренкуш Андрей Иванович прошёл войну с 1941–
1945 гг., работал трактористом в колхозе.

Елесин Поликарп Феофилович родился в 1913 году и 
жил в д. Крутая в родовом доме при въезде на перекрестке 
слева. Поликарп Феофилович воевал на фронте, награж-
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дён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 
взятие Берлина, «За боевые заслуги», ранений много, слу-
жил в разведке, после войны работал плотником в Крутой 
при управляющем Удине, умер в 1969 году.

Список участников ВОВ
1. Волынкин Николай Яковлевич, 1925 г.р.,
2. Елесин Федосей Фефилович, 1909 г.р. 
3. Куликов Дмитрий Васильевич, 1908 г.р. 
4. Куликов Иван Анисимович, 1921 г.р. 
5. Маринкуш Андрей Иванович, 1914 г.р. 
6. Маринкуш Григорий Иванович, 1910-1943 гг., 
7. Маринкуш Кирилл Иванович, 1912-1944 гг.
8. Никитин Павел Яковлевич, 1901 г.р. 
9. Новичук Николай Константинович, 1921 г.р. 
10. Нюдяев Балму Байн-Дордисиевич, 1924 г.р. 
11. Павлов Гавриил Семенович, 1924 г.р. 
12. Пиксайкин Николай Никитич, 1912 г.р.
13. Перминов Сергей Филиппович, 1914 г.р. 
14. Пудов Дмитрий Семенович, 1924 г.р. 
15. Сек Василий Лукьянович, 1906 г.р.,
16. Сек Алексей Лукьянович, 1892 г.р.,
17. Сек Степан Алексеевич,
18. Сорокин Иван Афанасьевич, 1924 г.р.
19. Ушиновский Георгий Фотиевич, 1905 г.р. 
20. Федин Михаил Гаврилович, 1922 г.р. 
21. Чернигин Николай Андреевич, 1916 г.р.
22. Чернов Федор Корнеевич, 1916 г.р. 
23. Черных Карим Семенович, 1901 г.р. 
24. Шанин Василий Никитич, 1919 г.р. 
25. Шишков Анатолий Павлович, 1926 г.р. 
26. Якимов Сергей Дмитриевич, 1906 г.р.
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   Смирнов Владимир 
Михайлович - дети войны

Родился 27.08.1932 г., окончил 
в школе 3 класса, потом работал в 
леспромхозе. Служил в армии с 1952 
по 1955 гг. Семья из 11 детей. В д. Кру-
тую приехали из п. Красный бор Тай-
шетского района Иркутской области 
в 1987 г.

Волынкин Николай Яковлевич
Родился 25 декабря 1925 года в д. Крутой, окончил 4 

класса сельской школы, стал помогать родителям. В се-
мье было много детей. В марте 1943 года был призван 
Емельяновским РВК. За годы войны проявил себя, как 
доблестный воин, защитник своей Родины, был награж-
дён пятью орденами: Красной Звезды, Боевого Красно-
го Знамени, Отечественной войны I степени, Трудового 
Красного Знамени, Знак Почёта и медалью «За отвагу» в 
боях за г. Минск, взял в плен трех фашистов. География 
боевого пути: Москва, Харьков, Минск, Вильнюс, Поль-
ша, Прага. 

После войны продолжил трудиться в совхозе, стал 
трактористом, участвовал в освоении целинных земель 
в Казахстане, в 1957 г. был награждён медалью «За ос-
воение целинных земель» и был направлен в Москву на 
Всесоюзную сельскохозяйственную выставку, где была 
вручена медаль участника выставки.

Награждён также юбилейными медалями «25 лет», 
«30 лет» «40 лет» Победы в ВОВ, а также «50 лет» и «60 
лет» вооруженных сил.
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В 63 года его не стало, дали знать многочисленные ра-
нения и контузии. Мы, его дочери, гордимся своим от-
цом, великим тружеником и славным защитником своей 
Родины.

Червякова И.Н. и Кусонец З.Н.

Братья Маринкуш
Председателем Крутинского сельсовета работала моя 

тетя, Маринкуш Анастасия Николаевна. Родилась она 
17.11.1917 г. в д. Прудовая Козульского района. 

В Козульку наша бабушка пришла пешком, самохо-
дом, из Белоруссии. Белоруссии был голод, и брат, кото-
рый там остался, умер от голода. Всего у бабушки было 
три брата: Леонтий, Устин, Михаил, бабушка была самая 
старшая у них.

Наша бабушка, урожденная Рафейчик Анна Алексе-
евна, была замужем за Ткачевым, но он погиб в Первую 
мировую войну, в 1914 г. Анна Алексеевна второй раз вы-
шла замуж за военнопленного австрийца Маринкуша. 
После войны военнопленные работали в Козульке, пи-
лили лес. Маринкуш усыновил четырех сыновей Анны 
Алексеевны, всем дал свою фамилию. Трое из них погиб-
ли в ВОВ: Григорий, 1910–1943 гг.; Кирилл Иванович, 
1912 г.р., умер от ран 16.03.1944 г., Госпиталь ХППГ 978, 
Эстонская ССР, Вируский уезд, д. Красненка, могила № 
8; Андрей Иванович, 1914 г.р., 13.10.1941 г. попал в плен; 
один сын вернулся домой. 

Дедушка Маринкуш верил с Бога, рассказывал много 
притч из Библии, был он католиком, но здесь, в Сибири, 
стал православным. Каждую Пасху с бабушкой ходили 
на всенощную к монашкам в Стеклозавод, утром прихо-
дили, разговлялись яичком. Дедушка умер в 1958 году.
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Анастасия Николаевна окончила техникум в Красно-
ярске, работала председателем сельсовета до его закры-
тия. Когда сельсовет перевели в Емельяново, она ушла 
на пенсию, умерла в 2006 г., похоронена в Крутой, рядом 
со своей сестрой Марией, 1920–2006 гг.

Муж Анастасии Николаевны – Николай Никитич 
Пиксайкин, уроженец г. Ленинграда, помощник проку-
рора Емельяновского района – погиб на фронте в 1942 г. 
У них двое сыновей: Альберт и Виталий. Виталий Пик-
сайкин был женат на Ольге, жили они в Стеклозаводе.

Анастасия Николаевна была партийной, запрещала 
бабушке божественное, крестить детей, но в путинские 
времена стала верующим человеком.

Первого внука назвали в честь дедушки Николаем. 
В 1956–1957 гг. я ходила учиться в Стеклозавод, ба-

бушка меня отправляла к монашкам, она заказывала у 
них стежёные одеяла, у них был специальный станочек. 
Бабушка наказывала, чтобы я перекрестилась, как зай-
ду к монахиням, я была уже пионеркой. Сейчас я хожу в 
Свято-Никольский храм в Красноярске. 

Романчук Екатерина Михайловна

Открытие памятника
7 мая 2015 года состоялось открытие памятника зем-

лякам, ушедшим и не вернувшимся с фронтов Великой 
Отечественной войны. Место для установки обелиска и 
двух досок из темного камня с именами героев решили 
установить рядом со зданием библиотеки. 

На открытии присутствовали: Глава Емельяновского 
сельсовета Олег Бычков, председатель Емельяновского 
совета депутатов Иван Шилов, житель деревни Крутая 
Елисеенко Николай Алексеевич, участник Великой Отече-
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ственной войны, участник парада Победы 1945 года Смир-
нов Владимир Михайлович, ветеран трудового фронта, 
вдова Сек Василия Лукьяновича, погибшего в сентябре 
1942 года, Наталья Матвеевна, урожденная Сорокина.

В библиотеке деревни Крутая 9 мая 2019 г. состоялось 
мероприятие, посвященное празднику Великой Победы в 
войне с фашистскими захватчиками. Заведующая библи-
отекой Анна Чехлова вместе с детьми из бумаги и карто-
на изготовили инсталляцию в виде памятной даты 9 мая, 
оформили стенд с фотографиями земляков, воевавших и 
погибших за счастливую мирную жизнь будущих поколе-
ний. У памятника землякам, погибшим в ВОВ, который 
находится возле библиотеки, прошёл митинг, на котором 
прозвучали слова напутствия будущим поколениям от 
председателя поселкового Совета депутатов Ивана Шило-
ва, от старосты деревни Александра Сорокина. В библио-
теке после митинга дети и молодежь за чашкой чая читали 
стихи, рассказывали друг другу о своих дедушках, воевав-
ших на полях сражений войны. После мероприятия состо-
ялся просмотр фильма о войне «Битва за Севастополь».

На митинге в д. Крутая  9 мая 2019 г.
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Открытие памятника в д. Крутая. 2015 г.

Боевой путь участников ВОВ
Волынкин Николай Яковлевич, родился 25.12.1925 г. 

в д. Крутой, призван на фронт в 1943 г., награждён пятью 
орденами: Красной Звезды, Боевого Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени, Знак Почёта и медалью 
«За отвагу» в боях за Минск. География боевого пути: 
Москва, Харьков, Минск, Вильнюс, Польша, Прага.

Елесин Феодосий Фиофилович, 1909 г.р., Емельянов-
ский р-он, призван в августе 1941 г., рядовой, участвовал 
в войне с Японией (август–сентябрь 1945).

Куликов Дмитрий Васильевич, 1908 г.р., Емельянов-
ский р-н, призван в июне 1941 г., рядовой, служил в 26-м 
отдельном инженерном батальоне, 1941– май 1945 гг.

Куликов Иван Анисимович, 1921 г.р., Емельяновский 
р-он, призван в июне 1941 г., рядовой, служил в 1216-м 
отдельном пулеметном батальоне, 1941– май 1945 гг.
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Маринкуш Андрей Иванович, 1914 г.р., Козульский 
р-он, призван в июне 1941 г., рядовой, служил в артилле-
рийском подразделении, 1941–март 1944 гг.

Маринкуш Григорий Иванович, 1910 г.р., Козульский 
район. Умер от ран 15.12.1943, похоронен: Белорусская 
ССР, Витебская обл., Меховский р-н, д. Марченки, севе-
ро-восточнее, 1 км, лес. Маринкуш Кирилл Иванович, 
1912 г.р., Крутая.  Умер от ран 16.03.1944 г. Госпиталь 
ХППГ 978, Эстонская ССР, возле г. Нарвы, Вируский 
уезд, д. Красненка, могила № 8.

Никитин Павел Яковлевич, 1901 г.р., с. Никольское, 
призван в 1941 г., рядовой, пропал без вести 20 августа 
1943 г.

Новичук Николай Константинович, 1921 г.р., с. Кубе-
ково, призван в 1941 г., рядовой, погиб 14 апреля 1944 г., 
похоронен в д. Гонтари Овручского р-на Житомирской 
обл.

Нюдяев Балму Байн-Дордисиевич, 1924 г.р., д. Кру-
тая, призван в 1943 г., рядовой, пропал без вести в марте 
1943 г.

Павлов Гавриил Семенович, 1924 г.р., с. Устюг, призван 
в 1942 г., рядовой, погиб 12 января 1944 г., похоронен в д. 
Марьевка Компанеевского р-на Кировоградской обл.

Перминов Сергей Филиппович, 1914 г.р., п. Элита, 
призван в 1941 г., рядовой, погиб 22 января 1943 г., по-
хоронен на хуторе Нижнеподгорном Багаевского р-на 
Ростовской обл.

Пудов Дмитрий Семенович, 1924 г.р., д. Крутая. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Погиб 30 января 1944. Похоронен 
в д. Пузырево Ленинградской обл.

Сек Василий Лукьянович, 1906 г.р., д. Крутая, из се-
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мьи переселенцев-казаков Каменецк-Подольской губер-
нии. Красноармеец. Убит 09.09.1942, похоронен: Кали-
нинская обл., Ржевский р-н, д. Бердихино, южнее, 500 м, 
выс. Безымянная.

Сек Алексей Лукьянович, 1892 г.р., Украинская ССР, 
Каменец-Подольская обл., Проскуровский р-н, д. Мало-
патьерево, красноармеец.

Сек Степан Алексеевич, летчик.
Сорокин Иван Афанасьевич, 1924 г.р. коренной жи-

тель д. Крутая, призван в 1942 г., погиб 17.08.1945 г., по-
хоронен в г. Люйшунь, Китай, бывший г. Порт-Артур, на 
русском кладбище. 

Шишков Анатолий Павлович, 1926 г.р., Емельянов-
скйи р-он, призван в феврале 1943 г., рядовой, служил в 
114-й танковой бригаде, был на 1-м Украинском фронте, 
1943 – май 1945 гг., участвовал в освобождении Праги.  

- ЛОГОВОЙ -

В настоящее время на горе, у бывшего клуба, стоит па-
мятник воинам Великой Отечественной войны. 

Думлер Яков Яковлевич родился в 1923 году в селе 
Крым Красноармейского района Саратовской области.

В октябре 1941 года все жители Поволжской республи-
ки были репрессированы и сосланы на север. Семья Дум-
лера Якова Яковлевича поселилась в Нижнем Ингаше. 
Он окончил 4 класса.

26 января 1942 г. Якова Яковлевича забрали в трудо-
вую армию. Полтора года держали как заключённого. 
13 мая 1943 года Яков Яковлевич приступил к работе на 
Уральском военном заводе. Работал разнорабочим под 
лозунгом: «Всё для фронта, всё для победы!». Кроме ра-
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боты на заводе, заготавливал продовольствие для армии: 
собирал овощи на полях и грузил на баржи.

Когда закончилась война, всех, кто постарше, отпра-
вили домой, а молодых отставили строить лагеря для 
военнопленных. Два года проработал Яков Яковлевич 
на строительстве лагерей. В это время строителям стали 
платить зарплату. 

В 1947 году вернулся в Нижний Ингаш, но там уже не 
осталось родных. Решил уехать к другу в посёлок Лого-
вой. В то время в нём действовал откормочный совхоз – 
подсобное хозяйство для мясокомбината, который стоял 
на берегу Енисея. Бараки для жилья работников совхоза 
были построены на горе. Яков Яковлевич ещё помнил 
землянки, в которых раньше жили люди.

В 1948 году Яков Яковлевич женился. Жену знал с дет-
ства. Вместе ходили в школу ещё на Волге. Её семья тоже 
была выселена на Север. В то время мать невесты жила 
в Логовом.

Яков Яковлевич продолжал заниматься строитель-
ством. В Емельяново на том месте, где в настоящее время 
находится птицефабрика «Заря», в сталинские времена 
строили лагерь для «малосрочных» заключённых.

В семье Думлеров пятеро детей, шесть внуков и шесть 
правнуков.

Шотт Владимир Яковлевич (было 78 лет) живет в по-
сёлке Логовой с 1941 года. Приехал вместе с родителями во 
время войны, когда немцев из Поволжья выслали в Сибирь. 
Здесь был лагерь для заключенных. Жена Ирма Генрихов-
на (72 года) тоже приехала с Поволжья. Когда они приеха-
ли, многие жили в землянках, было много калмыков. 

8 мая в поселке Логовой депутаты Емельяновского по-
селкового Совета депутатов ежегодно возлагают венок к 
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Памятнику жителям села, павшим в Великой отечествен-
ной войне. 

Помним! Чтим! Скорбим! 
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- МУЖИЧКИНО -

 Учителем в школе был Воробьёв Дмитрий Акимович, 
1916 г.р., рядовой, служил в действующей армии до мая 
1945 г. Дочь учителя в настоящее время – заведующая 
клубом Слапкова Татьяна Дмитриевна.

Гинтерс Яков Карлович родился в 1902 году в Латвии. 
Во время войны был выслан в Сибирь, работал кузнецом: 
подковывал лошадей, ремонтировал совхозный инвентарь.

Гинтерс Анна Давыдовна родилась в 1921 году, тоже 
была выслана из Латвии в Сибирь, работала разнорабо-
чей в совхозе, а затем 15 лет – почтальоном.

Жилина Маргарита Роландовна – фельдшер, заведует 
ФАПом в деревне Мужичкино. Отец Маргариты Ролан-
довны репрессирован во время войны (1941–1945 гг.) из 
Латвии. 

Возле здания клуба стоит памятник воинам Великой 
Отечественной войны.

Боевой путь участников ВОВ
7 человек пришло с войны, 5 человек погибло.

     Сергеев Игнат Косьянович
Место рождения: Новосибирская 

область, Ардынский район, д. Чубар-
ково.

Год рождения: 02. 02.1920.  
С 1936 г. работал в Заарейском к/
совхозе. 28.07.1940 года призван в 
Р.К.КА. Служил на Дальнем Востоке 
в 302 стрелковом полку связистом. 
Участвовал в войне с Японией, в ос-
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вобождении Курильских островов, награждён медалью 
«За победу над Японией».

17.07.1946 года демобилизован   из армии. В 1946 году 
назначен зав. складом. В 1948 году после окончания 
школы механизаторов в г. Ачинске работал комбайнё-
ром. В 1950 году за добросовестный труд и проявленную 
инициативу по уборке урожая в трудных погодных усло-
виях, за достигнутые высокие показатели был делегиро-
ван в Москву на ВДНХ. В 1960 году назначен бригадиром 
в Раскатское отделение Емельяновской птицефабрики 
«Заря». В 1964 году назначен бригадиром тракторно-по-
леводческой бригады Емельяновского совхоза. В 1967 
году назначен управляющим отделения. С 1969 года ра-
ботал скотником. В 1983 году уволен в связи с выходом 
на пенсию. Умер 04.04.2004 года.  

     Сергеев Семен Косьянович
Год рождения: 1922. 
Место рождения: Новосибирская 

область, Ардынский район д. Чубар-
ково. Призван в армию в 1942 году. 
Служил в артиллерийском полку в 
полковой разведке, имел ранения. 
Принимал участие в освобождении 
Венгрии и Румынии. За проявлен-
ный героизм, мужество и отвагу был 
многократно удостоен правитель-

ственных наград.
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    Белавин Ион Степанович
Год рождения: 11 марта 1924 года
Место рождения:  Вологодская 

область. Призван в армию в июне 
1942 года. Служил в 34-м запасном 
стрелковом полку в звании гвардии 
старший сержант. Служил с 1942 по 
1945 годы. 

В 1961 году переехал в Емельянов-
ский район в д. Мужичкино. Работал 

плотником. В последнее время работал скотником.
Имеет награды: «Медаль за отвагу» и юбилейные 

медали в количестве 10 штук. Умер 18 мая 2002 года. 

    Алешенцев 
Василий Дмитриевич
Год рождения: 1925 год.
Место рождения: Волгоградская 

область. Призван в армию в августе 
1943 года рядовым. Служил в 167-м 
стрелковом полку в период с 1943 по 
1944 годы. Работал в д. Мужичкино 
Емельяновского района слесарем 
МТМ. Умер 27 марта 1997 года.

Воробьев Дмитрий Акимович
Год рождения: 1916 год.
Место рождения: Емельяновский район. Служил ря-

довым в действующей Красной армии до 1945 года, по-
сле войны работал учителем в Мужичкинской началь-
ной школе.
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Шалыгин Михаил Георгиевич
Год рождения:  1908 год. Призван в ряды советской 

армии в январе 1943 года рядовым.  Служил в 198-м 
стрелковом полку в период с 1943 по 1945 годы. 

Вакуленко Иван Савельевич
Год рождения:  1914 год.
Место рождения: Воронежская область. Призван в 

ряды Советской армии в июне 1941 года рядовым. Слу-
жил в 365-м стрелковом полку с 1941 по октябрь 1944 
года. Участвовал в обороне Москвы и Ржевско-Вязем-
ской наступательной операции.

Погибшие и пропавшие без вести
Сергеев Илларион Косьянович
Год рождения:1912 году
Место рождения: д. Мужичкино. Призван в ряды Со-

ветской армии в 1941 году рядовым. Пропал без вести в 
феврале 1942 года.

Шатов Николай Андреевич
Год рождения: 1902 году
Место рождения: д. Мужичкино. Призван в ряды Со-

ветской армии в 1941 году рядовым. Погиб 12 июня 1944 
года. Похоронен в республике Карелии. 

Булаев Николай Петрович
Год рождения:1909 году
Место рождения: д. Мужичкино. Призван в ряды Со-

ветской армии в 1941 году рядовым. Пропал без вести в 
июне 1942 года.
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Емельянов Максим Степанович
Год рождения: 1907 году 
Место рождения: д. Мужичкино. Призван в ряды Со-

ветской армии в 1941 году рядовым. Пропал без вести в 
январе 1942 года.

Чирков Михаил Федорович
Год рождения: 1919 году в д. Мужичкино. Призван в 

ряды Советской армии в 1938 году. Воинское звание сер-
жант. Пропал без вести в феврале 1943 года.

8 мая в деревне Мужичкино состоялся праздничный 
митинг, посвященный празднику 9 мая, Великой Победе 
нашего народа над фашистской Германией в Великой От-
ечественной войне. На митинге присутствовали: депутат 
Емельяновского поселкового Совета Иван Волков, предсе-
датель поселкового Совета депутатов Иван Шилов, глав-
ный специалист администрации п. Емельяново Эмилия 
Сухова. Гости праздника поздравили всех присутствующих 
с праздником с Днем Победы, почтили минутой молчания 
память погибших земляков на фронтах второй мировой 
войны. После митинга состоялся праздничный концерт.

9 мая 2019 в деревне Мужичкино состоялся митинг, 
посвященный 74-годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годы. Жители позаботились о 
памятнике заранее, совместными усилиями была изго-
товлена звезда (сварена из железа), в которой во время 
митинга горел священный огонь памяти. Заведующая 
сельским клубом Елена Александрова подготовила моло-
дежь, одела всех в военную форму и поставила почётный 
караул у памятника воинам – односельчанам, павшим в 
боях ВОВ. Митинг привлек внимание всех жителей де-
ревни от мала до велика, люди семьями приходили на 
праздник. С памятной датой поздравил всех присутству-
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ющих председатель Емельяновского поселкового Сове-
та депутатов Иван Шилов. Минутой молчания почтили 
память погибших земляков на фронтах второй мировой 
войны. После митинга состоялся праздничный концерт.

Митинг у памятника в д. Мужичкино. 2019 г.

Митинг у памятника в д. Мужичкино. 2018 г.
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- СУХАЯ -

В Гражданскую войну в Заледеевскую волость по рас-
поряжению генерала Розанова в 1919 г. был направлен 
отряд белогвардейцев во главе с поручиком Коротковым, 
которые засекли еловцев Усова и Ростовцева, не доехав 
до деревни, в бору (лиственный ложок). Однако есть по-
казания, что Ростовцев избежал казни и также прятался 
в районе деревни Сухой.

Также в д. Сухой прятали от колчаковцев Фрола Гур-
ского, участника партизанского отряда Знаменского сте-
кольного завода.

- ТВОРОГОВО -

Когда была гражданская война, через Творогово про-
ходили войска Колчака. 

Первым председателем колхоза «Наука» был Бара-
нов Порфирий Герасимович, 1904 г.р., призван в августе 
1941 г., ст. сержант, служил в 180-м тяжелом гаубичном 
полку 337-й дивизии, 1941–октябрь 1944. 

Кардачино – купеческая деревня. Затем стал колхоз 
«Им. Буденного». Анна Францевна Фейзер окончила в 
Замятино курсы комбайнёров, работала на «Сталинце» 
на кардачинских полях, после переезда в колхоз «Дёль-
ман» (деревня Творогово) работала на ферме, 28 лет от-
дала животноводству. 

По спецпереселению в деревню приехали литовцы, 
калмыки, китайцы, корейцы и многие другие. Некото-
рые семьи жили в землянках. Позже, после разрешения 
государства, почти все уехали на родину.

Началась война. Забрали мужчин воевать, остались в 
деревне старики, женщины и дети. Илья Яковлевич Соба-
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чевский работал в колхозе шофером на единственной ма-
шине, забрали его на фронт вместе с машиной (№ 14–41). 
Рвались на фронт и девчата. Маню Осипенко забрали в 
труд. армию. Валя Читалева и Лиза Собачевская выучи-
лись на трактористок ЧТЗ. Потылицина Валя, Портняги-
на Клава, Прекель Лена работали на колесных тракторах.

Первый тракторист Собачевский Федор Яковлевич во-
евал и в Финскую войну. Первым получил повестку на 
фронт, провожали всей деревней, служил связистом, по-
гиб в ВОВ, это была первая похоронка в деревне. 

Собачевский Фёдор Яковлевич родился в 1910 году в 
Творогово. 28 июня 1941 года был призван в армию, слу-
жил связистом, погиб в боях под Москвой. 

Собачевский Илья Яковлевич на полуторке возил на 
фронт боеприпасы, а с фронта – раненых. 

Собачевский Михаил Федорович служил в роте почёт-
ного караула в г. Москве, пришел из армии в 1960 году. 

Георгий Яковлевич Шуваев, 1902 г.р., призван в ноя-
бре 1942, рядовой, служил в 509 стрелковом полку 1942–
май 1945, был счетоводом-бухгалтером. 

1. Дрюков Николай Николаевич
2. Капралов Александр Николаевич
3. Павлюченков Василий Кузьмич
4. Проскуряков Василий Александрович
5. Трегубов Николай Фёдорович
6. Тропин Александр Николаевич
7. Тропин Прокопий Николаевич
8. Шмидт Бронислав Иосифович

Вдовы ВОВ: Крюкова Мария Ивановна и Морозова 
Любовь Алексеевна.
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Труженики тыла: Долгушин Анатолий Вик-
торович 24.08.1931 г.р., Морозова Любовь Алексе-
евна 17.04.1932 г.р., Рыбаков Константин Николае-
вич 20.09.1929 г.р., Шеходанова Елена Степановна 
17.09.1932 г.р.

Открытие памятника в д. Творогово 
Решением схода граждан деревни Творогово перед 

празднованием 70-летия Победы в ВОВ, общим со-
бранием жителей были приняты решения установить 
памятники павшим воинам в ВОВ в деревне Творого-
во. Емельяновский поселковый Совет депутатов и Ад-
министрация поселка Емельяново выполнила наказ 
граждан. Перед юбилейной датой 70-летия Дня Побе-
ды нашего народа в ВОВ в 2015 году был установлен па-
мятник и проведено торжественное мероприятие по его 
открытию.

8 мая 2018 г. в деревне Творогово состоялся празд-
ничный митинг, посвященный празднику Великой По-
беды советского народа над фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне. На празднике присут-
ствовали: Председатель Емельяновского поселкового 
Совета Депутатов Иван Шилов, депутат поселкового 
Совета Имам Сулейманов, главный специалист адми-
нистрации п. Емельяново Эмилия Сухова, отец Роман, 
настоятель храма Твороговской церкви. На митинге 
выступали ребятишки Твороговского детского сада, 
пели песни, читали стихи. Жители села возложили 
цветы к памятнику, почтили память павших земляков 
минутой молчания. После митинга состоялся празд-
ничный концерт!
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 В 8 мая 2019 г. также состоялся митинг, посвященный 
памятной дате Дню Победы в деревне Творогово.

Я русский человек, дочь своего народа,
Я с гордостью смотрю на Родину мою!
В годину бед она всегда бывала
Единой, несгибаемой, стальной.
Врагу навстречу Русь моя стояла
Одной дружиной, грозною стеной.

Такими словами ведущая открыла митинг в деревне 
Творогово, посвященный Дню Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне, который состоялся 
возле памятника погибшим землякам. На митинге всех 
собравшихся поздравила заместитель главы поселка 
Емельяново Ольга Семирадская и депутат Емельянов-
ского поселкового Совета Игорь Скрипаченко.  Актив-
но в митинге приняли участие воспитанники детского 
сада «Росток» деревни Творогово, читали стихи, пели 
песни. Все собравшиеся возложили венки и цветы к 
памятнику. После митинга состоялся концерт для жи-
телей деревни, в котором участвовали самодеятельные 
творческие коллективы: хор Твороговского клуба, гости 
из села Гляден, ребятишки детского сада «Росток», во-
кально–инструментальный ансамбль «Гармония», во-
калисты клуба.
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Глава поселка Емельяново О.А. Бычков на митинге в д. Творо-
гово. 2015 г.

 

После митинга у памятника в д. Творогово. 2019 г.
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НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЕЛИСЕЕНКО

    Николай Алексеевич жил в дер. 
Крутая, на фронт ушел восемнадца-
тилетним. Было это в октябре 1942-
го.

После двух месяцев, проведенных 
на учебном пункте в Новосибирске, 
их часть была переброшена под 
Ленинград. Воевал на Карельском 
фронте. Освобождая Заполярье, с 
боями дошел до финской, а позже 

и до норвежской границы. На этом освобожденном от 
врага рубеже их стрелковый полк и встретил известие 
о Победе.

— До этих границ шагать нам пришлось от самой Кан-
далакши. Легко сказать «шагать»... Именно шагнуть в 
сторону на уже отвоеванной, очищенной от врага терри-
тории и было самым опасным: отступая, противник так 

ГЛАВА 10.
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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нашпиговывал всё вокруг минами, что сойти с тропы, с до-
роги, которую только и успели проверить саперы, означа-
ло одно — неминуемую гибель. Сколько наших ребят по-
легло из-за этих мин... Остановимся на ночлег, кто-то про 
осторожность забудет, шагнет чуть подальше, — взрыв...

Воевали против нас немецкие и финские части. Фин-
ны, понимая, вероятно, что дело клонится к их неиз-
бежному проигрышу, уже были не столь воинственны, 
а вот немцы, обозлённые повсеместными неудачами, в 
том числе и на нашем фронте, отступали, обороняясь 
предельно упорно. Пятясь к границе, они превращали 
буквально каждый оставляемый ими километр в ги-
бельное минное поле.

Мины были повсюду, земля была просто напичкана 
ими. Саперы попросту не справлялись с таким обили-
ем, поэтому полное разминирование освобожденных 
пехотой территорий производилось ими позже, после 
того как передовые части уходили дальше, продолжая 
продвигаться вперед. Именно это и заставило многих 
из нас, что называется «овладеть второй профессией». 

Мы старались очень плотно общаться с саперами, пе-
ренимая их опыт, обучаясь их ремеслу, чтобы при слу-
чае можно было самостоятельно применить получен-
ные знания на практике. И применять их приходилось 
частенько. Так что я – рядовой, стрелок, благодаря этим 
урокам фронтового братства, в итоге приобрел ещё одну 
военную специальность — сапера. Не беда, что никаких 
записей в моей солдатской книжке об этом, конечно, 
нет: главное, что эти уроки, советы братишек-сапёров 
не раз выручали, спасали многих из нас, сохраняли сол-
датские жизни, в том числе и мою...
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БОЧАРОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

   Родился в 1926 году в с. Алексан-
дровка Березовского, а ныне Ша-
рыповского района. Деревня осно-
вана в 1894 г. 

Призван в марте 1944 г. Сер-
жант Служил в 53-м пограничном 
отряде. Участвовал в кампании на 
Дальнем Востоке в августе-сентя-
бре 1945 г. Награждён орденом От-
ечественной войны II степени.

Его отец тоже воевал. Жена была 
вывезена из блокадного Ленингра-
да. В Емельяново переехал в 1971 г. 
Работал агрономом Емельяновско-
го совхоза, возглавлял совхозную 
партийную организацию.

Двое сыновей: Евгений и Юрий.

ЩЕРБАКОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ

   Родился в 1927 г. в село Бутурва-
новка Таловского района Воронеж-
ской области. Иван Егорович был 
призван в возрасте 17 лет 15.10.1944 
г., служил семь лет радистом в вой-
сках, которые стояли в Германии и 
Польше, он награждён медалями. В 
годы Великой Отечественной вой-
ны на фронт были призваны члены 
его семьи: отец, Щербаков Егор 
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Ильич, старшие братья, Андрей Егорович, и Василий 
Егорович. 

После армии Иван Егорович закончил сельскохозяй-
ственный техникум в Таловке Воронежской области. В 
1959 году семья переехали в поселок Емельяново Крас-
ноярского края. Работал на птицефабрике «Заря» агро-
номом, председателем рабочего комитета, слесарем в 
корпусе. Около двадцати лет возглавлял ветеранский 
со¬вет птицефабрики «Заря». Жена Валентина, тоже 
из Воронежской области. Два сына: Николай и Сергей. 
У Николая двое детей, два внука и одна внучка.

ЖМУЛЕВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ

    Родился 3.01.1926 года в с. Пова-
ренково Тюхтетского района. Его 
родили приехали в Сибирь по Сто-
пыпинской реформе из Гомель-
ской губернии, Белорусская ССР, 
Витебская обл., Городецкий р-н, д. 
Козлы. что в Белоруси. В семье 
было семь братьев и сестёр. Степан 
был старшим.  Отец Василий Пе-
трович работал бухгалтером. Вое-
вал на фронте, сержант, награждён 
04.12.1942 медалью «За боевые за-
слуги» и 24.06.1944 г. медалью «За 
отвагу». 

Супруга Степана Васильевича, 
Елизавета Елизаровна, приехала 
с Тамбовской области после окон-
чания педагогического училища. 
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Уехали в Ачинск, работал капитаном-механиком на ма-
лых реках. В Емельяново переехал в 2015 году. У Степа-
на Васильевича дочь и сын, трое внуков, четверо прав-
нуков.

Степан Васильевич вспоминает: «Призван в 1944 г. 
на Тихоокеанский флот. Проехав ровно неделю в «те-
плушках», т.е. в товарных вагонах, прибыли в г. Влади-
восток. Через бухту Золотой Рог были направлены на 
остров Русский, где находился учебный отряд.  Учеба 
продолжалась шесть месяцев. После «учебки» меня 
определили в отдельный батальон морской пехоты Су-
чанского сектора береговой обороны близ г. Находка на 
артиллерийскую батарею 76 мм-орудий матросом-заря-
жающим. 

Закончился мирный учебный день 8 августа 1945 г. 
Вдруг в небе послышался невообразимый гул.  Над гар-
низоном проплыла армада бомбардировщиков по на-
правлению на восток к морю.  Через несколько минут 
завыла гарнизонная сирена: «боевая готовность».  На 
плацу стоял в полной боевой готовности наш отдель-
ный десантный батальон морской пехоты. Подошли 
новенькие американские «студебекеры» и «форды» 
для буксировки орудий и расчетов.  И батальон тро-
нулся к морю.  У причала стояло два фрегата новей-
ших, полученных от США по «лендлизу». Срочная по-
грузка на фрегаты - и в море.  На корабле мы узнали, 
что Советский Союз, верный союзническому долгу во 
Второй Мировой войне, в помощь США объявил войну 
Японии, и что мы направляемся на Северную Корею с 
высадкой десанта в порт Расин.  Мы подошли к порту 
Расин, оккупированному японскими милитаристами. 
Боевая тревога на корабле, и вся мощь артиллерийско-
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вую полосу.  

У меня в орудийном расчете убит заряжаюший, ра-
нен лафетчик.  Но мы продолжаем бой. Фрегат швар-
туется к пирсу, и высадка десанта началась.  Конечно, 
главную боевую задачу выполнили бомбардировщики. 
Задача морской пехоты состоит в том, чтобы, захватив 
береговую полосу, удерживать до прихода основных 
сил. Что и было сделано нашим батальоном ценой 83 
жизней морских пехотинцев, в том числе и команди-
ра батальона майора Кукушкина. Вечная им память!  
Скоротечно пролетело три недели войны.  2 сентября 
1945 г.  на американском линкорне «Миссури» был под-
писан Акт о безоговорочной капитуляции Японии. 

Так была поставлена жирная точка в окончании Вто-
рой Мировой войны.»
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- УРОЖЕНЦЫ СЕЛА АРЕЙСКОГО -

Терский Александр Иванович, ст. лейтенант, 1907 г.р. Ме-
сто службы: 896 сп 112 сд. Попал в плен (освобожден) 
05.10.1941г. Орден Отечественной войны I степени.

Терский Георгий Семенович, красноармеец, 1901 г.р. Ме-
сто службы: Сухобузимский РВК. Военно-пересыль-
ный пункт.

- УРОЖЕНЦЫ СЕЛА ЕМЕЛЬЯНОВО -

Аземша Николай Андреевич. Орден Отечественной вой-
ны II степени, 1913 г.р.

Андрусенко Василий Ефимович. Орден Отечественной 
войны II степени, 1903 г.р.

Аржаков Георгий Степанович. Рядовой. 1927 г.р. 
13.09.1945 – Медаль «За отвагу».

Архипенко Николай Иванович. Орден Отечественной 
войны II степени. 1927 г.р.

Астапенко Николай Алексеевич. Орден Отечественной 
войны II степени. 1927 г.р.

ГЛАВА 11.
ИНФОРМАЦИЯ САЙТА  

«ПАМЯТЬ НАРОДА»
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Атмайкин Филипп Никифорович. Ст. сержант. 1919 г.р. 
12.04.1944 – Медаль «За отвагу». 21.08.1944 – Орден 
Красной Звезды.

Бажутов Виктор Васильевич. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1925 г.р.

Базарнов Павел Влади. Рядовой. Место службы: госпи-
таль 5549. 

Баталов Александр Анатольевич. Орден Отечественной 
войны II степени. 1919 г.р.

Баранов Роман Андреевич. Орден Отечественной войны 
I степени. 1908 г.р.

Барков Петр Сергеевич. Орден Отечественной войны II 
степени 1927 г.р.

Баталов Василий Павлович. Орден Отечественной вой-
ны II степени 1922 г.р.

Баталов Иван Сергеевич. Орден Отечественной войны II 
степени 1910 г.р.

Белобородов Владимир Акиндинович. Орден Отече-
ственной войны II степени. 1927 г.р.

Беляк Иван Иванович. Орден Отечественной войны II 
степени. 1920 г.р.

Беспалов Александр Николаевич. Орден Отечественной 
войны I степени. 1913 г.р.

Близневский Александр Андреевич. Красноармеец. 
1910 г.р. 17.08.1944 – Медаль «За боевые заслуги». 
27.07.1945 – Орден Красной Звезды.

Близневский Георгий Федорович. Орден Отечественной 
войны II степени. 1917 г.р.

Близневский Николай Иванович. Орден Отечественной 
войны II степени. 1918 г.р.

Болсуновский Алексей Евстафьевич. Орден Отечествен-
ной войны II степени. 1925 г.р.
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Богданов Михаил Федорович. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1918 г.р.

Богдашин Николай Иванович. Орден Отечественной во-
йны II степени. 1924 г.р.

Близневский Сергей Акимович. Орден Отечественной 
войны II степени. 1927 г.р.

Буганов Михаил Васильевич. Сержант. 1907 г.р. 
10.12.1943 – Медаль «За отвагу». 29.01.1944 – Орден 
Красной Звезды.

Буганов Павел Андреевич. Орден Отечественной войны 
II степени. 1922 г.р.

Бутаков Василий Кузьмич. Орден Отечественной войны 
I степени. 1918 г.р.

Валькова Клавдия Александровна. Орден Отечественной 
войны II степени. 1920 г.р.

Внуков Николай Демидович. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1927 г.р.

Внуков Павел Демидович. Орден Отечественной войны 
II степени. 1924 г.р. 

Вольнев Александр Андреевич. Орден Отечественной 
войны II степени. 1923 г.р.

Воронина Татьяна Филипповна. Орден Отечественной 
войны II степени. 1923 г.р.

Воронов Александр Сергеевич. Орден Отечественной во-
йны I степени. 1925 г.р.

Гончаров Василий Васильевич. Орден Отечественной 
войны I степени. 1920 г.р.

Горев Николай Александрович. Ефрейтор. 1906 г.р. 
01.05.1945 – Медаль «За боевые заслуги».

Грачев Василий Дмитриевич. Ст. лейтенант. 1924 г.р. 
08.06.1944 – Орден Красной Звезды. 29.01.1945 – Ор-
ден Отечественной войны I степени.



Летопись Великой победы Емельяновского  поссовета

136

Грачев Иван Павлович. Орден Отечественной войны II 
степени. 1927 г.р.

Грачев Константин Николаевич. Орден Отечественной 
войны II степени. 1912 г.р.

Грачев Павел Николаевич. Рядовой. 1906 г.р. 04.09.1943 – 
Медаль «За боевые заслуги».

Грачев Федор Николаевич. Орден Отечественной войны 
II степени. 1923 (1925) г.р. Ефрейтор. 16.06.1945 – Ме-
даль «За боевые заслуги».

Гришкин Николай Дмитриевич. Орден Отечественной 
войны II степени. 1925 г.р.

Дамов Иван Михайлович. Орден Отечественной войны 
II степени. 1920 г.р.

Дамов Алексей Михайлович. Орден Отечественной вой-
ны I степени. 1917 г.р.

Деделов Георгий Иванович. Красноармеец. 1913 г.р. 
28.05.1943 – Медаль «За боевые заслуги». 01.10.1943 – 
Орден Красного Знамени. 09.05.1945 – Медаль «За 
победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» 

Деев Николай Васильевич. Гв. Лейтенант. 1922 г.р. 
31.12.1943 – Орден Отечественной войны II степени.

Демин Леонид Иванович. Орден Отечественной войны 
II степени. 1927 г.р.

Дергачев Александр Николаевич. Орден Отечественной 
войны II степени. 1914 г.р.

Дьяконов Николай Васильевич. Орден Отечественной 
войны I степени. 1918 г.р.

Дудников Геннадий Иванович. Орден Отечественной во-
йны II степени. 1926 г.р.

Егоров Михаил Илларионович. Рядовой. 1924 г.р. 
21.02.1945 – Орден Красной Звезды.



Летопись Великой победы Емельяновского  поссовета

137

Егоров Николай Ефимович. Орден Отечественной вой-
ны I степени. 1918 г.р.

Елестратов Демид Павлович. Рядовой. 1893 г.р. 
11.10.1943 – Медаль «За боевые заслуги».

Елина Пелагея Ильинична. Орден Отечественной войны 
II степени. 1922 г.р.

Елистратов Михаил Петрович. Орден Отечественной во-
йны II степени. 1913 г.р.

Елистратов Петр Демидович. Орден Отечественной вой-
ны I степени. 1920 г.р.

Еременко Николай Николаевич. Орден Отечественной 
войны I степени. 1915 г.р.

Жакин Александр Федорович. Орден Отечественной во-
йны I степени. 1919 г.р. 15.02.1945 – Медаль «За бое-
вые заслуги».

Замятин Василий Александрович. Ст. сержант. 1912 г.р. 
07.07.1945 – Орден Красной Звезды.

Замятин Федор Васильевич. Орден Отечественной вой-
ны I степени.

Зобков Александр Афанасьевич. Орден Отечественной 
войны I степени. 1909 г.р.

Зобков Иван Никифорович. Орден Отечественной вой-
ны I степени. 1916 г.р.

Иванова Елизавета Алексеевна. Орден Отечественной 
войны II степени. 1923 г.р.

Иванов Иннокентий Никифорович. Орден Отечествен-
ной войны II степени. 1912 г.р. 

Иванов Николай Никифорович. Орден Отечественной 
войны II степени. 1916 г.р. Гв. сержант. 20.08.1943 –
Орден Красной Звезды. 14.02.1944 – Медаль «За отва-
гу». 17.03.1944 – Медаль «За отвагу». 21.07.1944 – Ме-
даль «За отвагу».
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Изотов Иван Петрович. Орден Отечественной войны II 
степени. 1917 г.р.

Ильинский Иван Николаевич. Орден Отечественной во-
йны II степени. 1924 г.р.

Исакова Надежда Михайловна. Орден Отечественной 
войны II степени. 1923 г.р.

Казаков Георгий Ильич. Орден Отечественной войны II 
степени. 1915 г.р.

Казаков Илья Иванович. Орден Отечественной войны I 
степени. 1918 г.р.

Карандаев Петр Федорович. Орден Отечественной вой-
ны I степени. 1924 г.р.

Карлов Николай Устинович. Орден Отечественной вой-
ны I степени. 1907 г.р.

Кирьянков Иван Андреевич. Орден Отечественной вой-
ны I степени. 1926 г.р.

Клабукова (Клобукова) Зинаида Васильевна. Орден Оте-
чественной войны II степени. 1920 г.р.

Коваленко Николай Илларионович. Мл. сержант. 
1899 г.р. 10.11.1944 – Медаль «За отвагу».

Кожура Никифор Семенович. Орден Отечественной вой-
ны I степени. 1902 г.р.

Коренев Семен Семенович. Орден Отечественной войны 
II степени. 1918 г.р.

Кравцов Степан Павлович. Гв. лейтенант. 1918 г.р.  
13.08.1944 – Орден Красной Звезды. 10.01.1945 – Ор-
ден Отечественной войны II степени.

Кремзуков Петр Степанович. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1913 г.р.

Круглов Александр Михайлович. Лейтенант. 1922 г.р. 
28.09.1944 – Орден Красной Звезды. 14.04.1945 – Ор-
ден Отечественной войны II степени.
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Круглов Александр Михайлович. Орден Отечественной 
войны I степени. 1924 г.р.

Круглов Валентин Демьянович. Гв. Старшина. 1923 г.р. 
21.03.1944 – Орден Славы III степени. 17.11.1944 – Ор-
ден Красной Звезды. 27.07.1945 – Медаль «За отвагу» 

Круглов Лука Михайлович. Рядовой. 1914 г.р. 10.09.1943 – 
Медаль «За боевые заслуги».

Круговой Михаил Иванович. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1910 г.р.

Круглов Михаил Павлович. Орден Отечественной войны 
I степени. 1923 г.р.

Круглов Михаил Петрович. Сержант. 1911 г.р. 18.06.1942 
Медаль «За боевые заслуги».

Круглова Надежда Николаевна. Красноармеец. 1923 г.р. 
07.06.1945 – Медаль «За боевые заслуги».

Круглов Николай Иванович. 1922 г.р. Орден Отечествен-
ной войны II степени. 

Круглов Николай Павлович. Гв. ст. сержант. 1924 г.р. 
21.03.1945 – Медаль «За отвагу». 18.05.1945 – Медаль 
«За отвагу» 

Кульчинский Иван Иванович. Мл. сержант. 1906 г.р. 
09.01.1943 – Медаль «За боевые заслуги».

Курсанов Иван Михайлович. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1922 г.р. 

Круглова-Борисенко Надежда Николаевна. 1919 г.р. Ор-
ден Отечественной войны II степени. 

Круглов Константин Иннокентьевич. Орден Отечествен-
ной войны II степени. 1924 г.р.

Круглов Яков Герасимович. Гв. ст. лейтенант. 1902 г.р. 
09.06.1944 – Орден Красной Звезды.

Круглова Полина Ивановна. 1923 г.р. Орден Отечествен-
ной войны II степени. 
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Кундугачев Семен Петрович. Орден Отечественной вой-
ны I степени. 1914 г.р.

Курносов Федор Васильевич. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1912 г.р.

Курпегин Гавриил Гаврилович. Орден Отечественной вой- 
ны I степени. 1911 (1912) г.р. Ефрейтор. 09.10.1945 – 
Медаль «За боевые заслуги».

Кушпель (Кушнель) Николай Константинович. Орден 
Отечественной войны II степени. 1926 г.р.

Кучук Акива Яковлевич. Майор вет. службы. 06.1912 г.р. 
09.05.1945 – Медаль «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 07.06.1945 – 
Орден Красной Звезды. 09.06.1945 – Медаль «За взя-
тие Берлина».

Кучук Михаил Яковлевич. Майор интенд. службы. 1909 
08.10.1943 – Орден Красной Звезды

Леонтьев Николай Георгиевич. Красноармеец. 1927  г.р. 
25.08.1945 – Медаль «За боевые заслуги».

Лизнев Михаил Никитьевич. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1912 г.р.

Липовка Лев Григорьевич. Орден Отечественной войны 
II степени. 1920 г.р.

Луцкевич Иван Степанович. Красноармеец. 1903 г.р. 
14.05.1945 – Медаль «За боевые заслуги».

Луцкевич Михаил Иванович. Гв. рядовой 1923 
26.05.1945 – Медаль «За отвагу».

Мазуров Николай Георгиевич. Капитан 11.1921 г.р. 
04.09.1943 – Орден Красной Звезды. 15.07.1944 – Ор-
ден Отечественной войны II степени. 12.04.1945 – Ор-
ден Отечественной войны I степени. 15.05.1945 – Ор-
ден Красного Знамени.
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Малахов Константин Ильич. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1923 г.р.

Манахов Петр Михайлович. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1908 г.р. 

Мануйлов Георгий Петрович. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1899 г.р.

Матюшкин Николай Алексеевич. Орден Отечественной 
войны I степени. 1925 г.р.

Матюшкин Константин Иванович. Красноарме-
ец, 1907 г.р. 05.03.1945 – Орден Красной Звезды. 
09.05.1945 – Медаль «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Мерзляков Михаил Михайлович. Орден Отечественной 
войны I степени, 1920. Лейтенант. 18.05.1944 – Ме-
даль «За боевые заслуги». 12.05.1945 – Орден Красной 
Звезды.

Муцкевич Михаил Иванович. 1923 г.р. Орден Отече-
ственной войны II степени

Малясов Николай Дмитриевич Гв. ст. сержант 1921 г.р. 
10.06.1944 – Медаль «За отвагу».

Мазуров Иван Александрович Подполковник медслуж-
бы 1904 г.р. 27.06.1944 – Орден Красной Звезды.

Мельников Александр Филиппович. Орден Отечествен-
ной войны I степени. 1926 г.р.

Мерзляков Константин Михайлович. Рядовой, 1913 г.р. 
20.09.1945 – Медаль «За отвагу».

Милованов Иван Михайлович. Орден Отечественной во-
йны II степени. 1914 г.р.

Милоенко Виктор Иванович. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1924 г.р.

Моисеенко (Мосиенко) Михаил Федорович. Орден Оте-
чественной войны II степени. 1925 г.р.
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Нестеров Василий Павлович. Орден Отечественной вой-
ны I степени. 1913 г.р.

Нестин Андрей Алексеевич. Ст. лейтенант 1906 г.р.  
08.06.1945 – Орден Отечественной войны II степени.

Никитин Владимир Павлович. Орден Отечественной во-
йны I степени. 1916 г.р.

Овчинников Юрий Авдеевич. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1926 г.р.

Озеров Иван Алексеевич. Орден Отечественной войны II 
степени. 1926 г.р.

Озеров Василий Иванович. Орден Отечественной войны 
I степени. 1922 г.р. 

Опарин Алексей Федорович. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1927 г.р.

Орешников Александр Алексеевич. Орден Отечествен-
ной войны II степени. 1925 г.р.

Орешников Василий Дмитриевич. Красноармеец. 
1912 г.р. 30.09.1944 – Орден Красной Звезды.

Орешников Егор Дмитриевич. Орден Отечественной во-
йны II степени. 1926 г.р.

Орешников Михаил Алексеевич. Орден Отечественной 
войны II степени. 1925 г.р.

Орешников Михаил Иванович. Ст. лейтенант 1914 г.р. 
14.08.1944 – Орден Красной Звезды. 18.05.1945 – Ор-
ден Отечественной войны I степени.

Орешников Павел Андреевич. Орден Отечественной во-
йны II степени. 1922 г.р.

Орешников Павел Демидович. Орден Отечественной во-
йны II степени. 1912 г.р.

Орлов Михаил Васильевич. Орден Отечественной войны 
I степени. 1910 г.р.



Летопись Великой победы Емельяновского  поссовета

143

Отто Аркадий Петрович. Орден Отечественной войны II 
степени. 1926 г.р. Лейтенант 06.10.1944 – Орден Сла-
вы III степени.

Отто Виктор Иванович. Гв. ст. сержант 1919 24.05.1945 – 
Медаль «За отвагу».

Павлуцкий Павел Михайлович. Сержант, 1910 г.р.  
23.02.194 – Медаль «За отвагу». 13.09.1944 – Медаль 
«За отвагу». 01.05.1945 – Медаль «За отвагу».

Пархоменко Владимир Петрович. Орден Отечественной 
войны II степени. 1920 г.р.

Перевозчиков Геннадий Иванович. Орден Отечествен-
ной войны II степени. 1924 г.р.

Печерский Михаил Тимофеевич. Орден Отечественной 
войны I степени. 1921 г.р.

Писаренко Василий Анисимович. Орден Отечественной 
войны I степени. 1910 г.р.

Пирцхалава-Степанова Валентина Ефимовна. Орден От-
ечественной войны II степени. 1920 г.р.

Поспелова Ксения Демидовна (Деомидовна). Орден Оте-
чественной войны II степени. 1909 г.р.

Поспелов Павел Михайлович. Орден Отечественной во-
йны II степени. 1921 г.р.

Поспелов Павел Деомидович. Мл. лейтенант 1921  г.р. 
03.10.1942 – Орден Красного Знамени Поспелов Фе-
дор Никитич. Орден Отечественной войны II степени. 
1921 г.р.

Потылицин Михаил Георгиевич. Орден Отечественной 
войны II степени. 1920 г.р.

Прицелюк Анна Петровна. Орден Отечественной войны 
II степени. 1925 г.р.

Прокопьев Алексей Афанасьевич. Орден Отечественной 
войны II степени. 1906 г.р.
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Ралько Василий Дмитриевич. Орден Отечественной вой-
ны I степени. 1910 г.р.

Рассказчиков Ананий Иванович. Орден Отечественной 
войны II степени. 1910 г.р.

Рачковский Павел Абрамович. Красноармеец. 1897 г.р. 
15.05.1945 Медаль «За боевые заслуги».

Рачковский Петр Павлович. Красноармеец 1921 г.р. 
28.08.1945 – Медаль «За боевые заслуги».

Ржавин Георгий Денисович. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1911 г.р.

Реунов Николай Иванович. Орден Отечественной войны 
II степени. 1926 г.р.

Решетников Алексей Кузьмич. Орден Отечественной во-
йны I степени. 1924 г.р.

Рещиков Афанасий Иванович. Орден Отечественной во-
йны I степени. 1925 г.р.

Рещиков Иван Селифонтьевич Гв. рядовой 1903 г.р. 
27.05.1945 – Медаль «За отвагу».

Ростовщиков Николай Петрович. Орден Отечественной 
войны I степени. 1925 г.р.

Ростовщиков Павел Васильевич. Красноармеец. 1903  г.р. 
11.06.1945 – Медаль «За боевые заслуги».

Роговенко Николай Михайлович. Орден Отечественной 
войны II степени. 1920 г.р. 

Ростовцев Иннокентий Николаевич. Орден Отечествен-
ной войны I степени. 1914 г.р.

Ростовцев Николай Иванович. Орден Отечественной во-
йны II степени. 1918 г.р.

Савельева Нина Константиновна. Орден Отечественной 
войны II степени. 1924 г.р.

Семенов Алексей Федорович. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1916 г.р.
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Сергеев Павел Георгиевич. Орден Отечественной войны 
II степени. 1920 г.р.

Сорокин Александр Ильич. Орден Отечественной войны 
I степени. 1925 г.р. Красноармеец. 23.02.1944 – Ме-
даль «За отвагу.

Сорокин Алексей Матвеевич. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1919 г.р.

Сорокин Василий Власович. Мл. сержант. 1909 г.р. 
14.07.1942 – Медаль «За отвагу».

Сорокин Сергей Матвеевич. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1925 г.р.

Стельмаш Иван Иванович. Орден Отечественной войны 
II степени. 1924 г.р. 

Степанова Валентина Ефимовна. Гв. рядовой. 1920 г.р.
Стригин Григорий Кузьмич. Сержант. 1920 г.р.  

09.02.1945 – Медаль «За боевые заслуги».
Степанова Нина Ефимовна. Орден Отечественной войны 

II степени. 1919 г.р. Капитан медслужбы. 26.02.1945 – 
Орден Красной Звезды.

Стригин Григорий Филиппович. Мл. сержант. 1915 
26.05.1943 Орден Отечественной войны II степени.

Стригина Татьяна Филипповна. Рядовой 1923 г.р. 
14.03.1944 – Медаль «За боевые заслуги».

Сычевский Василий Карпович. Орден Отечественной во-
йны I степени. 1924 г.р.

Тарасенко Николай Петрович. Орден Отечественной во-
йны I степени. 1926 г.р.

Терекова Ефросинья Николаевна. Орден Отечественной 
войны II степени. 1917 г.р.

Терский Аким Иванович. Рядовой. 1895 г.р. 12.03.1944 – 
Медаль «За отвагу».
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Терский Александр Дмитриевич. Ст. лейтенант. 1908 г.р. 
06.11.1947 – Орден Отечественной войны I степени.

Терский Иван Александрович Гв. ст. лейтенант, 1916 г.р. 
27.07.1945 – Орден Красной Звезды. 

Терский Иван Акимович. Орден Отечественной войны II 
степени. 1927 г.р.

Терский Иван Федорович Гв. красноармеец, рядовой. 
1903  р.г. 10.08.1943 – Медаль «За боевые заслуги». 
19.01.1944 – Медаль «За отвагу». 09.05.1945 – Медаль 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» 25.06.1945 – Медаль «За боевые 
заслуги».

Терский Николай Акимович. Орден Отечественной вой-
ны I степени. 1921 г.р.

Терский Николай Иванович. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1926 г.р.

Терский Николай Федорович Ст. сержант. 1912 г.р. 
27.01.1944 – Орден Красной Звезды. 17.08.1944 – Ор-
ден Славы III степени. 24.03.1945 – Орден Красного 
Знамени. 21.07.1945 – Орден Красного Знамени Тер-
ский Федор Константинович. Орден Отечественной 
войны II степени. 1925 г.р.

Терских Владимир Дмитриевич. Орден Отечественной 
войны II степени. 1915 г.р. Ст. сержант. 09.10.1944 – 
Медаль «За боевые заслуги». 12.05.1945 – Медаль 
«За отвагу». 09.06.1945 – Медаль «За взятие Ке-
нигсберга».

 Терских Константин Николаевич. Орден Отечественной 
войны I степени. 1909 г.р.

Терских Николай Федорович Сержант 1918 г.р. 
07.01.1942 – Орден Красной Звезды. 28.11.1944 Ме-
даль «За боевые заслуги».
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Терских Федор Иванович. Орден Отечественной войны 
II степени. 1918 г.р.

Терсков Александр Никонорович. Орден Отечественной 
войны I степени. Гв. капитан. 07.1918 г.р. 21.02.1943 –  
Орден Александра Невского. 12.05.1945 – Орден Оте-
чественной войны II степени.

Терсков Иннокентий Дмитриевич. Орден Отечественной 
войны II степени. Мл. сержант. 1908 г.р. 01.11.1943 – 
Медаль «За боевые заслуги». 05.03.1945 – Медаль «За 
отвагу».

Терсков Ефим Никанорович. Подполковник. 1904 г.р. 
30.01.1943 – Орден Красного Знамени. 30.09.1943 – 
Орден Отечественной войны II степени. 15.03.1945  – 
Орден Красного Знамени. 09.06.1946 – Медаль «За 
взятие Кёнигсберга».

Терсков Павел Петрович. Орден Отечественной войны II 
степени. 1912 г.р.

Толстихин Дмитрий Михайлович. Орден Отечественной 
войны II степени. 1924 г.р.

Тюлюсов Виктор Иванович. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1921 г.р.

Федорова Зинаида Васильевна. Ефрейтор, старшина 
медслужбы. 1921 г.р. 14.10.1943 – Медаль «За отвагу». 
11.05.1945 – Орден Красной Звезды.

Федотов Евгений Федорович. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1922 г.р.

Филиппов Николай Петрович. Орден Отечественной во-
йны II степени. 1927 г.р.

 Червяков Владимир Васильевич. Орден Отечественной 
войны I степени. 1926 (1916) г.р.

Черкасов Иннокентий Иванович. Орден Отечественной 
войны I степени. 1926 г.р.
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Черкасов Петр Иванович. Орден Отечественной войны 
II степени. 1923 г.р.

Черняева Анна Васильевна. Орден Отечественной войны 
II степени. 1922 г.р.

Черняев Виктор Васильевич. Герой Советского Союза 
(Орден Ленина и медаль «Золотая звезда») Ст. сер-
жант, Место службы: 363 сп 114 сд КарФ. 

Черняев Петр Васильевич. Орден Отечественной войны 
II степени 1912 г.р.

Чуркин Николай Иванович. Орден Отечественной вой-
ны I степени.

Шарикова Мария Михайловна. Орден Отечественной 
войны II степени. 1922 г.р.

Шведов Иван Алексеевич. Орден Отечественной войны I 
степени. 1918 г.р.

Шевченко Василий Петрович. Ст. сержант. 1912 г.р. 
03.04.1944 – Медаль «За отвагу». 02.07.1944 – Орден 
Славы III степени. 27.08.1944 – Орден Красной Звез-
ды. 16.04.1945 – Медаль «За отвагу».

Шеховцов Александр Григорьевич. Орден Отечествен-
ной войны II степени. 1913 г.р.

Шеховцов Илья Васильевич. Орден Отечественной вой-
ны I степени. 1922 г.р.

Шипов Петр Васильевич. Лейтенант 1914 06.08.1943 – 
Орден Отечественной войны II степени.

Шнитов Анатолий Павлович. Орден Отечественной вой-
ны I степени. 1925 г.р.

Юдин Иван Васильевич. Орден Отечественной войны I 
степени. 1920 г.р.

Яцук Владимир Александрович. Гв. Сержант. 1922 г.р. 
23.08.1944 – Орден Славы III степени. 08.02.1945 – 
Орден Красной Звезды 26.03.1945 – Медаль «За отва-
гу». 30.04.1945 – Медаль «За отвагу».
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- УРОЖЕНЦЫ СЕЛА ЗАЛЕДЕЕВО -

Баталов Михаил Егорович. Орден Отечественной войны 
I степени. 1910 г.р. 

Баталов Павел Иванович. Краснофлотец. 1897 г.р. Место 
службы: чф новороссийская вмб 179 инж. рота. (чф 79 
инж. рота). Пропал без вести 03.02.1943 Краснодар-
ский край, в районе г. Новороссийска.

Брижак Константин Титович. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1910 г.р. 

Брыжак Николай Данилович. Орден Отечественной вой-
ны I и II степени. 1926 г.р.

Елистратов Павел Александрович. Орден Отечественной 
войны II степени. 1924 г.р.

Засимович Иннокентий Николаевич. Орден Отечествен-
ной войны I степени. 1917 г.р.

Иванов Петр Дмитриевич. Краснофлотец. 1895 г.р. 
23.11.1945 – Медаль «За боевые заслуги».

Морозов Владимир Дмитриевич. Орден Отечественной 
войны II степени. 1923 г.р.

Морозов Александр Дмитриевич Сержант 1911 07.01.1945 
Медаль «За отвагу» Махаев Алексей Алексеевич. Ор-
ден Отечественной войны II степени. 1918 г.р.

Новоселов Михаил Демьянович. Орден Отечественной 
войны II степени. 1923 г.р.

Опарин Федор Петрович Лейтенант 1912 г.р. 15.02.1945 – 
Орден Красной Звезды.

Орешников Павел Андреевич. Ефрейтор 1922 г.р. 
19.06.1945 – Медаль «За боевые заслуги».

Орешников Александр Алексеевич. Орден Отечествен-
ной войны II степени. 1925 г.р.

Орешников Василий Дмитриевич. Орден Отечественной 
войны I степени. 1906 (__.__.1912) г.р.
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Орешников Василий Яковлевич. Орден Отечественной 
войны I степени. 1925 г.р.

Полянский Николай Ермолаевич. Мл. сержант. 1922 г.р.
09.06.1945 – Медаль «За боевые заслуги».
Просветов Илья Владимирович. Орден Отечественной 

войны I степени. 1909 г.р.
Стахович Николай Андреевич. Орден Отечественной во-

йны I степени. 1918 г.р.
Тихомиров Алексей Афанасьевич. Орден Отечественной 

войны I степени. 1917 г.р.
Фридман Григорий Аронович. Гв. капитан интенд. служ-

бы 1914 г.р. 26.10.1943 – Медаль «За боевые заслуги». 
21.06.1945 – Орден Красной Звезды.

Чичаев Илья Федорович. Орден Отечественной войны II 
степени. 1911 г.р.

- УРОЖЕНЦЫ СЕЛА ЛОГОВИК -

Сафонов Федор Андреевич. Орден Отечественной войны 
II степени, 1918 г.р.

Шумилов Иван Андреевич. Орден Отечественной войны 
II степени, 1919 г.р.

- УРОЖЕНЦЫ СЕЛА МУЖИЧКИНО -

Алексеев Петр Васильевич. Орден Отечественной войны 
II степени, 1926 г.р.

Дунякин Иван Петрович. Орден Отечественной войны I 
степени, 1925 г.р.

Зимухин Герасим Алексеевич. Красноармеец, 1896 г.р., 
Место службы: 26 сд. Убит 03.04.1942 Ленинградская 
обл., Старорусский р-н, в районе д. Борисово.
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Роженков Андрей Александрович. Рядовой, 1923 г.р., 
Место службы: в/ч п/п 34086. Военно-пересыльный 
пункт.

Шабов Николай Андреевич, 1902 г.р., Место службы: в/ч 
62822. Военно-пересыльный пункт.

- УРОЖЕНЦЫ СЕЛА СУХАЯ -

Волынкин Петр Алексеевич. Орден Отечественной вой-
ны I степени. 1913 г.р. Капитан.

Елесин Петр Дмитриевич. Орден Отечественной войны 
II степени, 1925 г.р. Гв. ст. сержант. 01.05.1945 – Ме-
даль «За боевые заслуги».

Калач Иосиф Станиславович. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1917 г.р.

Копеев Дмитрий Андреевич. Орден Отечественной вой-
ны I степени. 1923 (1921) г.р. Мл. сержант.

Копеев Иван Андреевич. Гв. ст. сержант. 1914 г.р.
Крестенко Алексей Трофимович. Орден Отечественной 

войны II степени. 1911 г.р. рядовой. 27.06.1945 – Ме-
даль «За боевые заслуги».

Кузмичев Георгий Михайлович. Орден Отечественной 
войны I степени. 1918 г.р.

Никитин Леонид Павлович. Орден Отечественной вой-
ны II степени, 1927 г.р.

Огнев Алексей Алексеевич. Красноармеец. 1908 г.р. 
21.12.1943 – Медаль «За отвагу». 24.01.1944 – Медаль 
«За отвагу».

Овчаренко Василий Федорович. Орден Отечественной 
войны II степени. 1917 г.р.

Павлов Василий Иванович. Орден Отечественной войны 
I степени. 1920 г.р.
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Сорокин Александр Васильевич. Сержант. 1921 г.р.
Хасаншина Татьяна Алексеевна. Орден Отечественной 

войны II степени. 1924 г.р. 10.09.1942 Медаль – «За 
боевые заслуги». 07.08.1944 – Орден Отечественной 
войны II степени. 12.10.1944 – Орден Александра Не-
вского. 15.02.1945 – Орден Красной Звезды.

- УРОЖЕНЦЫ СЕЛА КАРДАЧИНО -

Белянин Алексей Николаевич. Орден Отечественной во-
йны I степени. 1921 г.р.

Замятин Иван Иванович. Орден Отечественной войны I 
степени. 1924 г.р.

Сержант 1924 15.05.1944 Медаль «За боевые заслуги». 
26.02.1945 – Медаль «За боевые заслуги».

Замятин Иван Иванович. Рядовой. 1924 г.р. Место служ-
бы: курсы мл. лейтенантов. Военно-пересыльный 
пункт.

Ионов Василий Александрович. Орден Отечественной 
войны II степени. 1927 г.р.

Квитин Василий Михайлович. Рядовой. 1923 г.р. Место 
службы: Карабашский ГВК, Челябинская обл., г. Ка-
рабаш. Военно-пересыльный пункт

Квитин Василий Михайлович. Гв. Красноармеец. 1923 г.р. 
Место службы: 57 гв. сд. Пропал без вести 16.01.1945 
Польша, Келецкое воев., пов. Радомский, м. Едлинск

Квитин Яков Владимирович. Рядовой. 1921 г.р. Место 
службы: 5 гв. А 493 иптап. Убит 06.07.1943 Курская 
обл., Михайловский р-н, с. Коровино

Кузнецов Леонид Артемьевич. Гв. капитан 1920 г.р. 
02.08.1943 – Орден Красной Звезды. 16.06.1944 – Ор-
ден Отечественной войны II степени. 26.09.1944 – 
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Орден Отечественной войны I степени. 09.05.1945  – 
Медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Лисин Павел Иванович. Орден Отечественной войны II 
степени. 1920 г.р.

Нестеровская Елена Николаевна. Орден Отечественной 
войны II степени. 1922 г.р.

Николаев Василий Николаевич. Красноармеец 1916 г.р. 
Место службы: 21 А 21 оиб. Пропал без вести 02.07.1942 
Воронежская обл., в районе с. Б. Ивановка. 

Петров Василий Павлович. Красноармеец. 1912 г.р. Ме-
сто службы: 59 А 942 ап. Убит 20.04.1942 Ленинград-
ская обл., Чудовский р-н, Спасско-Полистский с/с, д. 
Спасская Полисть, юго-восточнее, 2 км.

Рыбаков Ефим Степанович. Мл. сержант.1907 г.р. Место 
службы: 17 гв. сд. Убит 27.09.1943 Смоленская обл., 
Руднянский р-н, д. Ермаки, юго-восточнее, 500 м.

Терский Александр Романович. Красноармеец.1918 г.р. 
Место службы: Ленинский РВК. Военно-пересыльный 
пункт

Терский Федор Ильич. Призывник. 1926, Место службы: 
Емельяновский РВК. Военно-пересыльный пункт.

Терских Александр Прокофьевич. Мл. лейтенант. 
1918 г.р. Место службы: 20 сд. Убит 24.02.1945 Восточ-
ная Пруссия, Лангербарф, юго-восточная окраина, от-
дельная могила.

Терских Валентин Иванович. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1918 г.р.

Терсков Алексей Андреевич. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1918 г.р. Ст. сержант 30.09.1945 – Ме-
даль «За боевые заслуги»

Терсков Григорий Иванович. Ст. сержант 1914 г.р. 
10.09.1944 – Орден Отечественной войны II степени.
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Тереков Ефим Александрович. Рядовой. 1908 г.р. Про-
пал без вести __.03.1942.

Терсков Иван Андреевич. Красноармеец. 1907 г.р. Про-
пал без вести __.09.1942.

Тропин Николай Игнатьевич. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1920 г.р.

Гв. Красноармеец 26.07.1944 Медаль «За боевые заслу-
ги». 30.11.1944 – Орден Красной Звезды.

Шахадинов Иван Петрович. Красноармеец. 1907 г.р. Ме-
сто службы: 3 ОБВ. Военно-пересыльный пункт.

Шахаданов Иван Иванович. Рядовой. 1914 г.р. Место 
службы: Молотовский РВК. Военно-пересыльный 
пункт.

Шагадалов Иван Иванович. Красноармеец. 1896 г.р. Ме-
сто службы: штаб 415 сд. Пропал без вести 27.03.1942 
Смоленская обл., Износковский р-н, д. Березки, около.

Шахаданов Иван Афанасьевич. Рядовой. 1911 г.р. 
16.10.1943 – Медаль «За отвагу». 17.05.1945 – Орден 
Славы III степени.

Шахаданов Осип Петрович. Красноармеец. 1898 г.р. Ме-
сто службы: Сталинский РВК, г. Красноярск, Сталин-
ский р-н. ВПП.

Шахматов Василий Семенович. Ефрейтор 1922 31.07.1944 
Медаль «За боевые заслуги». 23.02.1945 – Медаль «За 
боевые заслуги».

Шахматов Алексей Степанович. Орден Отечественной 
войны I степени. 1913 

Шахматов Иван Кузьмич. Орден Отечественной войны I 
степени. 1917 г.р. 

Шахматов Николай Павлович. Орден Отечественной во-
йны II степени. 1925 г.р.

Шахматов Николай Семенович. Орден Отечественной 
войны II степени. 1911 г.р.
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Шахмотов Николай Семенович. Мл. сержант. 1911 г.р.  
05.11.1944 – Медаль «За боевые заслуги».

Шегодонов Федор Ал-ч. Красноармеец. 1914 г.р. Место 
службы: ОО 301 сд. Военно-пересыльный пункт

Шехаданов Сергей Яковлевич. Ст. сержант. 1918 г.р. Про-
пал без вести __.12.1941.

Шеходанов Иван Афанасьевич. Орден Отечественной 
войны I степени. 1911 г.р.

Шеходанов Иван Иванович. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1914 г.р.

Шеходанов Михаил Афанасьевич. Орден Отечественной 
войны II степени. 1921 г.р.

Шеходанов Петр Васильевич. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1925 г.р.

Шеходанов Семен Михайлович. Орден Отечественной 
войны II степени. 1907 г.р.

- УРОЖЕНЦЫ СЕЛА КРУТАЯ -

Артемин Сергей Гурьянович. Рядовой. 1910 г.р. 
05.06.1944 – Медаль «За боевые заслуги».

Волынкин Николай Яковлевич. Мл. сержант. 1925 г.р. 
28.07.1944 – Медаль «За отвагу».

Волынкин Николай Яковлевич. Орден Отечественной 
войны I степени. 1915 г.р.

Герасимов Михаил Денисович. Рядовой. 1918 г.р. 
22.08.1945 – Медаль «За отвагу».

Головина Валентина Павловна. Орден Отечественной 
войны I степени. 1924 г.р.

Дамов Алексей Михайлович. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1924 г.р.

Екимов Виктор Сергеевич. Рядовой. 10.02.1926 г.р. 
05.03.1945 – Медаль «За боевые заслуги».
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Елесин Александр Федорович. Рядовой. 1925 г.р. 
22.07.1944 – Медаль «За отвагу». 24.08.1944 – Орден 
Славы III степени.

Елесин Василий Федорович. Орден Отечественной во-
йны II степени. 1922 г.р. Красноармеец. 20.02.1945 – 
Медаль «За боевые заслуги». 14.05.1945 – Медаль «За 
боевые заслуги».  11.12.1943 – Орден Славы III степе-
ни.

Елесин Василий Федосеевич. Ефрейтор. 1909 г.р. 
22.12.1943 – Медаль «За боевые заслуги». 22.07.1944 –  
Медаль «За отвагу». 10.12.1944 – Медаль «За отвагу» 

Елесин Михаил Федорович. Орден Отечественной войны 
II степени 1923 г.р.

Елесин Поликарп Феофилович. Рядовой. 1913 г.р. 
25.05.1945 – Медаль «За боевые заслуги».

Елесин Феодосий Феофилович. Рядовой. 1911 г.р. 
06.11.1941 – Орден Красной Звезды.

Иванов Поликарп Александрович. Сержант. 1898 г.р.  
01.05.1944 – Медаль «За отвагу».

Казанцева Клавдия Андреевна. Орден Отечественной во-
йны II степени. 1921 г.р.

Кочетков Николай Иванович. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1914 г.р.

Краснов Никита Алексеевич. Красноармеец. 1910 г.р. 
07.08.1944 Медаль «За боевые заслуги». 16.10.1944  – 
Медаль «За отвагу». 09.05.1945 – Медаль «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Криворотенко Александр Степанович. Орден Отече-
ственной войны I степени. 1918 г.р.

Кусошиц Александр Павлович. Орден Отечественной во-
йны II степени. 1924 г.р.
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Куцониц Николай Иванович. Старшина 1924 г.р. 
11.10.1944 – Медаль «За отвагу». 19.02.1945 Орден 
Красной Звезды.

Ножкин Александр Алексеевич. Орден Отечественной 
войны I степени. 1909 г.р.

Остапенко Константин Илларионович. Сержант. 1921 
г.р. 17.12.1945 – Орден Красной Звезды.

Плешков Степан Ефимович. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1915 г.р. 

Семеихин (Семиехин) Павел Антонович. Орден Отече-
ственной войны I степени. 1914 г.р. Ст. сержант 

Сергеев Василий Васильевич. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1920 г.р.

Свищева Валентина Тимофеевна. Орден Отечественной 
войны II степени. 1920 г.р.

Сорокин Александр Захарович. Орден Отечественной 
войны II степени. 1921 г.р. Ст. сержант. 25.08.1945 – 
Медаль «За боевые заслуги».

Тимофеев Павел Михайлович. Орден Отечественной во-
йны I степени. 1921 г.р.

Трофимов Петр Трофимович. Орден Отечественной вой-
ны I степени. 1908 г.р.

Токарев Иван Иванович. Орден Отечественной войны II 
степени. 1917 г.р. Сержант. 23.09.1945 – Медаль «За 
боевые заслуги».

Чишегоров Алексей Иванович. Орден Отечественной во-
йны II степени. 1926 г.р.

Шилов Александр Кузьмич. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1925 г.р.

Шульга Николай Григорьевич. Красноармеец. 1918 г.р. 
24.05.1945 – Медаль «За отвагу» 
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- УРОЖЕНЦЫ СЕЛА ТВОРОГОВО -

Кутнев Андрей Иосифович. Военнообязанный. 1910 г.р. 
Место службы: Кагановичский РВК, г. Красноярск, 
ВПП. 

Кутный Семен Иосифович. Орден Отечественной войны 
II степени. 1917 г.р.

Осипенко Алексей Васильевич. Орден Отечественной во-
йны II степени. Гв. старшина.1918 г.р. 22.04.1945 – Ор-
ден Славы III степени.

Осипенко Алексей Алексеевич. Орден Отечественной во-
йны I степени. 1923 г.р.

Осипенко Иван Алексеевич. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1924 г.р.

Петровская Анна Аверьяновна. Орден Отечественной во-
йны II степени.1925 г.р.

Потылицин Михаил Георгиевич. Сержант. 1921 г.р. 
23.08.1945 – Медаль «За боевые заслуги».

Потылицын Михаил Парфенович. Сержант. 1906 г.р. 
14.08.1945 – Орден Красной Звезды.

Потылицын Петр Прокопьевич. Орден Отечественной 
войны II степени. 1921 г.р.

Прекель Иван Августович. Орден Отечественной войны 
I степени. 1925 г.р. Сержант. 11.02.1944 – Орден Крас-
ной Звезды.

Приходько Павел Петрович. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1902 г.р.

Свириденко Евдоким Прокопьевич. Орден Отечествен-
ной войны I степени. 1923 г.р.

Свириденко Яков Прокопьевич. Орден Отечественной 
войны II степени. 1924 г.р. Пом. командира взвода. 
19.05.1945 – Медаль «За отвагу».
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Собачевский Александр Яковлевич. Рядовой. 1912 г.р. 
01.07.1944 – Медаль «За отвагу». 20.02.1945 – Орден 
Красной Звезды.

Тимохин Виктор Трофимович. Рядовой. 1926 г.р. 
19.05.1945 – Орден Красного Знамени.

Тимченко Иван Герасимович. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1921 г.р.

Тропин Александр Николаевич. Орден Отечественной 
войны II степени. 1920 г.р.

Тропин Прокопий Николаевич. Орден Отечественной 
войны II степени. 1921 г.р.

Шеходанов Иван Николаевич. Орден Отечественной во-
йны I степени. 1925 г.р. Гв. Красноармеец. 28.09.1943 
Медаль «За отвагу».

Шильф Андрей Васильевич. Орден Отечественной вой-
ны I степени. 1921 г.р.

Шмидт Дмитрий Иосифович. Орден Отечественной вой-
ны I степени. 1926 г.р.

Шуваев Василий Яковлевич. Гв. мл. сержант. 1915 г.р. 
07.11.1944 Медаль «За отвагу».

Шуваев Владимир Георгиевич. Орден Отечественной во-
йны I степени. 1927 г.р. 

Шуваев Георгий Яковлевич. Красноармеец. 1902 г.р. 
21.04.1944 Медаль «За отвагу». 09.05.1945 Медаль «За 
победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.».

Шуваев Михаил Федорович. Орден Отечественной вой-
ны II степени. 1912 г.р.

Шуваев Петр Георгиевич. Рядовой. Место службы: п/я 
104. Пропал без вести. 12.1941 г.р.

Шуваев Яков Васильевич. Гв. Сержант. 1910 г.р. Орден 
Славы III степени.
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- УРОЖЕНЦЫ СЕЛА УСТАНОВО -
Аржаков Георгий Степанович. Призывник. 1927 г.р. Ме-

сто службы: Емельяновский РВК, Военно-пересыль-
ный пункт.

Аржаков Николай Иннокентьевич. Орден Отечествен-
ной войны II степени. 1922 г.р.

Аржаков Павел Васильевич. Гв. Рядовой 1925 20.04.1944 – 
Медаль «За боевые заслуги» Агапонов Алексей Серге-
евич.

Красноармеец 1923 02.06.1945 – Медаль «За боевые за-
слуги» Аржаков Павел Васильевич Гв. рядовой 1925 
20.04.1944Медаль «За боевые заслуги»

Баталов Ал. Як. Красноармеец 1921, Место службы: 36 
зсбр. 

Беляк Василий Ефимович. Красноармеец. 1901 г.р. Ме-
сто службы: 18 сд. Военно-пересыльный пункт

Бровкин Иван Егорович Мл. сержант 1926 г.р. 11.03.1945 
Медаль «За боевые заслуги».

Василенко Григорий Назарович. Старшина. 1908 г.р. Ме-
сто службы: 286 сд. Убит 06.02.1944 Ленинградская 
обл., Батецкий р-н, д. Скачели, северо-восточнее, 300 
м, могила № 2, ряд 3, с восточного края могилы 10-й.

Василовский Александр Петрович. 1913 г.р. Пропал без 
вести.

Василовский Алексей Иосифович. Орден Отечественной 
войны II степени. 1904 г.р.

Василовский Илья Алексеевич. Красноармеец. 1898 г.р. 
Пропал без вести __.03.1942 Белорусская ССР, Витеб-
ская обл., Дриссенский р-н, д. Глазки.

Василовский Василий Ильич. Рядовой. 1919 г.р. Место 
службы: 9 ОБВ. 

Василовский Николай Ильич. Рядовой. 1924 Пропал без 
вести 03.1943.
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Василовский Николай Петрович. Сержант. 1905 г.р. 
13.05.1945 – Медаль «За боевые заслуги».

Гагаркин Михаил Сергеевич. Ст. сержант. 1909 г.р. Ме-
сто службы: ЭГ 2933. Военно-пересыльный пункт.

Гордеев Иосиф Варфоломеевич. Красноармеец, Место 
службы: 162 сд. Убит 17.03.1943 Курская обл., Тро-
снянский р-н, д. Хитровка, 1500 м, выс. 252,8, брат-
ская могила.

Грачев Матвей Петрович. 1898 г.р. Место службы: 26 зап. 
бр. СибВО. Военно-пересыльный пункт

Дамов Василий Михайлович. 1922 г.р. Орден Отече-
ственной войны II степени. 

Дамов Георгий Васильевич. 1922 г.р. Орден Отечествен-
ной войны II степени.

Дамов Павел Никифорович. Рядовой. 1927 г.р. ВПП.
Дмитриев Александр Алексеевич. Красноармеец. 

1926 г.р. Место службы: 423 сп. Умер от ран 07.07.1944, 
Госпиталь 215 ОМСБ 166 СКД, Белорусская ССР, Ви-
лейская обл., Браславский р-н, д. Круковщизна, клад-
бище.

Еременко Николай Николаевич. Старшина 1915 
12.10.1943 – Медаль «За отвагу». 08.08.1944 – Ме-
даль «За боевые заслуги». 16.05.1945 – Орден Красной 
Звезды.

Ермоленко Максим Тихонович. Красноармеец. 1913 г.р. 
30.12.1942 – Медаль «За отвагу». 03.12.1943 – Орден 
Отечественной войны I степени.

Зайцев Виктор Васильевич (Викторович). 1909 (1919) г.р. 
Орден Отечественной войны I степени. 

Заусаев (Закусаев) Иван Александрович. 1918 г.р. Орден 
Отечественной войны I степени. 

Изотов Михаил Алексеевич. Рядовой 1927 г.р. 
30.08.1945  – Медаль «За отвагу».
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Кобанов Александр Максимович. Красноармеец. 
08.03.1924 г.р. Место службы: 12 заттп. Военно-пере-
сыльный пункт.

Краснобаев Николай Федорович. Лейтенант. 1908 г.р. 
Место службы: 311 сд. Убит 15.07.1944.

Марич Иннокентий Иванович. Сержант. 1922 г.р. 
04.01.1945 – Орден Красной Звезды. 03.02.1945 – Ор-
ден Славы III степени.

Мерзляков Виктор Михайлович. Призывник. 1927 г.р. 
Место службы: Емельяновский РВК, Военно-пере-
сыльный пункт.

Морозов Алексей Тимофеевич. Орден Отечественной во-
йны II степени. 1927 г.р.

Никитин Владимир Павлович. Рядовой. 1916 г.р. 
12.02.1944 – Медаль «За отвагу».

Овчинников Евгений Авдеевич. Орден Отечественной 
войны I степени. 1924 г.р.

Павлуцкий Павел Михайлович. Орден Отечественной 
войны II степени. 1910 г.р.

Поликанов Иван Дмитриевич. Красноармеец. 1925 г.р. 
Пропал без вести __.09.1943.

Путинцев Алексей Васильевич. Мл. лейтенант. 1921 г.р. 
Место службы: штаб 362 сд. Убит 04.11.1942 Калинин-
ская обл., Нелидовский р-н, д. Большая Вязовка, юж-
нее, 500 м, опушка леса.

Путинцев Илья Захарович. Красноармеец. 1921 г.р. Про-
пал без вести __.02.1942.

Путинцев Григорий Иванович. Рядовой. 1895 г.р. 
Рещиков Афанасий Иванович. Рядовой. 1925 12.08.1944 

Орден Славы III степени.
Рещиков Константин Михайлович. Гв. Красноармеец. 

1915 г.р. 18.11.1944 – Медаль «За отвагу».
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Самохвалов Константин Романович. Красноармеец 
1907  г.р. 10.05.1945 – Орден Красной Звезды.

Семенов Василий Степанович Гв. красноармеец|ефрей-
тор 1909 г.р.  30.04.1944 – Медаль «За боевые заслу-
ги». 24.03.1945 – Медаль «За отвагу».

Солонин Петр Петрович. Красноармеец. 1901 г.р. 
07.06.1945 – Медаль «За боевые заслуги».

Стельмашев Прокопий Кириллович. Рядовой 1909 г.р. 
Место службы: 52 А 946 ап. Умер от ран 25.06.1942 Ле-
нинградская обл., д. Шевелево, вблизи, в лесу, по до-
роге к Оттенскому монастырю, пункт погребения № 2 
Армейского тыла.

Стельмаш Иван Иванович. Ст. сержант 1924 г.р. 
20.07.1945  – Орден Красной Звезды.

Терских Иван Васильевич. 1916 г.р. Орден Отечествен-
ной войны II степени. 

Терских Иван Васильевич. Лейтенант 1916 г.р. 
17.05.1945 – Орден Красной Звезды.

Терсков Сергей Михайлович. 1922 г.р. Орден Отечествен-
ной войны I степени, Медаль «За боевые заслуги».

Тихомиров Алексей Александрович. Ефрейтор 1897  г.р. 
31.08.1944 – Медаль «За боевые заслуги». 04.07.1945 – 
Орден Красной Звезды.

Шеховцов Илья Васильевич Красноармеец. 1922 г.р. 
16.05.1945 – Медаль «За боевые заслуги».

Шеховцов Александр Григорьевич. Мл. сержант. 
1903 г.р. Место службы: в/ч 36538. Военно-пересыль-
ный пункт.

Цвелой Нина Алексеевна. Орден Отечественной войны 
II степени. 1925 г.р.

Цибин Андрей Васильевич. Красноармеец. 1895 г.р. 
Место службы: п/я 2065 в/ч 115. Пропал без вести 
__.01.1943
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ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА  
ГОЛЕНКОВА (ДОРОШЕНКО), 

персональный пенсионер краевого значения

   Начало войны. Мне 10 лет. 
Живём бедно, голодно. Отец на 
фронте. В крохотной избушке с 
земляным полом летом жарко, 
душно. И я сплю во дворе но-
чью, одна, перекрестившись и 
прочитав «Отче наш», никого 
не боюсь. Не помню, когда и как 
научила молитве мама.

Шла война. Холод, голод, 
нищета, борьба за выживание, 
тяжёлый физический труд. По-
стоянно одолевали мысли, что 

поесть, чем топить печку, в чём завтра пойти в школу (одна 
фуфайка на двоих). Отданы за несколько стаканов пшена 
последние отцовские рубашки, сохранявшиеся как память, 
обменялись на крупу, пикейное покрывало и наволочки с 

ГЛАВА 12.
ДЕТИ ВОЙНЫ
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кружевными прошвами. Не стало больше праздников, не 
слышалось радостного маминого пения в их честь. Да и 
сама мама волею судьбы была оторвана от нас.

1945 год. Победа!!! Великий праздник с горькими сле-
зами на глазах. А в нашу семью пришла беда. Арестовали 
маму. Ей 37 лет. Малограмотная, чернорабочая (так тог-
да называли тех, кто не имел определённой профессии). 
За что? Больно, тяжко даже сейчас ворошить прошлое. 
Долго рассказывать. Отчасти из-за её глубокой, истин-
ной веры в Бога. Молилась всегда горячо, исступлённо, 
прося Всевышнего вразумить, как вырастить детей, выу-
чить, поднять, чем накормить, во что одеть. Не таила, не 
скрывала своей веры.

Суд. Приговор суровый. Враг народа. Статья 58 пункт 
10 (агитация против советской власти). Норильлаг, 10 
лет без права переписки. Нас осталось четверо сирот при 
живой матери. 

Отец Голенков Пётр Степанович, 1906 г.р., уроженец 
Орловской области, был призван Краснотуранским РВК 
19.08.1941 г., фронтовой шофёр, погиб под Ленинградом 
23 января 1942 года. Похоронен в братской могиле в рай-
оне д. Спасская Полисть Чудовского района Ленинград-
ская области.

Я закончила 8 классов, младшей сестре было 6 лет. 
С нами жил старый дедушка Голенков Степан Емелья-
нович.

Шли годы. Я убеждена, что мамины слёзные обраще-
ния к Создателю помогали нам в жизни. Мы все получи-
ли высшее образование и хорошие профессии, брат стал 
капитаном дальнего плавания.

Ангелы-хранители не оставили нас. Всегда находи-
лись добрые люди, порой совсем незнакомые, и помога-
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ли нам, когда мы, деревенские, выросшие без электри-
чества и радио, нигде не бывавшие, оказывались как бы 
в безвыходных ситуациях. Таких случаев множество. 

А мама и там, в тюремном аду, испытывая и физиче-
ские страдания, и нравственные муки, в постоянных тре-
вожных мыслях о детях и их судьбе, молилась. Её спа-
сала Вера, искренние, горячие мольбы, воссылаемые к 
Господу, Божьей Матери. За отказ выходить на работу 
в Великие православные праздники Рождество, Пасху, 
Троицу её сурово наказывали. 

Мама, отсидев 10 лет, вернулась, встретила нас уже 
взрослыми, младшая сестрёнка только закончила 10-й 
класс. Мама ещё успела пожить с детьми и понянчить 
внуков. Умерла на 96-м году.

Через несколько лет после её возвращения по запросу 
мы получили официальную бумагу: «Некрасова Евдокия 
Анисимовна реабилитирована за отсутствием состава 
преступления».

ОРИШИЧ ВЕРА ПЛАТОНОВНА
Была война народная 22.06.2019

   Мало осталось людей, чья память 
хранит события тех судьбоносных 
для Отечества, для Родины, для на-
рода дней.

Тоже не знал, Родина и Отече-
ство – слова, обозначающие будто 
бы одно для каждого из нас безраз-
дельно свое, родное. Но разное. Мы 
говорим: Родина-мать. Это мате-
ринское, материальное начало. Это 
твоя земля и твой неотделимый от 
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нее род. Отечество – отцовское начало. Это твоя куль-
тура в самом широком, биологическом смысле. То, что 
определяет именно твой вид в семействе народов. Это о 
том, кто ты. О том, какой твой, неотделимый от земли, 
род особенный, неповторимый и уникальный. То, что 
делает твой род твоим народом. Только твоим. А тебя – 
только его, именно его частью. В Великой Отечествен-
ной войне мы не имели права проиграть. Причиной 
тому то, что это первая война, целью которой было не 
порабощение, не покорение и подчинение, а уничтоже-
ние славян. Уничтожение народа, населяющего нашу 
Родину. У англосаксов всегда так: «Быть или не быть». 
22 июня 1941 года ответа на этот вопрос попросили у 
всего советского народа. И получили ответ.

Вера Платоновна Оришич родилась в Хакасии в селе 
Смирновка (бывшие Борки) в 1931 году. На момент ве-
роломного вторжения фашистской Германии было ей 
почти 10 лет. Почти, потому что родилась она 29 июня, 
а война началась 22-го. И воевали мы не совсем с фаши-
стской Германией. Воевали мы с Третьим Рейхом. Это 
первая редакция Евросоюза. Объединение гораздо более 
крупное, чем одна, хотя и мощная страна Германия. Под 
фашистами была вся Европа. Вспомните румын под Ста-
линградом. Представители многих европейских народов 
носили форму гитлеровской армии.

На днях Вере Платоновне исполняется 88 лет. Самые 
искренние поздравления. Почтенный возраст, завидные 
доброжелательность и энергичность. Что называется, 
жизнь ее не могла быть легкой. А помнится о том, что 
было, только хорошее.

– Ой, в каком красивом месте мы тогда жили, – вспо-
минает Вера Платоновна свои детские дни. – Не помню, 
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зачем переименовали наши Борки в Смирновку. А зна-
ете почему Борки? Что такое борки? Бором лес называ-
ли хвойный и смешанный. Вокруг нашего села чудесная 
была природа. Со всей округи к нам отдыхать ездили. 
Праздники к нам отмечать приезжали. Везде тогда было 
хорошо. Но у нас особенно красиво.

В первые же дни войны отец большого семейства Пла-
тон Степанович Оришич ушел на войну. И вернулся с 
фронта, Бог дал, целым и невредимым. Но пока отсут-
ствовал, вся тяжесть сельского труда легла на женские и 
детские плечи. Взрослели в военную пору рано. Подро-
сток – еще не гражданин – паек детский. Но уже полно-
ценный работник.

– Работала рядом с матерью. Столько, сколько нужно 
было. Помню, хлеба урожай перетаскивали на сортиров-
ку. Мне в мешок, правда, меньше зерна насыпали, чем 
взрослым, но работать приходилось наравне с ними. Ни-
кто разницы не делал.

Работали долго, тяжело, и голодно было. А в осталь-
ном нормально, говорит, жили дружно. Цель у всех одна 
была – Победа!

Очередной раз убеждаюсь – те, кто пережил войну 
и заслужил Победу – народ особый. Сначала о секрете 
долголетия Веры Платоновны. Она ничего не сказа-
ла, я сам догадался. Всего в семье Платона Степано-
вича Оришича родилось десять детей. Выросли только 
пятеро. Детская смертность в те годы была высокой. 
Уровень медицинской помощи другим был. Это зна-
чит, что маленькому человеку, если жить хочешь, с са-
мого первого вздоха приходилось буквально бороться 
за жизнь. В живых оставались лишь те, кто преуспел 
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в этой борьбе. Те, кто оказался сильнее смерти. В их 
жизни было все серьезно. Война стала лишь очеред-
ным испытанием, которое их поколением было успеш-
но пройдено.

И по труду нелегкому была Победа, сделавшая их всех, 
участников событий, другими людьми – победителями. 
Это совершенно другое мировоззрение, особая манера 
жить и быть.

Вот поэтому-то мы всякий раз говорим о важности 
встреч, контактов с людьми того поколения. Поколения 
победителей.

Мы, надеюсь, такие же, но совсем другие. Так и Евро-
союз теперь не тот. Не тот, конечно. Но в прежних гра-
ницах.

НИНА ВАСИЛЬЕВНА САМОХВАЛОВА

Диалог о войне 19.02.2020
   Где-то в далеком Красноярске, до 
которого еще не дошли боль, ужас и 
страдания войны, в своей кроватке 
мирно спала маленькая Нина.

Уже позже, когда закончится во-
йна, хрупкая, но стойкая характером 
девушка окончит школу, техникум, 
переедет в Емельяново, выйдет за-
муж и возьмет фамилию Самохвало-
ва. С супругом они построят большой 
дом, вырастят двух сыновей. Но как 

бы ни сложилась судьба, девочка, которая еще в раннем 
детстве узнала о голоде, холоде и потере близких, уже 
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никогда не сможет забыть те суровые годы – годы Вели-
кой Отечественной войны.

– Я помню маленький приемник, который, как мне 
тогда казалось, чудесным образом соединял нас с Мо-
сквой. Каждый день мои родители слушали по нему но-
вости, а вечером вся наша дружная семья садилась за 
стол, и из него доносилась чудесная музыка. Я помню то 
утро, когда вместо привычных новостей диктор объявил 
о том, что началась война. Моя мама плакала, отец не 
мог найти себе места и, посматривая на братьев, посто-
янно вздыхал. Даже будучи маленькой, в тот день я по-
няла, что наша жизнь уже никогда не будет прежней, – 
вспоминает о начале войны Нина Васильевна. В то время 
маленькая Нина, ее отец, мать, две бабушки, два брата 
и три сестры жили в небольшом частном доме в центре 
Красноярска. Отец трудился на заводе, мама работала в 
магазине.

– Мне всего 4 года было, что я тогда понимала? Ну во-
юют где-то, так это же не у нас. И даже когда моих стар-
ших братьев вызвали в военкомат, а позже отправили на 
фронт, мне казалось, что это не надолго, и они вот-вот 
должны прийти домой.

Володя и Ваня. Это имена моих братьев. Честно ска-
зать, младшего брата я практически не помню, поэтому 
рассказываю о нем лишь со слов папы и мамы. Ваня был 
старшим сыном в нашей большой семье. В те годы он, 
как и отец, работал на заводе. Володя, хотя и был млад-
шим, но ни в чем и никогда не уступал брату. Когда нам 
пришла похоронка, мама до последнего не верила, но так 
сложилась судьба, – вспоминает о своих братьях Нина 
Васильевна.
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Ивану повезло, в те нелегкие годы он дошел до самого 
Берлина, где в одном из боев получил тяжелое ранение. 
Находясь на лечении в одном из госпиталей, встретил 
свою судьбу и переехал жить в Ульяновскую область.

Военные годы. Чтобы прокормить большую семью, 
Василий, отец нашей героини, работал на заводе в три 
смены, но и этого было мало.

– На маму в те годы свалилось столько всего. Так как 
папы часто не было дома, она, отработав смену в магазине, 
шла домой и работала уже там. Сестры, конечно, помогали 
ей, но в основном все домашние дела ложились на ее плечи.

Тем временем маленькая Нина росла и стала пони-
мать, что такое война.

– Я была самой младшей в семье, и старшие сестры ста-
рались оградить меня от всего этого. Помню, как они де-
лились со мной своим хлебом, мама наливала мне самую 
большую чашку похлебки, а папа, если удавалось добыть 
какую-нибудь сладость, всегда приносил ее для меня.

– О Победе я не забуду никогда. Я не могу передать 
словами, что творилось в городе в мае 1945-го. Повсюду 
лилась музыка, кажется, тогда весь город вышел на ули-
цу. Люди кричали, кидали в воздух головные уборы и об-
нимали друг друга. Многим казалось, что их страдания, 
холод, голод и мучения закончились. Но как бы страшно 
это ни звучало – это было только начало.

Годы шли, но такая огромная страна не могла вос-
становиться за короткие сроки. И те ресурсы, которые 
раньше шли на поддержание дееспособности советской 
армии, еще долгие годы тратились на восстановление 
разрушенных во время войны городов и сел.

– Вы только представьте, вся наша экономика, которая 
только вот-вот оправилась от событий гражданской войны, 
вновь рухнула. И поэтому в жизни городов и предприятий, 
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работники которых трудились на благо Советского Союза, 
изменений практически не произошло. Мы также недоеда-
ли, отец также работал в три смены, а мама, приходя домой 
с работы, все также выполняла множество дел по дому.

После войны. – В 1943 году я пошла в школу. Окон-
чив 7 классов, поступила в Красноярский техникум, где 
обучалась по направлению «финансы и бухгалтерский 
учет». Затем меня направили в Емельяново, где я и живу 
вот уже 60 с лишним лет.

Спустя два года, как Нина Васильевна переехала в 
Емельяново, она познакомилась со своим супругом. Они 
вместе построили дом, вырастили двух сыновей.

– Мы держали коров, куриц, свиней и даже несколько 
ульев с пчелами. Позже, когда мы с супругом вышли на 
пенсию, от всего этого пришлось отказаться, но я нашла 
себе другое увлечение. И этим увлечением стал мой лю-
бимый клуб «Незабудка», где на должности председате-
ля я отработала семь счастливых лет.

ДМИТРИЕВА (МИЩЕНКО)  
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

    Во время Великой Отечественной 
войны я проживала на станции Сбега 
Читинской области. Так называется 
станция, где огромные реки Темный 
Урюм и Белый Урюм сливаются. Эти 
реки очень полноводные, холодные, 
в них впадают горные речки Дырын-
да и Мургурунда. В Сбегах во время 
войны и после стояли воинские ча-
сти, которые вели подготовку девчат 
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и ребят на войну. Каждый день их учили стрелять, а кого 
и готовили в санитары. Под сопкой была воинская кухня. 
Мы, дети 4-5 лет бегали туда. Нам давали каши, а иногда 
по кусочку сахара. Помню, как стали прибывать раненые. 
К ним приходили люди, спрашивали о боях, о своих род-
ственниках. Когда при ветре шумел лес, нам казалось, что 
это убегают немцы и кричат. Мы, малыши, пели: «Синее 
небо, белый пароход, сядем, поедем на Дальний Восток. 
Мама будет плакать, слезы проливать, а папа поедет на 
Восток воевать». Началась война с Японией. 

Помню, как кончилась война, солдаты вышли на ули-
цу и стреляли из винтовок вверх. Было много радости, все 
обнимались, но мы, малыши, не понимали, почему мно-
гие плакали. 

Папа однажды взял меня в Читу. Я там увидела, что япон-
цы свободно ходят по городу. А потом в товарных вагонах, в 
теплушках, японцев везли на Восток мимо нашей станции. 

В 1947 году я пошла в школу. Мы тогда жили на стан-
ции Темный, где стояла воинская часть. Солдаты охра-
няли тоннель. Мне было 7 лет, а некоторым по 11-12 лет. 
Учились по два класса в одну смену. Писать учили краси-
во. В ручках было вставное перо. Чернил не было, поэто-
му заливали в свои чернильницы – непроливашки рассол 
из ягоды голубики или раствор из сажи.  Иногда не было 
тетрадей, писали на газетах. Нас учила молоденькая учи-
тельница Александрова Лидия Ильинична. С нами она 
разучивала военные песни. Особенно мне запомнились 
песни «Рано спозаранку» и песня про Машу:

«Сестренку нашу звали Маша,
Её любили мы в полку.
В любой поход сестрёнка наша
Шагала с сумкой на боку.
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В бою бывало пуля ранит,
Не медлит Маша и не ждёт,
Она умелыми руками
Бинты из сумки достаёт
А у костра, в часы привала,
Чтоб сердцу было веселей,
Она бывало напевала
Про двух товарищей друзей.
И так тепло и просто взглянет,
Тихонько скажет что-нибудь,
И будто ты совсем не ранен,
И снова хочешь в бой и в путь.
Нигде от нас не отставала
В любом бою, в любом краю
Мы нашу Машу не забудем,
Сестренку верную свою».

Запомнила, как Лидия Ильинична принесла в класс 
зайца, которого поймал в лесу её будущий муж. Рады 
были все. Закончили мы 4-й класс и поехали учиться на 
станцию Зилово. Это в ста километрах от нашей станции. 
Проезжали 10 остановок. На каждой садились в поезд 
учащиеся. Поезд № 61 Чита-Благовещенск. В Зилово мы 
жилы в интернате. Здание двухэтажное, деревянное. В 
комнатах по 5-6 человек, а на первом этаже было по 13 че-
ловек. Воспитатель Анна Михайловна Лызь была очень 
строгая, но добрая. Порядок был идеальный. Печки то-
пили мы сами, полы мыли, убирали, дежурили в столо-
вой, чистили картошку. В комнатах было холодно: уголь 
был плохой. Кормила нас повар тетя Мотя. Голодать - не 
голодали, но часто хотелось есть. Я думала, что никогда 
рожками не наемся. Утром давали стакан чая, кусочек 
хлеба с маргарином. А вечером иногда варили манную 
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кашу на воде, ложку поджаренного лука на растительном 
масле. Было очень вкусно. В субботу в 3 часа ночи шли 
на вокзал, чтобы уехать домой. А на улице морозы до - 
52 и ниже. Одежонка плохая, но мы все терпели. И это 
одиннадцать лет. Проезжали десять станций, на каждой 
остановка, где выходили дети. Иногда в поезде дремали 
и просыпали свою остановку. В воскресенье в 2 часа дня 
надо было ехать обратно. Дома нас только успевали по-
мыть, да в чистое одеть. Весной приходилось ездить и на 
товарных поездах, чтобы пораньше домой попасть. Даже 
на паровозах ездили. Едет порожняком паровоз, попро-
симся у машиниста, он нас человек 5-6 посадит, а потом 
остановится за километр до станции. Там уже пешком по 
линии идем. И все учились, редко кто школу среднюю 
не закончил. Недосыпали, недоедали, вдали от дома, и 
ездили с 11 лет в школу и учились. Все были дружными, 
помогали слабым. Люди были добрые, семьи у всех боль-
шие. В лес по ягоды и по грибы ходили человек по 10-15. 
И все с песнями. Навсегда в памяти остались годы учебы, 
родные места и военные, среди которых я выросла… 

ТУШКЕВИЧ АННА СЕРГЕЕВНА 

    Если б не было войны… Я бы тог-
да… Тогда бы в первый же день этой 
треклятой войны не ушел на фронт 
отец, который вернулся домой толь-
ко в сорок шестом, чтоб через три 
месяца умереть от ранений. Тогда 
бы бабушка не свалилась в тифе. У 
нее на целый год растянулась война 
с болезнью с переменным успехом. 
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Бабушка победила. Видать судьбой было назначено да-
ровать ей жизнь, чтоб не осталась я в целом свете одна, 
без единой родной души. Мамы к тем страшным собы-
тиям уже не было: она умерла при родах. А я… Мне в 
июне 41-го было только пять лет… 

Если бы не было войны. Тогда… Я может быть не по-
знала всю глубину страха малолетней бродяжки, Тра-
вички Придорожной, как называла меня иногда ба-
бушка. Соседка, которой оставил меня отец, обязанный 
незамедлительно явиться в военкомат, как член комсо-
става, не очень приглядывала за мной – у самой семеро 
по лавкам. И я ушла куда глаза глядят, остро чувствуя, 
что я там чужая. 

Без обиды вспоминает моя собеседница, поняв уже 
в детстве житейские тяготы, которые свалились оди-
наково на мала и велика. Бог весть, чтобы стало с ней, 
если бы в блужданиях по лесу не встретила такую же 
вынужденную бродяжку, чуть постарше её. Потянулись 
друг к другу, вдвоём не так страшно. А вскоре прибился 
к ним трехлетний парнишка – Васятка. 

Что ели? Что осталось на колхозных Абанских полях. 
Где спали? Под кустом, прижавшись друг к другу, как 
зайчата. Благо – лето было. Плакали? Не до того было. 
Детские умы, понимая всю огромность беды, свалив-
шейся на них, заняты были одной мыслью – выжить. 

Набрели на озеро. Там ребята, такие же бродяжки, 
но уже подростки, ловили рыбу всякими приспосо-
блениями. А нам чем? Поснимали трусишки – и туда 
же, вроде как бредни, бредём у берега. Нашу троицу 
позднее прозвали котятами, из-за того, что мы, когда 
спали, так переплетались телами, чтобы согреться, что 
действительно походили на выводок котят. Да и были 
мы самые маленькие. Приняли нас в свою беспризор-
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ную братию такие же как мы бедолаги… 
Если б не было войны? Я бы не узнала всей глубины на-

стоящей человеческой дружбы, поверив в раннем детстве 
навсегда в бескорыстную, жертвенность ради другого. 

Лесные дороги привели нашу ватагу к баракам лесо-
рубов, ушедших на фронт, где остались две женщины, 
работавшие здесь до начала войны. Так стихийно воз-
ник наш лесной детский дом. Нас в нём собралось че-
тырнадцать разновозрастных бродяжек, выброшенных 
на волю случая из привычной ранее жизни. 

Никогда не было притеснения старшими младших. 
Не было воровства. Не было равнодушия друг к другу. 

Как каждый из нас на тот момент беспризорников 
жил до этого, что любил, что ненавидел, к чему стре-
мился – все это осталось в прошлом. Мы в 41-ом ста-
ли сразу взрослыми. Чётко интуитивно понимая, что 
выжить сможем только единой семьей. Где даже та-
кие звенья жизненной цепи нашего детского дома, как 
наша троица самых маленьких, были важны. 

Для печки дрова заготавливали сами. Ходили в дерев-
ню, подбирали брошенное. И наша троица в том числе. 
Каждому «котенку» по два полена нужно было прине-
сти. Ох, какими ж тяжелыми были эти поленья! Но мы 
знали, находясь в постоянном холоде, что это не просто 
дрова. Это – наша жизнь. И тащили из последних силё-
нок. Так рождается в человеке чувство долга. А ещё, если 
б не было войны, я бы не познала, что самый прекрас-
ный запах на земле – запах хлеба. Но хлеб – это было 
позже. Когда бабушка, поборов тиф, разыскала меня, и, 
сама ещё чуть живая после болезни, забрала домой. 

После всего пережитого мне казалось, что не было и 
не будет прекраснее дня, когда я вложила свою ручон-
ку в худенькую немощную, но такую родную и теплую 
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бабушкину руку и ступила, как мне тогда казалось, в 
иную жизнь. Да, жизнь стала немного иной. Я ходила в 
школу, хоть скудно, но регулярно бабушка ухищрялась 
кормить меня. Но главным моим учением было – её 
житейская мудрость с всечеловеческой любовью и за-
ботой. Не раз передо мной в жизни вставали вопросы: 
как поступить? И тут же перед глазами всплывал свет-
лый образ бабушки, её голос и то ласковые, то строгие 
глаза. 

Ещё раз в жизни испытала ни с чем не сравнимое 
огромное счастье, когда услышала о том, что пришла 
Победа. 

Победа! Я и сейчас не смогу объяснить, что со мной 
было. Это всеобъемлющее многолюдское ликование, 
оно было, как буря, как ослепительный свет, как огром-
ной силы один на всех взрыв. Даже воздух, казалось, 
стал иным. 

Записала Лариса Ивановна Курпегина.
В руке, на которую вновь посыпался жемчуг слез, 

задрожала от волнения нахлынувших воспоминаний 
юбилейная медаль, врученная Анне Сергеевне Тушке-
вич в ознаменование 75-летия Победы над фашизмом. 
Нахлынули и на меня воспоминания о моем фронто-
вике отце, воевавшем под Ленинградом и вернувшим-
ся с войны инвалидом. О матери, работавшей на по-
роховом заводе, где каждый рабочий день мог стать 
от любого нечаянного неловкого движения послед-
ним. О рассказах бабушки о старшей двухгодовалой 
сестренке, которая на глазах угасала от голода… И 
тоже плакала. Душа моя была полна горечи и гордо-
сти за россиян, за Русь, за всех на ней живущих. За 
Победу!
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СОРОКИНА ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ  
П. ЕМЕЛЬЯНОВО

    Я сама из того, переломленного 
войной, страшного времени. Отец 
погиб на фронте, вскоре умерла и 
мама… с пяти лет я росла в детдо-
ме, воспитывалась в детдоме в Но-
воселовском районе. Детских до-
мов в ту военную пору у нас 
появилось множество, один из них, 
для детей сирот, вывезенных из 
Ленинграда, появился и в поселке 
Емельяново. К этим ленинград-

ским ребятам емельяновцы относились с особой те-
плотой и жалостью, несли сюда последнее, что име-
ли: баночку варенья, стакан меда… 

Война отняла у нас самых близких, самых дорогих 
людей – родителей, сделала нас сиротами. Но, чест-
но говоря, наша сиротская доля была, вы не повери-
те, все-таки легче, чем жизнь детей не детдомов-
ских. Особенно тех, кто рос в многодетных семьях, 
где единственной труженицей и кормилицей в войну 
была женщина, мать, а для многих их этих ребят 
она, овдовев, оставалась одной – единственной опо-
рой и после войны…

До конца своих дней не забуду той, действительно 
материнской теплоты, которой окружали нас, си-
рот, детей погибших фронтовиков, наши детдомов-
ские женщины – воспитатели. Частенько им при-
ходилось ночами напролет просиживать у постели 
заболевших, заботливо ухаживать за бьющимися в 
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горячке простуженными ребятишками. А ведь у них 
дома в это время оставались их собственные, вы-
нужденные обходиться без присмотра дети. Каждый 
из нас знал, что воспитатель всегда будет рядом с 
тобой, ни за что тебя не оставит: ни днем, ни но-
чью, до тех пор, пока ты не поправишься. Знали, что, 
протянув свою, пышущую жаром ручонку, ты всегда 
дотронешься до прохладной, доброй, успокаивающей 
руки мамы – воспитательницы. Мы называли свою 
казенную кашу «плюнь да ешь», но ведь это была 
все-таки пища. Это была ежедневная еда, дававшая 
нам силы, дававшая жизнь. Мы всегда знали, утром 
у нас будет завтрак, потом обед, потом будет и 
ужин. Детям, росшим в семьях, откуда на фронт 
ушли отцы и старшие братья, были такой роскоши 
лишены. И та казенная каша, для многих из них была 
бы счастьем. Хлеб, еда, чувство сытости – это в ту 
пору, действительно, было для детишек главной меч-
той, счастьем, о котором они бредили каждый день. 
Главное воспоминание о той поре для детей войны 
связано исключительно с одним, – это постоянное 
ощущение изматывающего сосущего голода. 

Сужу об этом по многим воспоминаниям своих 
сверстников. По рассказам своего мужа. Он у меня 
из многодетной емельяновской семьи Сорокиных, в 
полной мере испытавшей военное лихолетье. Восемь 
детей было в их семье. На женские плечи, плечи их ма-
тери Евдокии Егоровны легла тяжелейшая ноша, ей 
нужно было всех прокормить. Заработанный в кол-
хозе трудодень, к сожалению, не положишь на обеден-
ный стол, не нарежешь его ломтями, раздавая своим 
голодным ребятишкам. И мать, помимо работы в 
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кому-нибудь по хозяйству, за несколько картофелин, 
за краюху хлеба.  Хлеба, испеченного наполовину с мя-
киной, лебедой. А принеся эту спасительную горбуш-
ку домой, делила меж детьми, бережно нарезая тон-
кими ломтиками, плача и обнимая своих соколиков. 
«Ты бы и себе хлебушка-то отрезала, – тоже плача 
советовали соседки, глядя на эту картину. – Ведь еле 
на ногах стоишь. В чем только душа держится? Если 
кого из твоих ребятишек Господь приберёт, осталь-
ным только легче станет. А вот если сама с голоду 
свалишься, кто о них дальше заботиться будет? Все 
перемрут…»

Я поражаюсь, как им удалось все-таки выстоять, 
суметь выжить?  Как удалось их матери сохранить, 
спасти своих детей?  Ни один ребенок из этой бед-
ствовавшей семьи не был определён ею в детдом. 
Любые сердобольные советы на этот счёт она, не 
раздумывая, отвергала: «Нет, жить будем вместе, 
как–нибудь справимся…».

 Господи, есть ли мера, которой можно воздать 
благодарность терпению и стойкости матерей-сол-
даток, женщин-вдов?!  Есть ли такой земной поклон, 
которым можно отблагодарить их за то, что они 
вынесли, за их великое бабье мужество, за то, что 
они спасли самое святое, – детей?!

Воспоминания взяты из книги «1941–1945 Емельяновцы. 
Хроника Подвига», статья «Ода бабьему мужеству», 

страницы 53–54.
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КОВЯЗИНА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА

Мой дядя, Михаил Петрович Круглов, был неверую-
щим, а как началась война, все переменилось. Ежеднев-
но была смерть и кровь, стало трудно. Во что стали ве-
рить люди? В Бога! 

И вот уже после войны Михаил Петрович рассказал 
своей старшей сестре Марии Петровне, по мужу Жилиной, 
о том, что был момент, когда он вспомнил Бога: «Форси-
ровали Днепр, и немцы стояли насмерть, чтобы отбить у 
нас переправу. Меня ранило в ногу, я истекал кровью и 
стал тонуть, а умирать не хотелось. И вдруг меня осенила 
мысль: «Ведь я крещёный, помоги мне, Бог!» И вдруг по-
явилась коряга, я зацепился за неё и держался до тех пор, 
пока не подоспели солдаты, сразу отправили в госпиталь, 
где меня спасли».

Моя тетя, Мария Петровна Жилина, 1900 года рожде-
ния, была старшей в семье, была очень похожа на Миха-
ила. В семье было пятеро детей. Она работала в колхозе 
«Красный ключ» пятьдесят лет. В войну вязала снопы, 
норма была 50 снопов, а она вязала 100 снопов в день. 
О её труде была статья в газете «Сталинский клич», ей 
была вручена благодарность подписанная И.В. Стали-
ным, как добросовестному работнику тыла.

Мой дядя, Михаил Петрович Круглов, и моя тетя, Мария 
Петровна Жилина, похоронены на кладбище в Емельяново.

ГЛАВА 13.
ВОСПОМИНАНИЯ
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КУЗЬМИНА ЭЛЬВИРА ВАЛЕРЬЕВНА

Круглов Михаил Петрович
5.08.1911 –7.11.1980

  Круглов М.П. родился в 
с. Емельяново в многодетной 
семье. До войны окончил 
курсы трактористов, пахал 
землю, растил хлеб. Был 
бригадиром тракторной бри-
гады. В 1938 году коммуни-
сты его выдвинули механи-
ком на Емельяновскую МТС. 

 В 1941 году ушел на 
фронт. Воевал под Москвой. 
В 1942 был на Волховском 
фронте. После ранения был 
направлен на курсы механи-
ков-водителей танка. В 1943 
году воевал на Курской дуге. 
Освобождал Будапешт, Вену, 

Прагу. После взятия Праги танковый корпус, где воевал 
Круглов, развернули и отправили на Дальний Восток. 
Домой вернулся в 1946 году после победы над Японией. 

 Доблестный гвардии сержант был награжден меда-
лью «За боевые заслуги», орденом «Красной звезды», 
медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За 
взятие Праги», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией». Верховный главнокомандующий генера-
лиссимус Советского Союза И. Сталин объявил за отвагу 
и мужество 21 благодарность.

 После войны работал инженером в Частоостровской 
МТС. А в 1961 году, после образования нового Шуваев-
ского совхоза, Михаила Петровича назначают его ди-
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ректором. Под его руководством были построены новая 
большая кирпичная школа, Дом культуры, магазин, Дом 
быта, детский сад, появились новые улицы. 

 В 1966 году за успехи, достигнутые коллективом Шу-
ваевского совхоза, его директора представляют к высшей 
награде Родины – Ордену Ленина.

 За 10 лет на посту директора он отдал много сил и 
здоровья, работая на износ. За отличный труд и разви-
тие сельского хозяйства Михаил Петрович награжден в 
1956 году Малой золотой медалью, в 1957 году – орденом 
«Трудового Красного Знамени», в 1971 году был отме-
чен бронзовой медалью и Почетной грамотой райкома 
КПСС, награжден медалью «Ветеран труда». В с. Шува-
ево сейчас проживает внучка Михаила Петровича – Ба-
рашкина Ирина Борисовна – и правнук Сергей.

МАНАЕВА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА 

Родилась я в 1949 году в с. Колударово, педагог, автор 
поэтических циклов и рассказов, проживаю в п. Емелья-
ново. Мой отец, Авдеев Григорий Антонович, тоже ро-
дился в Земетчинском р-не Пензенской области в 1912 
году. Был призван в ряды Красной армии в 1941 году и 
сразу отправлен на передовую.

Сражался в боях за город Ельня. Там получил конту-
зию и ранение. (Возвращался из разведки с товарищем и 
подорвался на противопехотной мине). Затем был выве-
зен санитарным поездом в госпиталь города Курган. Там 
его подлечили и, как инвалида, отправили в тыл. У отца 
левая нога была короче правой на 5 см. Верхний сустав 
не сгибался, а рана кровоточила ещё целых 20 лет. Из 
тела выходили осколки, их отец набрал целую горсть. 
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Рассказывал о войне очень редко. Самой дорогой на-
градой считал возвращение с фронта живым. Все его од-
нополчане погибли в боях. После войны работал служа-
щим в конторе местного совхоза.

Награждён орденом Отечественной войны I степени.

ТОЛСТИХИНА ТАМАРА ДМИТРИЕВНА

В 1929 году в Емельяново приехала семья Савенковых 
из Тульской губернии: Пётр Ефремович, Пелагея Алек-
сеевна и дети – Варвара, Сергей, Мария и Иван. Время 
было голодное, особенно 1933 год. 

Шли годы, война. Мария, моя мама, работала на ком-
байне, потом воспитателем в нашем детском доме, куда 
были эвакуированы дети из Ленинграда, рождение доче-
ри Гермины, потом развод с её отцом. Потом новая встре-
ча с фронтовиком – моим отцом Толстихиным Дмитрием. 

Воевал на Третьем Украинском и Втором Белорусском, 
почти всю Литву пешком прошёл. Награждён двумя ме-
далями «За отвагу», медалью «За взятие Кенигсберга», 
орденом Отечественной войны 1 степени, медалью «За 
победу над Германией».
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ОНИ ЗАЩИЩАЛИ ОТЕЧЕСТВО! 09.05.2018

73 года прошло с того победного дня, когда россий-
ский народ одержал победу в Великой Отечественной 
войне.

Архив. Ветераны

ГЛАВА 14.
ПУБЛИКАЦИИ В ГАЗЕТЕ 

«ЕМЕЛЬЯНОВСКИЕ ВЕСИ»
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Пройдут еще годы, пройдут десятилетия, но подвиг 
тех, кто с оружием в руках отстоял Отечество, кто не 
жалел своих жизней для приближения дня Победы, не 
будет забыт никогда. С каждым годом ветеранов ВОВ 
становится все меньше. На территории Емельяновского 
района не осталось в живых ветеранов ОВД – участников 
ВОВ, но светлая память о них будет жить вечно.

В годы Великой Отечественной войны милиционеры 
Емельяновского района, как и большинство граждан Со-
ветского Союза, сражались за Родину, проявляя муже-
ство и отвагу. И сегодня мы помним их имена: Севостья-
нов Виктор Тимофеевич, Третьяков Степан Егорович, 
Дамов Георгий Васильевич, Синюгин Владимир Ивано-
вич, Абраменко Михаил Петрович, Мукомол Роман Ани-
симович, Тетеркин Петр Викторович, Милоенко Алек-
сандр Иванович, Кроморочко Николай Кондратьевич, 
Казаков Георгий Ильич.

Все они достойно выполняли свой гражданский долг 
во время войны, что подтверждают их награды. Так, Петр 
Викторович Тетеркин за мужество и умелые действия в 
боях во время похода через Карпаты награжден орденом 
Красного Знамени, за успешную переправу через реку 
Днепр орденом Красной Звезды, за освобождение Польши 
боевым орденом Польский крест. Владимир Иванович Си-
нюгин за храбрость и мужество при выполнении боевых 
заданий награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», 
«За освобождение Болгарии», «За победу над Германией».

Георгий Васильевич Дамов награжден медалью Уша-
кова за участие в операции по уничтожению стратеги-
ческого моста через реку Нарву, медалью Нахимова за 
сбитый вражеский бомбардировщик.
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Александр Иванович Милоенко служа, во время во-
йны шофером в Хинганском полку связи на границе с 
Монголией, тысячи километров проехал на своем авто-
мобиле. Демобилизовался Александр Иванович только 
1946 году. За отвагу и мужество, проявленные в боях, он 
награжден медалями «За победу над Японией», «За по-
беду над Германией».

Иван Федорович Абраменко, молодой сибиряк, про-
шел всю войну огненными дорогами четырех фронтов: 
1-го и 2-го Прибалтийского, 3-го Белорусского и 1-го 
Дальневосточного. В составе 256-го отдельного гвардей-
ского минометного дивизиона и 42-го гвардейского ми-
нометного полка орудийный наводчик Иван Абраменко 
нёс ратную службу.

За тяжелый и опасный путь бойца, пройденный с ав-
густа 1942 года по май 1946 года, Иван Федорович на-
гражден боевыми медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией».

В сердцах каждого сотрудника межмуниципального 
отдела внутренних дел «Емельяновский», как и жителей 
Емельяновского района, останется добрая неизгладимая 
память о сотрудниках милиции, мужественно защищав-
ших свое Отечество!

Старший специалист ОРЛС
майор внутренней службы Е.Н. Назарова
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90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 17.04.2019

Поздравления ветеранов с круглыми датами стали 
уже доброй традицией в районе.

Юбилей

   10 апреля 90-летний 
юбилей отметила тру-
женица тыла, ветеран 
труда Галина Андреевна 
Дамова.

В этот день ветерана 
поздравили предста-
вители администраций 
Емельяновского райо-
на, поселка Емельяно-
во и районного Совета 
ветеранов. Юбиляру 

вручили поздравительное письмо от президента Рос-
сии Владимира Путина, а также поздравительные от-
крытки и памятные подарки от главы района и Совета 
ветеранов.

Галина Андреевна родилась и всю жизнь прожила в 
поселке Емельяново. Более тридцати лет посвятила ра-
боте в финансовых органах Емельяновского района.

Уважаемая Галина Андреевна!
Поздравляем Вас с замечательным юбилеем! 

Желаем Вам крепкого здоровья, поддержки и вни-
мания близких людей, благополучия и долголетия!

Председатель районного Совета ветеранов  
В.И. Черняк
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ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ 06.05.2019

Самыми запоминающимися моментами стали воспо-
минания о войне ветерана Николая Елисеенко.

Встреча с ветераном

В Комплексном центре социального обслуживания 
населения для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и для учащихся 2 класса Емельяновской шко-
лы №1 прошел урок мужества, посвященный Великой 
Отечественной войне.

Его провели Петр Вычужанин – руководитель оргко-
митета по проведению «Уроков мужества», депутат рай-
совета, председатель Совета ветеранов вооруженных сил; 
Нина Черняева – председатель Общественной палаты, 
председатель фонда «София»; Наталья Вычужанина – 
методический руководитель проекта. Гости рассказали 
ребятам о самых масштабных сражениях – Сталинград-



Летопись Великой победы Емельяновского  поссовета

191

ской и Курской битвах, об ужасах, которые пережили 
люди во время блокады Ленинграда, о святом Георгии 
Победоносце – покровителе воинов. Рассказ сопрово-
ждался кадрами документальной хроники.

Своими воспоминаниям о войне ветерана Николай  
Елисеенко, пришедший на встречу с ребятами. Ветера-
ны, за плечами которых годы тяжелейшего военного 
времени, – пример мужества, самоотверженности, люб-
ви к Родине.

В этот день ребята получили уникальную возмож-
ность узнать о событиях минувшей войны из первых уст, 
задать свои вопросы.

В завершении встречи ребята поздравили Николая 
Алексеевича с наступающим праздником Победы, поже-
лали ему крепкого здоровья, а затем все дружно хором 
исполнили песню «Катюша».

СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ 07.05.2019

День Победы – всенародный праздник памяти о лю-
дях, которые отдали свои жизни за счастье живущих 
ныне поколений!

Поздравление ветеранов

   День Победы – праздник, 
который ежегодно собира-
ет вместе фронтовиков, 
тружеников тыла, узников 
концлагерей, детей войны 
и подрастающих потомков, 
чтобы от всей души побла-
годарить ветеранов за их 
подвиг, отдать дань уваже-
ния этим бесстрашным, 
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смелым людям, благодаря которым сегодня мы живем в 
мирной стране, растим детей. Мы должны сохранить са-
мое ценное, что отвоевали солдаты-победители, – мир, 
свободу, великую страну.

В преддверии праздника администрация поселка 
Емельяново поздравила ветеранов, жителей блокадного 
Ленинграда, проживающих в поселке, с наступающим 
Днем Победы. Главный специалист по работе с населе-
нием администрации п. Емельяново Эмилия Сухова для 
каждого нашла добрые слова, поздравила от коллектива 
администрации всех, кто своим личным участием при-
близил этот великий День.

ВРАГУ НАВСТРЕЧУ РУСЬ СТОЯЛА 13.05.2019

В деревне Творогово на митинге собравшихся поздра-
вила заместитель главы поселка Емельяново Ольга Се-
мирадская и депутат Емельяновского поселкового Сове-
та Игорь Скрипаченко.

Детский сад «Росток»
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В празднике активное участие приняли воспитанники 
детского сада «Росток»: читали стихи, пели песни. Со-
бравшиеся возложили венки и цветы к памятнику. По-
сле митинга состоялся концерт, в котором участвовали 
самодеятельные творческие коллективы: хор Творогов-
ского клуба, гости из села Гляден, ребятишки детского 
сада «Росток», вокально-инструментальный ансамбль 
«Гармония», вокалисты клуба.

ДЕТИ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВЕТЕРАНОВ  
10.05.2019

Дети и ветеран Степан Жмулев

   В преддверии праздника 
Победы учащиеся 2 «Б» 
класса Первой школы по-
здравили ветеранов войны 
и жителей блокадного Ле-
нинграда.

Ребятишки посети-
ли Степана Васильевича 
Жмулева, Ивана Егорови-
ча Щербакова и Евгению 
Васильевну Шалунину. 
Читали стихи, дарили цве-
ты и просто душевно обща-
лись.
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С ЮБИЛЕЕМ, НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ! 
27.05.2019

24 мая исполнилось 95 лет жителю Емельяновского 
района, ветерану войны Николаю Алексеевичу Елисе-
енко.

Поздравления ветерана

   С юбилеем ветерана по-
здравили представители 
районного Совета ветера-
нов. Юбиляру вручили 
поздравительное письмо 
от президента России 
Владимира Путина, а так-
же поздравительные от-
крытки и памятные по-
дарки от главы района и 
Совета ветеранов.

Николай Алексеевич – 
участник Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 гг. В 1942 году был призван в 
ряды Красной армии, защищал Родину на севере, в Запо-
лярье. В 1949 году был мобилизован. Награжден ордена-
ми «Отечественной войны», «Трудового Красного Зна-
мени», медалями «За оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией», всего восемнадцать прави-
тельственных наград.
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СРАЖЕНИЕ ПОД ПРОХОРОВКОЙ 15.07.2019

12 июля 1943 года произошло сражение между частя-
ми советской и германской армий в ходе Курской битвы 
в районе станции Прохоровка.

Николай Елисеенко  
в кабине танка

   Это сражение считает-
ся крупнейшим танко-
вым сражением 20 века. 
В ознаменование годов-
щины этого события в 
воинской части 54630 
(п. Козулька) прошла 
встреча курсантов, сол-
дат, офицеров, юнар-
мейцев с участниками и 
инвалидами ВОВ. Все 
присутствовавшие смог-

ли выразить дань глубокого уважения и огромной благо-
дарности защитникам Отечества, еще раз почтить па-
мять героев, отдавших свои жизни за Родину. В этом 
мероприятии приняли участие жители Емельяновского 
района: юнармейцы, участник ВОВ Елисеенко Николай 
Алексеевич. Встреча прошла в очень теплой дружествен-
ной атмосфере и была очень насыщенной. После слов 
представителей воинской части и выступления ветера-
нов был показан фильм о танковом сражении. Поиско-
вый отряд «Феникс» представил выставку с раскопок, а 
также рассказал о своей работе по увековечиванию па-
мяти о бойцах Советской армии. Проведены показ тех-
нической экспозиции воинской части, выставка совре-
менных образцов вооружения и военной техники. Было 
организовано посещение танкодрома воинской части, на 



Летопись Великой победы Емельяновского  поссовета

196

котором юнармейцы могли почувствовать себя военнос-
лужащими, прокатившись на броне БМП 2, отведав ар-
мейской гречневой каши из полевой кухни. Отдельно 
хочется отметить настрой ветеранов. Поддавшись общей 
атмосфере, Николай Алексеевич занял место в башне 
танка, надел шлемофон и с мальчишками проехал круг 
по танкодрому на танке.

ВЕТЕРАНСКАЯ ЗАКАЛКА 31.07.2019

Ветеран  
принимает поздравления

   Ветерану Великой Отече-
ственной войны Борису 
Брянцеву исполнилось 95 
лет.

26 июля председатель 
районного Совета ветера-
нов Владимир Черняк и 
председатель Элитовской 
ветеранской организации 
Галина Островная приеха-
ли в деревню Крутую, что-
бы поздравить и вручить 
подарки участнику Великой 
Отечественной войны Бо-

рису Александровичу Брянцеву, которому исполнилось 
95 лет.

Гости привезли с собой поздравления от Президента 
России Владимира Путина. Хозяин дома радушно при-
нял визитеров на своем красивом приусадебном участке, 
полном цветов, выращенных собственными руками, чем 
восхитил и покорил их сердца: сколько сил, труда и здо-
ровья требуется, чтобы поднять такое хозяйство! По всей 
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видимости, сказывается фронтовая закалка и неуемная 
жажда жизни этого человека.

Борис Брянцев родом из Ярославля, восемнадцатилет-
ним мальчишкой попал на фронт. В декабре 1942 года в 
составе 95 запасного стрелкового полка был брошен под 
Сталинград, участвовал в боях при его обороне. Молодой 
боец за проявленное мужество и отвагу был награжден 
орденом «Отечественной войны» и медалью «За боевые 
заслуги».

В 1943 году получил тяжелое ранение в обе ноги, и 
его комиссовали. Вернулся на родину на костылях. Было 
очень трудно. Несмотря на ранение, честно трудился всю 
свою жизнь. Сначала Бориса приняли в местный колхоз 
счетоводом, потом работал на Ярославской ТЭЦ кладов-
щиком, обучился всем стадиям хлебопечения на местном 
хлебокомбинате, работая мукосеем, тестомесом, и вырос 
по карьерной лестнице до заведующего производством.

В 1947 году женился на своей однокласснице Нине, у 
них родились сын и дочь. И все вроде бы хорошо сложи-
лось, но трудно было Борису ходить ежедневно с больны-
ми ногами на работу за шесть километров, он попытал 
счастья в Красноярске. Приехав сюда на разведку, устро-
ился на завод Сибэлектросталь. Когда получил комнату 
в общежитии, перевез семью. Тридцать лет отработал 
Борис Александрович на этом заводе, а Нина Никола-
евна столько же лет проработала плановиком на заводе 
Сибтяжмаш.

Дети выросли, теперь у четы Брянцевых трое внуков 
и четверо правнуков, большая и красивая усадьба. Все 
рядом, все вместе, тепло и душевно. Достойная жизнь, 
достойная старость, в пример молодым и в назидание: 
чтобы прожить до 95 лет, надо быть оптимистом, никог-
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да не опускать рук, жить по-простому и честно, много 
трудиться.

АНТОНЫЧ 17.10.2019

Владимир Антонович 
Загорец

   Труд, труд и еще раз любимое 
дело

Его лучистые глаза с каким-то 
хитрым прищуром запоминаются 
с первого знакомства, а его манера 
говорить чуть торопливо и напо-
ристо делают главное: его хочется 
слушать.

С Владимиром Антоновичем 
Загорцем мы знакомы еще с да-
леких шестидесятых, работали на 
одном отделении уже тогда очень 
известного и за пределами Крас-

ноярского края «Совхоза им. Ленина и Крупской», что в 
Шушенском районе. Антонычем его уважительно назы-
вали еще тогда все механизаторы отделения. Меня же, 
только что получившего диплом агронома Красноярско-
го сельхозинститута, напротив, встретили несколько на-
стороженно и в естественных рабочих спорах агронома и 
механика отделения молча принимали сторону Антоны-
ча. Работе это не мешало, слишком уж сложные были за-
дачи огромного успешного сельхозпроизводства – снаб-
жение свежими овощами (картофель, капуста, морковь, 
помидоры).

Прямо на полях нашего центрального отделения был 
полноправный аэродром. Почти круглый год здесь вы-
возили свежую и готовую продукцию на севера – в Но-
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рильск и Дудинку – на грузовых самолетах «Ил-14» и 
«кукурузниках». А со своей совхозной пристани на Ени-
сее также на севера шли всю навигацию груженные про-
дукцией баржи.

После совхоза Ленина Антоныч почти десять лет 
успешно трудился уже в нашем районе, в совхозе «Удач-
ный» заведующим мастерских. И только в свои 73 года 
Владимир Антонович стал полноправным пенсионером. 
Сидим с Антонычем и его уважаемой супругой Ниной 
Тимофеевной в канун юбилея. Прошу рассказать о жиз-
ни своей:

– Родился я в 1929 году в краях минусинских на берегу 
красавца Енисея в селе Кирово. Село еще в столыпинские 
времена, в начале 1900-х годов, организовали выходцы 
из Центральной Белоруссии, среди них и мои родите-
ли. Люди сельские, работящие и до октябрьского, в 1917 
году, переворота жили неплохо. Но в конце тридцатых 
годов красные активисты усиленно начали сгонять на-
род в колхозы. До народного бунта дело не дошло, а те, 
кто кричал, из села поисчезали – арестовало НКВД.

В нашем селе Кирово было создано три колхоза. Тех-
ники еще не было никакой, все на лошадях да быках – 
соху еще в работе видел. Уже с восьми лет работали це-
лыми днями с утра и до темна. Когда началась война с 
фашистской Германией, объявили у сельсовета. Ну крик, 
слезы, проводы – до Абакана далековато – 75 киломе-
тров. Новобранцев и добровольцев возили на лошадях 
колхозных. Хорошо помню, осенью сорок первого по селу 
слух прошел: много подвод ушло в Абакан за какими-то 
немцами депортированными. У нас, у пацанов – моих 
сверстников, это известие вызвало естественное чувство 
мальчишеского патриотизма – решили «врагов» встре-
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тить как следует, камнями. Дед наш местный, по-моему, 
Степаныч, участник еще Первой Мировой войны – во-
евал, сидел в окопах. И, по его же рассказам, мы, маль-
чишки воинственные, и ждали «здоровых, рыжих мужи-
ков-солдат», а в подводах сидели испуганные женщины 
с детьми да старики.

А когда здесь же к селянам обратился с речью сам 
председатель сельсовета: «Принять в свои дома приве-
зенных», то у нас отпала охота закидывать их приготов-
ленным орудием, а появилось человеческое сочувствие. 
А мои родители даже отдали им под жилье одну свою 
хату. Потом со многими ребятами дружил и по совмест-
ной работе, они мне подходили – работящие и верные 
парни. Уже с 13 лет работал в поле весной: на тройке 
впряженных лошадей таскали бороны деревянные под 
сев зерновых, а летом уже на паре лошадей на сеноко-
силке. Это мне стали доверять с 14 лет, а к концу вой-
ны уже был опытным машинистом на скашивании зер-
новых – лобогрейке с мотовилом вращающимся, опять 
же запряженных тройкой лошадей. Нормы выработки 
были большие и по закону военного времени – не ухо-
дишь с поля, пока не выполнишь ее. Работали по одним 
часам все: от зари до зари.

Электричества у нас в деревне еще не было. Все 
новости и известия из газет минусинской районки 
– «Власть труда». Радио заговорило в деревне в 1943 
году. Тут все три колхоза совместно в Саянах загото-
вили высокие мачты, притащили волоком из тайги, 
поставили на обоих берегах Енисея и из Шушенска на-
тянули провод – теперь с 1943 года мы уже сводки «Со-
винформбюро» прямо из репродуктора на площади в 
деревне узнавали.
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Женщины, да и вся молодежь были заняты на уборке 
хлебов, а потом все зерно вручную на веялках надо об-
работать, перелопатить – такой способ сушки был, де-
ревянными лопатками зерно перебрасывали в солнеч-
ные дни повыше и подальше. Трудно сейчас молодым и 
представить весь этот процесс «добычи хлеба» – вруч-
ную женщины вяжут и ставят на сушку в суслоны сно-
пы. Потом просушенные снопы свезти на тока, вилами 
подать в молотилки, зерно затарить уже сухое в мешки, 
и все это опять же на лошадках увезти порой за десят-
ки километров на элеваторы. Лозунг был один: «Все для 
фронта, все для Победы!».

О радостном дне Победы над фашистской Германи-
ей деревня наша узнала из репродуктора день в день – 
9 мая. Да, это был действительно «праздник со слезами 
на глазах». Вдовых женщин много появилось и в Киро-
во – вывезли все тяготы бабы да ребятня, а дальше им, 
бедным, судьбина горькая – растить одним детей в ли-
холетье послевоенное. Многие и сегодня, кто воспиты-
вался и рос в семьях «безотцовщины», возмущены – жи-
вым «Слава Богу», вернувшимся с фронтов и ордена и 
медали, почести материальные. А об этих семьях, порой 
влачивших жалкое существование, забывали правители 
высоких рангов, – вспоминает Антоныч.

Семья Владимира Антоновича также получила похо-
ронку на Сухаря Петра Ивановича – отчима, очень рабо-
тящего и уважаемого в деревне человека.

Когда Антоныч заговорил о службе в рядах Советской 
Армии с 1949 по 1953 годы, даже голос его изменился: 
как-то зазвенел по-другому и глаза загорелись новыми 
красками, и мне стало понятным, насколько важная и 
яркая страница в его интересной и насыщенной делами 
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жизни – те четыре ярких года – служба в легендарном 
Порт-Артуре на военной морской базе. Призыв Влади-
мира Антоновича на службу в ряды Советской Армии, 
прибытие на Дальний Восток – его морскую часть фор-
мировали весьма тщательно и долго. Из нескольких ты-
сяч призывников только 500 сибиряков морем прибыли 
в Порт-Артур. Это символ солдатского героизма рядовых 
в 1905 году, в Русско-Японскую войну. А в начале службы 
матрос Загорец, в короткие промежутки военно-строе-
вой подготовки знакомится с окрестностями крепости – 
с остатками фортов и укреплений батареи. Наткнувшись 
случайно на скромный памятник герою обороны 1905 
года Н. Кондратенко, он заново прочитывает там книгу – 
быль автора А.Н. Степанова «Порт-Артур».

В начале 50-х заполыхала настоящая кровавая бойня, 
уже с современной техникой, с применением пушек, са-
молетов и ракет. Все это происходило и громыхало вбли-
зи базирования хорошо обученной и вооруженной части, 
готовой приступить к выполнению приказа высшего ко-
мандования. Четыре года службы в боевой части Влади-
мир Антонович находился в постоянной боевой готовно-
сти. Его оценили и высокие власти Китайской Народной 
Республики. Сам великий кормчий Мао вручал лично-
му составу медали и удостоверения Советско-Китайской 
дружбы.

По своему возрасту Антоныч мог хотя бы к концу во-
йны попасть на фронт, он к этому стремился и мог пару 
лет добавить (обычное дело тех времен), но председатель 
колхоза, где он в прямом смысле «пахал» и был слишком 
ценным и ответственным работником, «подделку» доку-
ментов никогда б не подписал. Патриотизм свой и непод-
дельную любовь к Родине он доказал за долгую службу 
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на военно-морском флоте во времена опасные, грозящие 
новой войной с Америкой – то были тревожные годы во-
йны на Корейском полуострове. Вернувшись со службы, 
сам Антоныч говорил так: «Все свои сознательные годы 
я жил только по принципу «Раньше думай о Родине, а 
потом о себе».

По совету старшего брата Василия в 1953 году Анто-
ныч поступает в Шушенский сельскохозяйственный тех-
никум на специальность техник-механик, а в 1956 году, 
успешно его закончив, начал самостоятельную работу 
недалеко от родного села Кирово – в Алтайской маши-
ностроительной станции, ездил по колхозам, контроли-
ровал и организовывал работу сельхозтехники, принад-
лежавшей МТС.

Очень яркие воспоминания Антоныча еще по Порт-Ар-
туру: «В память Победы в 1905 году заносчивые японцы 
на высокой сопке водрузили 77-метровую бетонную сте-
лу, 7-метровый бетонный снаряд. В 1945 году морские 
десантники ровно через сорок лет забрались на стелу, 
сбросили 7-метровый снаряд с нее и водрузили огром-
ный красный флаг СССР. Десантники как бы смыли пят-
но позора давнего поражения российского государства, и 
для патриота Владимира Загорца это было очень важно 
и символично.

Всю свою жизнь Антоныч вместе с супругой Ниной 
занимается любимым делом – огородничеством. У них 
это получается, как и другие семейные дела, здорово и с 
пользой для семьи. Главный девиз Владимира Антоно-
вича и Нины Тимофеевны – труд, труд и еще раз люби-
мое дело.

Владимир Антонович награжден многочисленными 
грамотами и благодарственными письмами федераль-
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ных и краевых органов, а также ЦК КПСС и райсполко-
ма, медалью Китайской Республики.

НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ДЕТИ ВОЙНЫ» 
31.12.2019

Вручили нагрудный знак

   В преддверии 75-лет-
него юбилея Победы

1868 жителям Еме-
льяновского района, 
чье детство пришлось 
на годы Великой От-
ечественной войны, 
накануне новогодних 
праздников вручили 
нагрудный знак «Дети 
войны». Соответству-
ющий краевой закон 

был принят в июле 2019 года. 
Речь идет о лицах, переживших Великую Отечествен-

ную войну 1941–1945 годов в детском возрасте (не до-
стигших возраста 18 лет по состоянию на 3 сентября 1945 
года). 

Вручение нагрудных знаков осуществляется главами 
и заместителями глав сельсоветов совместно со специа-
листами управления социальной защиты населения. По-
мимо официального вручения нагрудного знака, специ-
алисты в ходе встреч оперативно решают возникающие 
вопросы по жизнеобеспечению.

По всем вопросам, связанным с вручением знака 
«Дети войны», необходимо обращаться в территориаль-
ное отделение КГКУ «Управление социальной защиты 
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населения» по Емельяновскому району и п. Кедровый 
Красноярского края.

В 2020 году дети погибших защитников отечества и 
граждане, пережившие войну в детском возрасте, полу-
чат дополнительную материальную поддержку в повы-
шенном размере – по 3 тыс. рублей.

На фото: В микрорайоне Аэропорт вручали награды 
председатель Емельяновского поселкового Совета депу-
татов Иван Шилов и главный специалист администра-
ции п. Емельяново Эмилия Сухова.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 18.02.2020

   Патриотическая ак-
ция «100 дней до Побе-
ды» шествует по Еме-
льяновскому району.

Инициатором акции 
выступило управление 
образования Емелья-
новского района со-
вместно с директорами 
школ. В память о собы-
тиях Великой Отече-

ственной войны на Красноярском Мемориале Победы 
была взята частица Вечного огня, которая теперь пере-
дается из школы в школу. В каждом учебном заведении, 
куда прибывает Вечный огонь, проводятся тематические 
мероприятия, отражающие те или иные знаковые собы-
тия военного лихолетья.

Мы уже писали о торжественных мероприятиях, состо-
явшихся в Мининской и Еловской школах, там вспоминали 
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трагические события блокады Ленинграда и защиты Брест-
ской крепости. Эстафету приняли Дрокинская и Аэропор-
товская школы. Битва под Смоленском и героическая обо-
рона Киева стали темой акции в этих учебных заведениях. 

Сегодня лампада с частицей Вечного Огня будет пере-
дана в Емельяновскую школу № 1, учащиеся которой на 
протяжении четырех последующих дней погрузятся в из-
учение темы первого значительного поражения фашист-
ских войск с момента начала войны – битвы под Москвой.

ЧТОБЫ НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЛИ 26.02.2020

Ветеранам были вручены юбилейные медали «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 г. г.

Эта медаль учреждена Указом президента Российской 
Федерации как дань глубокого уважения великому под-
вигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны. 
Согласно положению, ею награждаются участники бое-
вых действий на фронтах Великой Отечественной вой-
ны, партизаны и подпольщики, труженики тыла, быв-
шие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто 
и иностранцы, сражавшиеся в составе Красной армии.

В преддверии Дня защитника Отечества в районной 
библиотеке состоялась торжественная церемония вруче-
ния юбилейных медалей емельяновцам: участнику Ве-
ликой Отечественной войны Николаю Алексеевичу Ели-
сеенко; труженикам тыла: Тамаре Семеновне Деевой, 
Елене Даниловне Дзалба, супругам Загорец Антонине 
Тимофеевне и Владимиру Антоновичу, Лидии Игнатьев-
не Кондаковой, Татьяне Максимовне Мисюркевич, Сер-
гею Григорьевичу Михайлову, Вере Платоновне Оришич 
и Анне Климентьевне Поличук.
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Сейчас в Государственной Думе находится на рас-
смотрении законопроект о присвоении городам, где в 
годы военных лет ковалась наша общая Победа, почет-
ного звания «Город трудовой доблести». На XI съезде 
муниципальных образований Красноярского края я 
выступила с инициативой, чтобы на территории Крас-
ноярского края создать села боевой славы. Были у нас 
и колхозы, и совхозы, и заводы, труженики которых де-
лали для фронта не меньше, чем в городах. Это, в пер-
вую очередь, дань вашему трудовому подвигу, пример 
для ваших детей, внуков и правнуков. Чтобы заявить-
ся на конкурс за это почетное звание, необходимо бу-
дет поднять документы, архивы, досконально изучить 
историю села и еще раз вспомнить поименно не только 
тех, кто воевал и отдал жизнь в годы Великой Отече-
ственной войны, но и тех, кто своим трудом приближал 
Победу.

Председатель Емельяновского районного Совета ве-
теранов Владимир Черняк в своем поздравительном вы-
ступлении сделал акцент на том, что выражение «совет-
ский народ» незаслуженно забыто:

– Победа в Великой Отечественной войне завоевана 
именно советским народом. Когда все национальности, 
все братские народы встали под одни знамена. Только из 
Емельяновского района было отправлено на фронт 7,5 
тысяч человек, а вернулось всего 4 086. Я недавно полу-
чил нагрудный знак «Дети войны» и думаю: «Какой я 
военный, какой я фронтовик…», а все равно чувство гор-
дости за свою причастность к этой великой эпохе, чув-
ство гордости за наш советский народ, за вас, дорогие 
емельяновцы, несравнимо ни с чем. Оно навсегда оста-
нется в наших сердцах, в памяти наших потомков. Идут 
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годы, уходит то поколение, которое защитило нас от фа-
шизма. В 1995 году у нас в районе было 590 участников 
Великой Отечественной войны, а сейчас только пять. Я 
призываю вас, дорогие ветераны, рассказывайте своим 
детям и внукам о том страшном времени, чтобы никогда 
не забывали, знали цену этой Победы!»

По окончании церемонии награждения ветеранов во-
калисты Емельяновского районного Дома культуры по-
здравили их творческими номерами. До слез знакомым 
песням все дружно подпевали. Воодушевленно и про-
никновенно перед собравшимися выступила труженица 
тыла Вера Платоновна Оришич, зачитав наизусть сти-
хотворение «Русский солдат».

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ, 2020

8 февраля – день юного героя-антифашиста – отмеча-
ется в мире с 1964 года. В этот день были расстреляны ге-
рои-молодогвардейцы Олег Кошевой, Любовь Шевцова, 
Дмитрий Огурцов и другие. 

Накануне этой знаменательной даты в рамках 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне в Централь-
ной детской библиотеке им. А.Г. Казаковой состоялась 
читательская конференция по повести Альберта Лиха-
нова «Крутые горы».

«Крутые горы» – поучительная повесть. В ней нет той 
войны, которая описана в большинстве книг: нет сраже-
ний, фашистов, сожженных деревень и городов. Зато есть 
раздумья над тем, куда зовет Родина-мать, есть страх за 
отца и переживания за маму. Повесть учит состраданию 
и мужеству.



Летопись Великой победы Емельяновского  поссовета

209

Участниками конференции стали учащиеся 8 а класса 
Емельяновской школы № 3 и почётный гость – председа-
тель Совета «Дети войны» Иван Тимофеевич Турбин, в про-
шлом учитель истории, директор Емельяновского краевед-
ческого музея, в настоящее время член поэтического клуба 
«Родничок», автор слов гимна Емельяновского района.

После знакомства с этим произведением у ребят по-
явилась возможность посмотреть на войну глазами тех 
детей, которые её пережили. И пусть больше никогда не 
будет войн: ни больших, ни малых. Пусть страны и наро-
ды живут в мире и согласии, где правят доброта, совесть 
и человечность.

Выражаем огромную благодарность всем участни-
кам конференции, выступающим Флусовой Светлане, 
Аладжян Марии, Ященко Карине, Климовой Марии, 
Кабиной Ярославе, Гавриленко Анастасии, Алексеевой 
Алине и Акопяну Даниилу, а также классному руководи-
телю 8 а класса ЕСОШ № 3 Галине Андреевне Гамезе и 
Ивану Тимофеевичу Турбину.

Заведующая ЦДБ им. А.Г. Казаковой 
Татьяна Клещина

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ МАРШРУТ 
«ЕНИСЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС», 2020

2 февраля в Емельяновском районном Доме культуры 
в рамках социально-культурного маршрута «Енисейский 
экспресс» сотрудниками структурного подразделения 
ГЦНТ Культурно-исторического центра были проведе-
ны мастер-классы по декоративно-прикладному творче-
ству, а также была организована экспозиция «Духовный 
подвиг народа».
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Для представителей вокальных коллективов Емелья-
новского района состоялся мастер-класс «Духовно-па-
триотический репертуар как основа хорового коллек-
тива», который провёл художественный руководитель 
Сибирского мужского хора Альберт Терещенко.

Центральным событием мероприятия стала творче-
ская встреча-концерт лауреата международных и всерос-
сийский конкурсов и фестивалей Сибирского мужского 
хора, основанного по инициативе А.В. Усса. В программе 
концерта прозвучали светские патриотические и духов-
ные произведения. Кульминационной точкой концерта 
стала финальная песня «День Победы» (музыка Давида 
Тухманова, слова Владимира Харитонова) в исполнении 
Сибирского мужского хора и сводного хора Емельянов-
ского района.

Публика стоя рукоплескала артистам.
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АКЦИЯ «100 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ»

Стартовала акция 31 января в 11 часов на Мемориале 
Победы в Красноярске. Здесь состоялась церемония пе-
редачи частицы Вечного огня Емельяновскому району.  
Взять частицу огня с Мемориала Победы выпала честь 
ученице нашей школы активистке РДШ Герасимовой 
Ксении. Частица будет до 7 мая передаваться из школы в 
школу в течение 100 дней, а в преддверии празднования 
Дня Победы от неё зажгут огонь у мемориала-памятника 
героям-емельяновцам.

В акции примут участие 20 школ района. На четыре 
дня в каждой из них у частички вечного огня встанут в по-
четный караул лучшие ученики. Также в эти дни в школе 
пройдут мероприятия, приуроченные к одному из знаме-
нательных событий Великой Отечественной войны.

«Идея передавать частицу Вечного огня принадлежит 
Елене Павловне Куприяновой, а текст, который открыл 
эту акцию во всем районе, создан Слободчиковой Ната-
льей Владимировной. Разработали техническую часть 

ГЛАВА 15.
ЖУРНАЛ «ЕМЕЛЬЯНОВО-320»,  

№ 3, 2020 г.
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взятия и хранения огня Бурлаков Павел Алексеевич и 
Логвинов Андрей Александрович. Выражаю огромную 
благодарность тем, кто шил костюмы для Поста № 1: Ко-
стенко Галине Ивановне, Отдельных Ольге Геннадьевне, 
Скакун Любови Анатольевне, нашим родителям Думлер 
Наталье Владимировне и Мютт Ирине Александровне. 
Огромная благодарность Прищепе Светлане Викторов-
не, Марченко Жанне Владимировне, Дудченко Любови 
Викторовне за музейные уроки. Не могу не поблагода-
рить Черканова Вячеслава за подготовку музейной экс-
позиции. Спасибо Логвинову Валерию Александрови-
чу, Наталье Сергеевне и Александру Александровичу 
Дергуновым. Благодарю за оказанную помощь испол-
нительного директора ООО «ПОКРОВ» Колоскову Ана-
стасию.  Эта акция не смогла бы состояться, если бы не 
вездесущее присутствие – от разработки начала акции 
в районе до организации встречи огня в нашей школе – 
Кушнира Виктора Владимировича. 

Не могу перечислить всех, но благодарна каждому 
взрослому и ученику за ваш вклад в сохранение памяти о 
героической Победе. 

С уважением и благодарностью,  
Людмила Владимировна Подус,  

директор Емельяновской СОШ № 1

ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
ПЕСНИ «К ПОДВИГАМ ГЕРОЕВ ПЕСНЕЙ 
ПРИКОСНИСЬ!» 26.02.2020

Фестиваль посвящён 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Всё дальше в глубь истории ухо-
дят героические и трагические события Великой Отече-
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ственной войны, но живут в нашей памяти имена тех, кто 
ценой своей жизни отстоял свободу и независимость Ро-
дины. Время бессильно ослабить память человечества о 
стойкости и мужестве нашего народа.

Война и песня – что может быть общего? Казалось бы, 
тяготы и страдания военного времени не оставляют ме-
ста для песен. И тем не менее песня всегда сопровождала 
солдата!

В фестивале принимали участие учащиеся с 1 по 11 
классы. Яркими и разноплановыми были выступления 
классных коллективов. Фестиваль прошел интересно и 
трогательно. Много прекрасных песен прозвучало со сце-
ны о Великой Отечественной войне, о Родине, о солдатах 
и Победе. Все выступления были эмоциональными, не 
оставили равнодушными никого из участников и зрите-
лей фестиваля. Это было действительно очень зрелищ-
ное и массовое мероприятие, и это еще раз доказывает: 
не забыты те годы, и молодое поколение знает, помнит и 
любит песню! Весь концерт сопровождался видео- и ау-
дио- презентациями.

Концерт и подготовительная к нему работа воспиты-
вают в школьниках чувство гордости за свою Родину, 
чувство великой благодарности тем героям, которые по-
дарили нам великую Победу и чувство высокого патрио-
тизма.

Благодарим всех участников фестиваля и педагогов за 
подготовку детей.

Емельяновская СОШ № 2
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«ЕМЕЛЬЯНОВЦЫ. ХРОНИКА ПОДВИГА»

Авторы текста – А.А. Акулова и А.В. Николаев

2005 ГОД 
ОСТАВАЯСЬ В СТРОЮ

Районный совет ветеранов (сегодня полное офици-
альное название этого ветеранского органа — Емелья-
новский районный совет ветеранов-пенсионеров войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов) объединяет 21 первичную организацию — это вете-
ранские советы на местах, созданные по территориаль-
ному и производственному признакам.

П. B. МАТЛАКОВ, председатель Емельяновского рай-
онного совета ветеранов:

— Благодаря широко развернутой с первых же дней 
существования районного совета организационной ра-
боте вскоре была создана сеть действенных первичных 

ГЛАВА 16.
ПУБЛИКАЦИИ ИЗ СБОРНИКОВ



Летопись Великой победы Емельяновского  поссовета

215

организаций, — первичных советов ветеранов при совхо-
зах и сельсоветах Емельяновского района. В подавляю-
щем большинстве они работают продуктивно. В качестве 
показательного примера можно отметить ветеранскую 
первичку ООО «Емельяновское», руководит которой 
на протяжении вот уже девяти лет Галина Михайловна 
Никитина, — очень деятельная и настойчивая женщи-
на. Ее упорство заслуживает исключительной похвалы. 
В этой первичке 308 ветеранов-пенсионеров. И так уж 
здесь заведено: никто не остается без внимания. Здесь 
традиционна забота, обязательны поздравления вете-
ранов войны в День Победы и в День защитника Отече-
ства, чествование участников Сталинградской, Курской 
битвы, прорыва блокады Ленинграда, участников дру-
гих этапных сражений Великой Отечественной. Здесь 
традиционны поздравления ветеранов в честь персо-
нальных юбилеев, круглых семейных дат. Г.М. Никити-
на создала сплоченный, деятельный актив, ей удается 
поддерживать деловые и очень результативные отно-
шения с руководством предприятия, с А.Ф. Адашкиным, 
что позволяет напрямую решать многие из насущных 
вопросов. Традиционны здесь и ежегодно проводимые 
общие собрания ветеранов-пенсионеров, встречи, в ко-
торых обязательно принимают участие представители 
руководства предприятия, делегации ветеранов со всех 
четырех отделений совхоза. Общественная деятельность 
Г.М. Никитиной похвально оценивается не только рай-
оном: недавно ей была торжественно вручена награ-
да краевого значения — Почетная грамота губернатора 
Красноярского края А. Г. Хлопонина.

Положительной оценки заслуживает и деятельность 
первичного совета ветеранов почтовых работников, ко-
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торый на протяжении последних восьми лет возглавляет 
Тамара Ивановна Сычевская. Говоря об этой первичке, 
также следует отметить работоспособность и настойчи-
вость ее председателя, действительную заботу, проявля-
емую в отношении каждого ветерана-почтовика. В офисе 
районного почтамта оформлен стенд, рассказывающий о 
ветеранах почтовой службы, — подобных стендов у нас в 
районе, к сожалению, очень мало, и пример, инициатива 
почтовиков в связи с этим заслуживают только похвалы. 
Кстати, и в этой первичке наглядно видны положитель-
ные результаты делового взаимодействия председателя 
с руководством: многие вопросы Т.И. Сычевской удается 
успешно решать благодаря совместным усилиям, зару-
чившись поддержкой начальника почтамта В. И. Белу-
нова.

Следует отметить и опыт положительной деятельно-
сти первичного совета ветеранов Емельяновского РОВД. 
Его работу возглавляет В.А. Карнаухов. Принципиаль-
ность, дисциплинированность и обязательность — вот, 
пожалуй, первейшие качества, характерные для этой 
первички. Придерживаясь их, тут добиваются резуль-
тативного решения многих ветеранских проблем. Здесь 
свято хранят память о ветеранах милицейской службы, о 
навсегда ушедших, проявляют постоянную заботу о вдо-
вах умерших ветеранов.

Добрых слов заслуживает работа многих наших пер-
вичек: совет ветеранов поселка Емельяново, председате-
лем которого является Л.Г. Сорокина.

Около пятнадцати лет возглавляет ветеранский со-
вет птицефабрики «Заря» И.Е. Щербаков. В этой пер-
вичке накоплен богатый опыт по защите прав и предо-
ставлении льгот ветеранам. В этой же связи необходимо 



Летопись Великой победы Емельяновского  поссовета

217

отметить и первичную ветеранскую организацию при 
Центральной районной больнице. Длительное время ее 
возглавляла Т.А. Усанина, добивавшаяся решения мно-
гих ветеранских проблем, в чем ей помогал деятельный 
ветеранский актив, сформировавшийся при ЦРБ. Сейчас 
председателем этого первичного совета ветеранов явля-
ется врач Н.И. Чанчикова. От всей души хочется поже-
лать ей и ее активу столь же результативной работы.

Говоря о ветеранских объединениях нашего района, 
нельзя не упомянуть о той полезной и очень нужной 
работе, которую проводит поселковый Емельяновский 
клуб «Незабудка». Сегодня этот клуб объединяет уже бо-
лее семидесяти пенсионеров, ветеранов войны и труда. 
Деятельным главой «Незабудки», председателем клуба 
является Нина Васильевна Самохвалова. А в работе ей 
помогают активисты — члены президиума совета клуба: 
Любовь Григорьевна Сорокина, Валентина Степановна 
Мезенина, Тамара Николаевна Вавилова, Альбина Гри-
горьевна Нагибнева, Мария Ильинична Лекарева и Ва-
лентина Анатольевна Киндякова.

Общественная работа в ветеранских органах для нас, 
ветеранов, — это возможность не потерять ощущения 
своей нужности, возможность оставаться в строю.

Оценивая успехи той или иной нашей первички, я во-
все не случайно обращал внимание на взаимодействие 
их председателей с руководством предприятий. Считал 
и считаю, что от разумной выстроенности таких отноше-
ний, взаимного понимания проблем дело только выи-
грывает, становясь общим.

Отдавая должное, следует признать, что и деятель-
ность районного совета ветеранов осуществляется во 
многом благодаря постоянной практической помощи, 
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содействию и материальной поддержке администрации 
Емельяновского района: Николая Ильича Шилова, его 
заместителей и помощников. Это действительно так. 
Районному совету ветеранов предоставлен отдельный 
кабинет, обеспеченный телефонной связью, всеми необ-
ходимыми для эффективной работы атрибутами. С осо-
бой благодарностью ветераны отнеслись к недавнему, 
крайне дорогому для нас подарку, сделанному главой 
района, вручившим районному совету ветеранов ключи 
от автомобиля “Волга”. За машиной закреплены води-
тель, место в гараже, решен вопрос с горючим. Подарок-
действительно очень щедрый.

По личной инициативе Н.И. Шилова в мае 2004 года 
четверо ветеранов-емельяновцев получили уникальную 
возможность совершить поездку, о которой можно было 
лишь мечтать, – экскурсию в Москву.

Администрация района поспособствовала решению 
вопроса об оплате этой поездки, выйдя на генерального 
директора фирмы “Красэйр” Б.М. Абрамовича: ветера-
нам была предоставлена возможность бесплатного поле-
та в столицу и обратно. Мало того, и в самой Москве нам 
не пришлось полагаться лишь на самих себя — для экс-
курсий по столице емельяновцев обеспечил автотранс-
портом депутат Госдумы, красноярец Н.И. Ашлапов.

Наши ветераны побывали на Поклонной горе, посе-
тили Центральный мемориальный комплекс, Красную 
площадь, Мавзолей, храм Христа Спасителя. Естествен-
но, что среди объектов этой экскурсии была и могила Не-
известного солдата, Вечный Огонь у Кремлевской стены, 
памятник маршалу Г. Жукову. Фронтовики-емельянов-
цы побывали и на Новодевичьем кладбище, отдав дань 
памяти трагически погибшему губернатору А.И. Лебедю.
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Такие поездки, согласитесь, не забываются, они оста-
ются в памяти навсегда. А искреннюю благодарность за 
это случившееся жизненное событие следует адресовать, 
в первую очередь, главе района — Н.И. Шилову, для ко-
торого проявление подобного внимания — вовсе не жест, 
не конъюнктурный разовый поступок. Это проявление 
действительного уважения ветеранов, человеческого 
внимания к ним.

Существенная персональная помощь и поддержка ока-
зывается нашей ветеранской организации и со стороны 
заместителей главы района — Татьяны Алексеевны Се-
дых, Виктора Карловича Шмика, Евгения Ивановича Бо-
чарова, — от районного управления сельского хозяйства, 
других отделов и управлений. Трудно, к примеру, пред-
ставить работу районного совета ветеранов без повсед-
невной помощи со стороны районного управления соцза-
щиты, его руководителя Ларисы Ивановны Ачекуловой, 
заместителей Т.И. Шабаевой, Е.В. Беляковой, остальных 
работников этого, столь важного для нас, ветеранов, под-
разделения. Сюда ежедневно обращается немало ветера-
нов-пенсионеров. Знание работниками органа соцзащиты 
законодательства, их терпение и тактичность в общении 
с пожилыми людьми позволяют решить положительно 
большинство возникающих жалоб, просьб.

Активисты районного совета ветеранов тесно сотруд-
ничают с еще одним, очень значимым для нас органом – 
районным управлением Пенсионного фонда. Мы при-
нимаем непосредственное участие в сборе и подготовке 
данных, необходимых для процесса реформирования 
пенсионной системы. Такое деловое сотрудничество, ко-
нечно же, только положительно сказывается на сроках 
оформления тех или иных требуемых списков, докумен-
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тов. А благодаря профессионализму специалистов Пен-
сионного фонда Л.С. Смолиной, Е.Н. Бандуровой, Т.Е. 
Куц, сроки подготовки этих документов удаётся еще бо-
лее сократить. Пенсионный фонд ответно оказывает и 
нам свою помощь, например, стабильно помогая ветера-
нам в оформлении подписки на газету «Достоинство».

Наша общественная ветеранская организация и рай-
онный военкомат едины в работе по героико-патриоти-
ческому воспитанию молодежи — воспитанию, основан-
ному на боевых традициях ветеранов войны и Российской 
армии. Офицеры райвоенкомата во главе с военным 
комиссаром полковником Н.П. Овсянниковым являют-
ся инициаторами всех мероприятий по военно-патри-
отическому воспитанию. Офицеры запаса и в отставке 
объединенные в общественную организацию — комитет 
ветеранов военной службы, возглавляемый подполков-
ником запаса Юрием Алексеевичем Семеновым, — про-
водят постоянную воспитательную работу среди учащих-
ся и молодежи района.

Большая воспитательная работа с учащимися школ 
района проводится активистами ветеранского движе-
ния района совместно с работниками образовательных 
учреждений. Начальник районного управления образо-
вания Е.А. Степанов, его заместители и ответственные 
работники управления Т.М. Тимофеева, Е.И. Ольшев-
ская, З.А. Шагало, а также большой отряд заместителей 
директоров школ по воспитательной работе в тесном 
деловом контакте с ветеранами проводят мероприятия 
воспитательного значения с учащейся молодежью Еме-
льяновского района.

При активной поддержке главы района Н.И. Шило-
ва, управления социальной защиты населения, Пенси-
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онного фонда, промышленных и торговых предприя-
тий района положительно решаются многие вопросы, 
связанные с единовременными выплатами материаль-
ной помощи ветеранам-пенсионерам района. Ветераны 
получают поздравления от руководителей предприя-
тий и акционерных обществ и материальную помощь 
в праздничные дни, юбилейные даты. Коммерческие 
предприятия района, частные предприниматели ока-
зывают ощутимую материальную помощь ветеранам, 
сталкивающимся с трудной жизненной ситуацией. 
Многие годы денежную помощь районному совету вете-
ранов оказывает генеральный директор страховой ком-
пании “Авиа” Г.А. Зенин. Активны в своей спонсорской 
поддержке М.Г. Хведелиани, А.Ф. Струков, А.Г. Михай-
лов, Л.В. Ливкина, П.М. Аграшев, Е.А. Ольхова, В.В. Па-
нова, В.А. Шленин, В.Б. Банщиков, другие емельянов-
ские предприниматели.

На протяжении последних пяти лет Емельяновский 
районный совет ветеранов является непосредственным 
участником работы краевой общественной организации 
по развитию общественных инициатив. Емельяновцы — 
обладатели сертификатов, диплома I степени, благодар-
ственного письма и медали. Следует отметить, что спи-
сок наград у районной ветеранской организации весьма 
внушителен, это и Почетные грамоты от генерала ар-
мии, председателя Российского Комитета ветеранов во-
йны и военной службы Героя Советского Союза В.Л. Го-
ворова; губернаторов Красноярского края А.И. Лебедя и 
А.Г. Хлопонина; председателя краевого Законодатель-
ного Собрания А.В. Усса; председателей краевого совета 
ветеранов Б.Г. Чичева и В.Н. Щербо; крайвоенкома гене-
рала Н.П. Ивченко; главы района Н.И. Шилова.
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— Наша задача — не снижать активности, массово 
привлекая ветеранов-пенсионеров к работе по патрио-
тическому и военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи. К работе, которая имела бы итогом сокращение 
случаев нарушения общественного порядка, других амо-
ральных явлений среди молодежи нашего Емельянов-
ского района.

Задача — чтобы участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, ветераны труда с гордостью но-
сили и оправдывали свое почетное звание — ветеран.

Задача и в том, чтобы разрешить проблемы, которые 
остаются пока не разрешенными, над которыми продол-
жают работать активисты ветеранского движения. Это и 
необходимость повышения организационной деятельно-
сти президиума районного совета ветеранов, первичных 
советов. Это и вовлечение в активную общественную ра-
боту как можно большего числа ветеранов-пенсионеров. 
Нам необходимо изучить и оценить материально-быто-
вое положение каждого из ветеранов-пенсионеров, уде-
ляя при этом особое внимание одиноким, престарелым. 
И, конечно, настойчиво добиваться оказания необходи-
мой помощи таким людям.

Районный совет ветеранов одобрительно отнесся к 
одной из недавних инициатив администрации района. 
Накануне 60-летия Великой Победы администрацией 
района разработана и утверждена целевая районная про-
грамма “О мероприятиях в связи с празднованием 60-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне”. 
Эта программа ставит своей целью добиться реального 
улучшения социально-экономических условий жизни 
ветеранов-фронтовиков района, их вдов. Мы расценива-
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ем ее как еще одно подтверждение, что администрация 
района проявляет о земляках-ветеранах заботу не от-
крыточную, а искреннюю, деловую. Районный совет ве-
теранов намерен всемерно помочь в этом инициаторам. 
Надеюсь, что ветераны Емельяновского района сумеют 
воочию оценить результаты этой совместной работы, 
проявляемой заботы о них.

СБОРНИК «МАТЕРИАЛЫ И ДОКЛАДЫ.  
I–IV Покровские чтения.  

I–III Рождественские чтения  
I–III Пасхальные чтения», 2015 г. 

Участие казаков  
в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.)

   Вероломное нападение фашист-
ской Германии на СССР 22 июня 
1941 г. вызвало среди казаков, как 
и всего советского народа, огром-
ный подъем патриотизма. По ста-
ницам и хуторам прокатилась 
волна митингов. Участники их 
клялись громить врага до послед-
него вздоха. 24 июня в станице 
Вешенской, провожая казаков в 
действующую армию, великий 
писатель М.А. Шолохов говорил: 

«В этой Отечественной войне мы будем победителями. 
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Донское казачество всегда было в передовых рядах защит-
ников священных рубежей родной страны. Мы уверены, 
что вы продолжите славные боевые традиции и будете 
бить врага так, как ваши предки били Наполеона, как ваши 
отцы били германские кайзеровские войска». В короткий 
срок, в июле – начале августа 1941 г., на территории Севе-
ро-Кавказского военного округа преимущественно из ка-
заков было сформировано 16 кавалерийских дивизий, из 
которых шесть сразу же были отправлены на фронт.

В первые же часы войны вступили в бой с врагом дон-
ские, кубанские и терские казаки 6-го казачьего кавале-
рийского корпуса, 1, 2 и 5-го кавалерийских корпусов, 
многих отдельных дивизий.

В казачьих областях быстрыми темпами началось 
формирование новых кавалерийских дивизий. В июле 
1941 г. в Северо-Кавказском военном округе главным об-
разом из казаков было сформировано 15 таких дивизий. 
Уже в конце июля они воевали на Западном и Южном 
фронтах. Всего до конца 1941 г. на Дону, Кубани, Тереке 
и в Ставрополье было образовано около 30 новых кава-
лерийских дивизий. В Уральском военном округе было 
сформировано более 10 таких дивизий, костяк которых 
составили уральские и оренбургские казаки. В казачьих 
районах Сибири, Забайкалья, Амура и Уссури из мест-
ных казаков создали 7 новых кавдивизий. 

Десятки тысяч казаков, в том числе и те, кто был осво-
божден от службы по возрасту или состоянию здоровья, 
добровольно шли в образуемые казачьи полки народно-
го ополчения и другие части. Из казаков-добровольцев 
сформировали 116-ю Донскую казачью добровольческую 
дивизию, 15-ю Донскую добровольческую кавалерий-
скую дивизию, 11-ю Отдельную Оренбургскую кавдиви-
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зию, три Кубанских добровольческих казачьих кавале-
рийских дивизии. 

Многочисленные сражения, проведенные казаками, 
показали их стойкость, отвагу и мужество. Рейды каза-
ков Доватора и Плиева, стойкость казаков-кубанцев в 
битве под Москвой, участие казачьих частей во многих 
операциях Красной армии – многое можно вспомнить. 
Но наиболее яркая страница казачьей славы связана с 
их родными краями. Мужественно и стойко защищали 
родные края казаки. Именно они нанесли взломавшим 
фронт в 1942 гитлеровцам первый страшный контру-
дар на линии станиц Канеловская-Шкуринская-Кущев-
ская – и стали из ополченцев гвардейцами.

Конец июля 1942 г., захват немцами Ростова, стре-
мительный бросок фашистов на Кубань. На пути этой 
оголтелой своры на берегах реки Ея в районе станиц 
Кущевская, Шкуринская, Канеловская встал 17-й каза-
чий добровольческий корпус под командованием гене-
рал-лейтенанта Кириченко. Командир корпуса решил 
показать фашистам, с кем так неудачно свела их судьба 
на берегах Еи.

Ранним солнечным утром 2 августа 13-я Кубанская 
дивизия выстроилась для конной атаки двухкилометро-
вой по фронту лавой. Взмах клинка комдива, и вот сме-
тающая все на своем пути казачья лава рванула на врага. 
Ни орудийный и минометный огонь, ни пулеметные и 
автоматные очереди уже не могли остановить казаков. 
Распахнув двухкилометровые ворота в немецкий тыл, 
казаки хлынули в них и продвинулись на двенадцать ки-
лометров в глубину. Через три часа, когда казаки возвра-
щались на исходные позиции, за их спинами остались 
лежать около двух тысяч фашистских трупов.
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Этими атаками генерал Кириченко достиг своей цели: 
фашисты вспомнили не только слово «казак», но и все, 
что с ним было связано. «Все, что я слыхал о казаках вре-
мен войны 1914 года, бледнеет перед теми ужасами, кото-
рые мы испытываем при встрече с казаками теперь. Одно 
воспоминание о казачьей атаке повергает меня в ужас и 
заставляет дрожать. По ночам меня преследуют кошма-
ры. Казаки – это вихрь, который сметает на своём пути все 
препятствия и преграды. Мы боимся казаков, как возмез-
дия Всевышнего», – писал домой в письме немецкий сол-
дат Альфред Курц, позже зарубленный казаками. 

«Передо мной – казаки. Они нагнали на моих сол-
дат такой смертельный страх, что я не могу продвигать-
ся дальше», – сообщал своему начальнику фашистский 
полковник, участник боев под станицей Шкуринской. 
Случилось удивительное: немецкие войска, опьяненные 
своими успехами лета 1942 года, намного превосходящие 
казачьи дивизии численно и имевшие подавляющий пе-
ревес в технике, прекратили атаки оборонительных по-
зиций корпуса и стали обтекать их с флангов. 

22 августа 1942 г. газета «Красная звезда» опубликова-
ла передовицу под заголовком «Воевать, как воюют каза-
ки под командованием генерала Кириченко». В ней есть 
такие строки: «…Казаки показывают пример, как нужно 
вести войну с немцами: бесстрашно, при отсутствии па-
ники, при хорошей разведке, внезапных контратаках, 
смелых рейдах по тылам противника, истреблении его 
живой силы … Сыны славного Дона и Кубани беззаветно 
защищают каждую пядь земли. Так должны вести войну 
с немцами все части Красной Армии. Остановить немцев 
на юге можно! Их можно бить и разбить! Это доказали 
казаки, которые в трудные дни покрыли себя славой 
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смелых, бесстрашных бойцов за Родину и стали грозой 
для немецких захватчиков…» 

Сотни тысяч казаков геройски сражались не только в 
кавалерии, но и во многих пехотных, артиллерийских и 
танковых частях, в партизанских отрядах. Все они внес-
ли свой вклад в Великую Победу нашего народа. 

За годы Великой Отечественной войны 7 кавалерий-
ских корпусов и 17 кавалерийских дивизий получили 
гвардейские звания. Возрожденная казачья гвардия 
с боями прошла от Северного Кавказа через Донбасс, 
Украину, Белоруссию, Румынию, Венгрии, Чехослова-
кию, Австрию, Германию. Триумфом казачьей гвардии 
стал парад Победы в Москве 24 июня 1945 года. 

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками, более 600 тысяч ка-
заков были награждены орденами и медалями, сотни из 
них удостоены звания Героя Советского Союза.

Из Емельяново воевали на фронтах ВОВ потомки 
Енисейских казаков: Терские, Орешниковы, Черняевы и 
многие другие.

Атаман СКО «Станица Емельяново»
войсковой старшина А. Кизин

Патриотическая роль  
Русской Православной Церкви 

в Великой Отечественной войне

75 лет нас отделяют от нашей Победы, которая явля-
ется знаменем борьбы за независимость и целостность 
России. Мы чтим память миллионов наших прадедов, 
павших на полях сражений. И мы лично обязаны знать 
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своих прадедов, а их у каждого из нас по четыре, и все 
они, скорее всего, воевали. Каждый из нас может при-
нять участие в акции «Бессмертный полк», иметь фото-
графию прадеда, знать его боевые заслуги и награды.

 Православие осуждает войну вообще. Но православие 
не только оправдывает, но и благословляет освободи-
тельную борьбу за свою Родину.

22 июня 1941 года глава Православной Церкви в Рос-
сии патриарший местоблюститель Сергий обратился к 
верующим с посланием. В этом послании он выражает 
уверенность в том, что «с Божиею помощью, и на сей 
раз он (русский народ) развеет в прах фашистскую вра-
жескую силу». Митрополит вспоминает имена Алек-
сандра Невского, Дмитрия Донского. Вспоминает он 
«неисчислимые тысячи наших православных воинов», 
которые жертвовали своей жизнью ради веры и родины. 
Сергий призывает в «тяжкий час испытания» всякого 
помочь Отечеству тем, чем сможет, говорит о том, что 
Православная Церковь всегда разделяла судьбу народа. 
«Церковь Христова благословляет всех православных 
на защиту священных границ нашей родины. Господь 
дарует нам победу» – такими словами заканчивается 
его обращение. В посланиях духовенства к народу, так 
же, как в обращениях светской власти (Молотова, Ста-
лина), заключена идея о том, что «наше дело правое», 
война русских с фашистами – священная война наро-
да единой Родины, единой веры против языческих са-
танистов. За годы войны было множество подобных 
этому посланий, призванных поднять боевой дух (они 
печатались в государственных типографиях и распро-
странялись с помощью государства). Русская Право-
славная Церковь неотрывна от государства и наравне с 
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остальными должна трудиться на благо общей победы, 
«малодушного – ободрить и вразумить; огорчённого – 
поддержать и утешить; колеблющемуся – напомнить 
о долге...» – в этом заключалась моральная помощь 
Церкви в годы войны. 

Ярким примером целителя души и тела можно на-
звать священника, бывшего в ссылке, В.Ф. Войно-Ясе-
нецкого, хирурга Красноярского госпиталя № 1515. До 
болезни в 1942 году Святой Лука делал по 4–5 операций 
в день, работая по 8–9 часов, но после болезни он был 
вынужден сократить свой рабочий день. В.Ф. Войно-Я-
сенецкий писал медицинские и философские работы, в 
1946 г. был награждён сталинской премией первой сте-
пени за фундаментальный труд «Очерки гнойной хи-
рургии». 

Синод назначил Святого Луку епископом Енисейским 
и Красноярским. В первый день принятия сана он от-
служил молебен о даровании победы над немецко-фа-
шистскими захватчиками, призвал прихожан к пожерт-
вованиям на танковую колонну. Сейчас в Красноярске 
поставлен памятник Святому Луке, на здании школы 
№ 10 установлена мемориальная доска.

Показательна судьба красноярского священника 
Н.В. Попова. Бывший репрессированный, он за 1943–
1945 гг. собрал на нужды фронта 620 тысяч рублей. 
Н.В. Попов, так же, как и архиепископ Лука, был на-
граждён медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»

Владыка Варфоломей, архиепископ Новосибирский 
и Барнаульский, призывал людей к пожертвованиям на 
нужды армии. Сборы шли на приобретение тёплых ве-
щей для бойцов, содержание госпиталей и детских до-
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мов, на восстановление районов, пострадавших во вре-
мя немецкой оккупации, и помощь инвалидам войны. 
Митрополит Ленинградский Алексий оставался со своей 
паствой в блокадном Ленинграде на протяжении всей 
блокады. 

На средства, собранные церковью, были созданы воз-
душная эскадрилья имени Александра Невского и танко-
вая колонна имени Дмитрия Донского.

Неудивительно, что с началом войны вера в Бога 
только усилилась. В трудную минуту люди обратились 
за поддержкой к небу. Знаменитое обращение 3 июля 
1941 года Сталин начал именно со слов «братья и се-
стры». Так обращались к прихожанам православные 
священники. 

Это многим может показаться фантастическим, но об 
этом говорят факты: Когда враг был уже под Москвой, 
Сталин дал приказ облететь Москву с иконой Тихвин-
ской Божьей Матери трижды, и город Тихвин был взят 
нашими войсками. Вспомним историю Древней Руси, 
когда на поле боя часто выносили икону, чтобы Господь 
защитил страну. 

На фронте нередко перед боем солдаты осеняли себя 
крёстным знамением – просили Всевышнего защитить 
их. Большинство воспринимали православие как нацио-
нальную религию. Известный маршал Жуков перед боем 
вместе с солдатами говорил: «Ну, с Богом!». В народе со-
храняется предание о том, что Жуков возил по фронтам 
Казанскую икону Божией Матери. 

 Православная церковь объединилась со светской вла-
стью в борьбе с фашистами. На фронте верили в чудо-
творную силу икон и крёстного знамения. Тыловики в 
молитвах просили Бога уберечь родных от гибели.
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Роль Православной церкви в поднятии боевого духа в 
народе неоценима, об этом писал и В.П. Астафьев в ро-
мане «Прокляты и убиты». В священных текстах написа-
но: «Все, кто сеет на земле смуту, войны и братоубийство, 
будут Богом прокляты и убиты».

Победу над германским фашизмом нам обеспечили  
не только сила русского оружия, но и Сам Господь Бог, 
Пресвятая Богородица и православные святые по молит-
вам верующих людей. Да и окончание войны выпало на 
6 мая – день святого Георгия Победоносца, и примеча-
тельно, что в 1945 году этот день совпал с Пасхой.

Война закончилась, но война продолжается, она при-
обрела совершенно новые формы. И сегодня геополити-
ческая цель запада – это развал России.

Однако на их пути стоит русский народ, вооруженный 
православной верой, русской культурой и Великой По-
бедой!

Н. Черняева, общественный деятель

Сборник «Памяти Матлакова  
Павла Васильевича», 2018 г.

Дорогие друзья!
От всей души представляю Вам уникальный в своём 

роде сборник: он посвящён одному замечательному чело-
веку, подполковнику в отставке Матлакову Павлу Василье-
вичу. Служил военкомом г. Канска, более двадцати лет он 
руководил Советом ветеранов Емельяновского района, ко-
торый объединял 21 первичную организацию ветеранов.

В 2015 году, в год 70-летия Великой Победы, мне по-
счастливилось стать участником группы по организации 
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Уроков мужества, проведенных в школах Емельяновско-
го района. Павел Васильевич был в составе нашей груп-
пы, и я всегда радовалась, когда была возможность пооб-
щаться с этим незаурядным человеком.

Он знал своё дело, браво докладывал собравшейся мо-
лодёжи обстановку на театрах Второй мировой войны, 
одним своим подтянутым видом внушал уважение к сво-
ей профессии – «защищать Родину». Дети получали не 
только Урок мужества, но и Урок любви к России вплоть 
до самопожертвования.

В тесном кругу друзей Павел Васильевич – неподра-
жаемый рассказчик, знал много военных баек, был ду-
шой компании – настоящий солдат Василий Тёркин.

Судьба Павла Васильевича характерна для детей, ро-
дившихся в двадцатые годы прошлого века. Его отец Ва-
силий Иллиодорович был репрессирован по политиче-
ским мотивам в тридцатые годы и сгинул в сибирском 
лагере Решёты. Видимо, отец был тоже незаурядных 
способностей и не простой человек, если его дети стали 
такими активными гражданами своей страны. Старший 
брат Владимир Васильевич был членом Совета ветера-
нов г. Горячий Ключ Краснодарского края, младший 
брат Николай Васильевич руководил научными и про-
ектными организациями. 

Как попала семья Василия Иллиодоровича из Харь-
ковской губернии в Омскую, история умалчивает, но 
нам известно, что Павел Васильевич родился в деревне 
Ильинка, ныне исчезнувшей, Седельниковского района 
Омской области. Юность Павла Васильевича прошла в 
Таре – самом северном и втором по величине городе Ом-
ской области. Тара, как и Красноярск, был основан от-
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рядом казаков, только руководил ими Андрей Елецкий. 
Основана Тара была на 34 года раньше Красноярска.

Павел Васильевич одним из первых в 1996 году обра-
тил внимание общественности на судьбу Свято-Троицкого 
храма п. Емельяново. Он наметил работу по двум направ-
лениям: по сбору «исторического материала о церкви, её 
облике, церковнослужителях, а с другой стороны – её вос-
становлению, ремонту, как самого здания, так и огражде-
ния, восстановлению прилегающей территории».

Павел Васильевич отмечал в своей статье «Сюда не 
зарастёт народная тропа», что «по воспоминаниям 
старожилов, церковь, когда была отобрана государ-
ством у прихожан, находилась в хорошем состоянии, 
а теперь, когда вновь возвращена прихожанам, это по-
луразрушенное здание, требующее больших затрат, и 
без помощи администрации района, посёлка, спонсо-
ров восстановить прежний вид «Святой Троицы» будет 
практически невозможно». Павел Васильевич обра-
щался во все возможные инстанции, к главе админи-
страции Емельяновского района, В.В. Талалуеву, кото-
рый поручил председателю районного совета ветеранов 
и председателю районного общества инвалидов встре-
титься с протоиереем Красноярского Епархиального 
Управления Иоанном Романюком. Такая встреча про-
изошла 10 июля 1996 года. Также был организован и 
проведён сход ветеранов, прихожан, где выступил глава 
поселковой администрации и председатель районного 
общества инвалидов о принятых решениях по церков-
ным делам. В своей статье Павел Васильевич призы-
вал население района: «Необходимо сделать всё, чтобы 
этот памятник засиял всей своей былой красотой к 2000 
году – году прекрасного 300-летнего юбилея районного 
центра посёлка Емельяново».
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Много сделано Павлом Васильевичем, но былую 
красоту храма, называемого в народе Белой лебедью, 
вернуть не удалось, его слова должны стать для нас ду-
ховным завещанием. Мы должны продолжить дело, 
начатое им, не только по восстановлению прекрасного 
храма, памятника архитектуры сибирского барокко, но 
и дальнейшему воспитанию наших детей и молодёжи на 
патриотических основах.

Нина Черняева, Председатель Общественной палаты
МО Емельяновский район

Памяти П. В. Матлакова
С Павлом Васильевичем я знаком с 1988 года. В то вре-

мя я работал директором Емельяновского межсовхозно-
го лесхоза. Встречаться и общаться с ним мне доводи-
лось в те времена на различных мероприятиях, которые 
проводились в Емельяновском районе, как администра-
цией района, так и администрацией поселка Емельяно-
во. В вопросах, связанных с подготовкой и проведением 
праздников Дня Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–45 гг., Дня Советской Армии 
и Военно-морского флота, других торжественных меро-
приятий: митингов, встреч с ветеранами, фронтовика-
ми, тружениками тыла, вдовами, жителями блокадно-
го Ленинграда, Павел Васильевич зарекомендовал себя 
истинным патриотом своей страны, ответственным че-
ловеком, хорошим организатором. С 2006 года мне как 
председателю Емельяновского поселкового Совета де-
путатов, затем в дальнейшем заместителю председателя 
Емельяновского поселкового Совета депутатов посчаст-
ливилось работать с таким прекрасным человеком, как 
Павел Васильевич, председатель Совета ветеранов Еме-
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льяновского района. В моей памяти навсегда останется 
этот замечательный человек, образец служения своему 
народу, нашим землякам-емельяновцам. Он много сил 
и здоровья отдал для решения проблем ветеранов, вдов 
фронтовиков. Постоянно уделял огромное внимание 
патриотическому воспитанию нашей молодежи. Про-
водил много встреч со школьниками, не упускал любой 
возможности довести для молодого, да и более старшего 
поколения, сведения о героизме и подвигах нашего на-
рода в борьбе с фашистской Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. 

Мне вдвойне приятно, что случайно в разговоре с 
этим скромным человеком два года назад я узнал, что 
Павел Васильевич мой земляк, то есть родом из Омской 
области, и жил в юности в городе Тара, а я родился в с. 
Знаменское, что находится рядом с этим городом в 40 
километрах вниз по реке Иртыш. 

Вечная и светлая память о Павле Васильевиче оста-
нется в моем сердце и в сердцах тех людей кто общался с 
ним, кто знал его. 

 Заместитель председателя  
Емельяновского поселкового Совета депутатов  

Леонид Петрович Лобанов

Уважаемый читатель!

В предлагаемой Вашему вниманию книге речь пойдет 
о Человеке, посвятившем всего себя служению народу, 
Родине.

 Молодым парнем встал он в воинский строй, а зре-
лым человеком вышел в запас в звании полковника. 
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Имя этого офицера, ветерана Великой Отечественной 
войны, – Павел Васильевич Матлаков.

 Служить Павлу Васильевичу довелось во многих гар-
низонах, в том числе и в группе советских войск в ГДР. В 
послевоенные годы, когда половина страны была в ру-
инах, а запад объявил стране «холодную войну», служ-
ба в войсках была нелегкой и напряженной. Молодой 
офицер показал себя умелым, грамотным командиром, 
за что был награжден боевой медалью «За боевые заслу-
ги». Много потом у Павла Васильевича было наград, но 
эта была – особая!

 Каждый офицер служит там, куда его пошлют, и на той 
должности, которой он достоин. Так, армейская судьба 
забросила капитана Матлакова в Сибирь, в Красноярский 
край, где прошла его дальнейшая служба. А служба была 
нелегкой и беспокойной, служить довелось в нескольких 
военкоматах края. Это были годы, когда мобилизацион-
ная готовность должна была быть на должной высоте, что 
достигалось большим трудом и старанием. Об отношении 
к службе красноречиво говорит послужной список Павла 
Васильевича: начальник отделения, зам. военкома, воен-
ный комиссар. Руководил одним из ключевых военкома-
тов края – Канским горвоенкоматом, где через его руки 
прошли тысячи молодых парней, достойно отдавших 
свой долг государству примерной службой.

После увольнения в запас Павел Васильевич более 20 
лет руководил Емельяновским районным Советом ве-
теранов. Не было в районе ни одного участника войны, 
ветерана, пенсионера, который не знал бы председателя 
ветеранской организации. Со всеми бедами, проблема-
ми люди шли к нему: он каждому старался помочь, под-
держать.
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 И так в заботах, труде прошла вся его жизнь. Совсем 
немного Павел Васильевич не дожил до 73-й годовщины 
великой Победы. Но все, знавшие этого настоящего офи-
цера, ветераны военной службы, помним о нем, чтим его 
память и горды тем, что он был нашим другом.

Подполковник в отставке П.В. Вычужанин

Ветераны, наденьте ордена!
   Павла Васильевича в Еме-
льяновском районе знает 
практически каждый, неза-
висимо от того, где он жи-
вет: в глухой деревеньке 
или в районном центре. 
Причем отношение к нему у 
всех – от седых ветеранов до 
школьников – одинаково 
уважительное, что бывает в 

настоящее время не так часто. Почему человек, со сторо-
ны приехавший в Емельяново, где не особенно любят 
приезжих, обрел такую известность и уважение? Павел 
Васильевич – сибиряк. Он родился 11 мая 1927 года в де-
ревне Ильинка Омской области. Рано стал безотцовщи-
ной в многодетной семье, т.к. отец погиб на производ-
стве.

В 1944 году после окончания восьми классов Павел 
был призван в Красную армию и отправлен в учебный 
полк, дислоцировавшийся в городе Красноярске, а в 
марте 1945 года был зачислен курсантом Новосибирско-
го военно-пехотного училища, которое окончил в сентя-
бре 1947 года в звании «лейтенант».
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Судьба молодого офицера тех лет в полной мере со-
ответствовала реалиям того времени: жизнь в отдален-
ных гарнизонах, повседневная учеба самого офицера, 
обучение подчиненных солдат, сержантов. Тем более 
что старшими командирами молодого офицера были, 
как правило, фронтовики, которые четко знали, что 
должен знать и уметь офицер и что должен знать и 
уметь солдат.

С декабря 1952 года Павел Васильевич служит уже в 
Группе советских войск в Германии, а туда слабо под-
готовленных офицеров не посылали. В 1958 году капи-
тан Матлаков вернулся в СССР и получил назначение в 
военкомате Красноярского края в Емельяновском РВК. 
Павел Васильевич прослужил более пяти лет, занима-
ясь призывной подготовкой молодежи. Служебные обя-
занности капитан Матлаков всегда выполнял добросо-
вестно, качественно и заслужил репутацию грамотного, 
перспективного офицера, служебная карьера которого 
вскоре пошла вверх. Он был назначен в Канске горвоен-
комом, где ему пришлось налаживать взаимодействие с 
руководством города Канска и Канского района, а так-
же руководить сборным пунктом призывников восточ-
ной зоны Красноярского края. В этой обстановке сиби-
ряк не растерялся и, не считаясь ни со временем, ни с 
трудностями, вместе со своим коллективом работал со 
школами, техникумами, училищами, где велась воен-
ная подготовка школьников и курсантов. В результате 
в войска из города Канска и района шли грамотные, 
физически и технически подготовленные призывники. 
Канский военкомат всегда был среди лучших в крае, а 
его командир постоянно ставился в пример остальным 
военкомам.
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Но время неумолимо, и в 1978 году Павел Васильевич 
приказом Главкома сухопутных войск был уволен в за-
пас в звании подполковника.

Вновь офицер встал перед выбором, где и как устра-
ивать свою жизнь… Но жизненная ситуация сложилась 
таким образом, что вскоре Павел Васильевич вновь ока-
зался на Емельяновской земле, связав с ней всю остав-
шуюся жизнь.

Многие организации готовы были предоставить место 
работы отставному офицеру, зная его трудолюбие, вни-
мательность и уважительное отношение к людям. Эти 
человеческие качества и решили его дальнейшую судь-
бу, не позволили ему засидеться в чиновничьем кресле. 
Ветераны района в октябре 1988 года избрали его пред-
седателем районного Совета ветеранов войны, труда, ВС, 
правоохранительных органов. Это стало началом более 
чем 20-летнего отрезка его жизни, связанного с ветеран-
ским движением в районе и крае. Отныне все проблемы 
и трудности людей пожилого возраста проходили через 
заботливое, неспокойное сердце Павла Васильевича. 
Вспоминает подполковник в отставке П. В. Вычужанин: 
«Когда в июне 1992 года я прибыл на новое место служ-
бы в Емельяновский райвоенкомат, на следующий день 
в мой кабинет вошел подтянутый седой человек с воен-
ной выправкой и представился: «Подполковник Матла-
ков Павел Васильевич, председатель Совета ветеранов 
района». С той минуты знакомства началась наша со-
вместная работа, переросшая в дальнейшем в крепкую 
офицерскую дружбу. Павла Васильевича, как человека 
и председателя Совета ветеранов района, волновало все, 
что затрудняло жизнь фронтовиков, их вдов, ветеранов 
труда, пенсионеров. Это могли быть протекающая кры-
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ша в стареньком деревенском доме у пожилого пенсио-
нера, отсутствие патриотической работы с молодежью, 
заброшенной еще в перестроечные времена, дороговиз-
на в магазинах, хлопоты по магазину для ветеранов и 
многое-многое другое.

Вот и сейчас в преддверии 70-летия Победы он вместе 
с более молодыми товарищами почти ежедневно ездит 
по всему району, проводя в школах «Уроки мужества», 
где доходчиво, грамотно рассказывает ребятам о герои-
ческом прошлом Родины. Его сверстники давно отошли 
от дел, успокоились, а он, неугомонный, движимый ка-
ким-то внутренним стремлением идти вперед и делать 
нужное, полезное дело, «колотится», не жалея сил.

Будучи председателем районного Совета ветеранов 
в «лихие 90-е», Павел Васильевич практически всю ра-
боту делал, не получая вознаграждения за свой труд. Но 
когда людям задерживали зарплаты, пенсии, он смело 
шел в кабинеты чиновников и требовал справедливости. 
Многие ветераны, заслуженные люди ушли из жизни 
в то тяжелое время, но в последний путь их неизменно 
провожал председатель, выполняя массу связанных с 
этим мероприятий. 

С другой стороны, Емельяновский районный Совет 
ветеранов тесно сотрудничал с краевым Советом вете-
ранов, а Павел Васильевич был членом его президиума. 
Эта связка помогала решать многие жизненные пробле-
мы и, в свою очередь, помогала доводить до краевого Со-
вета нужды пожилых сельчан, фронтовиков, тружеников 
тыла, ветеранов труда. 

Как всякий ветеран, Павел Васильевич с достоинством 
носит на мундире заслуженные награды за безупречную 
воинскую службу: медали «За боевые заслуги», «За По-
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беду над Германией» и многие другие. Кроме того, Павел 
Васильевич за мирный труд и многолетнюю обществен-
ную работу награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, которой мало кто может похва-
стать в Красноярском крае, а тем более в нашем районе.

Скоро придет самый светлый день России – День По-
беды. И 9 мая 2015 года Павел Васильевич пройдет в ко-
лонне ветеранов Великой Отечественной войны с гордо 
поднятой головой – за его плечами нелегкий жизненный 
путь, целиком посвященный служению Родине и своему 
народу.

Не ошибусь, если скажу, что пока у полковника 
П.В. Матлакова будут силы, он будет на своем боевом 
посту. 

Дай Бог России-матушке иметь больше таких сыно-
вей, бойцов, тружеников.

В Центральной библиотеке п. Емельяново 
состоялась интеллектуальная игра 

«Поговорим сегодня о войне»

6 мая, в преддверии Дня Великой Победы, Централь-
ная библиотека п. Емельяново провела интеллектуаль-
ную игру «Поговорим сегодня о войне». Почетными 
гостями и игроками стали ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, дети войны: Павел 
Васильевич Матлаков, Николай Алексеевич Елисеен-
ко, Анатолий Иванович Литвин, Екатерина Петровна 
Дорошенко, Лилия Васильевна Глазкова, Вера Плато-
новна Оришич, Светлана Николаевна Куропаткина, 
Елизавета Андреевна Полудина, Зинаида Андреевна 
Гунтарёва.
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К 65-летию Победы проводилось аналогичное меро-
приятие, и через 5 лет встреча опять состоялась.

Игроки отгадывали фамилию героя – нашего зем-
ляка, название города-героя, песню, художественное 
произведение, название фильма. Участники прекрасно 
справились с заданием, а победителем стала Дорошенко 
Екатерина Петровна.

Каждый игрок получил подарки, предоставленные 
предпринимателем Евгением Алтуховым. За игроков при-
шли поболеть студенты дорожно-строительного технику-
ма и учащиеся старших классов СОШ № 3 п. Емельяново.

На мероприятии прошло награждение участников по-
селкового конкурса сочинений «Письмо ветерану», по-
священных 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Конкурс организовала Центральная библиотека 
п. Емельяново с целью развития интереса к истории От-
ечества, воспитания у молодежи патриотических чувств, 
увековечения памяти предков, павших за свободу и не-
зависимость Родины, привлечения молодежи к чтению 
книг о Великой Отечественной войне.

Победителями конкурса в номинации «Где-то гремит 
война» стали Куцик Александра, Шехтель Виктория, Го-
лолобова Анастасия, учащиеся СОШ № 3 п. Емельяново. 
В номинации «Мои родные — участники Великой Отече-
ственной войны» победителями стали Лопатин Евгений, 
студент Емельяновского дорожно-строительного техни-
кума, Елисеенко Дмитрий, Вычужанина Дарья — учащи-
еся СОШ № 3 п. Емельяново.

На интеллектуальной игре читали стихи-поздравле-
ния юные дарования Бянкина Валерия и Шабалин Иван, 
учащиеся 2-го класса СОШ № 2 п. Емельяново.

В конце мероприятия был показан фильм «Покло-
нимся великим тем годам» о наших земляках. Создатель 
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фильма — Вальнева Татьяна Евгеньевна, библиотекарь 
Центральной библиотеки п. Емельяново. Участники до-
говорились встретиться на следующей игре, которая бу-
дет посвящена 75- летию Победы.

Наталья Вычужанина, 12-05-2015 
Источник: http://emelyanovo.ru/index.php?id=10985

Смотр песни и строя «Россия молодая»
В преддверии Дня защитников Отечества в школе со-

стоялось КТД «Россия молодая». Организаторы меро-
приятия решили возродить давно забытую форму: смотр 
песни и строя. Работа началась задолго до назначенной 
даты: ребята подбирали песни, готовили элементы ко-
стюмов, репетировали речёвку, тренировали строевой 
шаг и перестроения. И вот праздник начался. В почет-
ном жюри ветераны Матлаков П.В., Терский И.А. и вы-
пускник школы, ныне воин запаса Парахин М.Ю.

Шампурова Людмила Владимировна 2015-03-11 

Книга памяти
В районе проводится работа по подготовке материа-

лов для составления краевой книги «Никто не забыт». 
В эту книгу должны быть включены все фронтовики, 
вернувшиеся с фронта после Великой Отечественной во-
йны. Мы обратились к главам сельских администраций 
и в школы района, чтобы собрать необходимые данные 
на всех участников войны. 

По имеющимся данным, в наш район прибыли по-
сле окончания войны более 4100 фронтовиков. Сейчас 
в районе проживают 490 человек, участников войны. 
За прошедшие 53 года после войны многие фронтови-
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ки умерли от ранений и контузий. Мы еще раз просим и 
разъясняем, что в списки фронтовиков надо включать и 
тех, кто умер в нашем районе. В списки надо включать и 
тех ветеранов войны, кто прибыл из других районов, об-
ластей. Не надо только включать тех, кто убыл в другие 
районы. 

Ещё раз обращаемся ко всем жителям района с прось-
бой об оказании помощи и содействия по сбору необхо-
димых данных и составлению списков по определённой 
форме. По всем вопросам обращайтесь в райсовет вете-
ранов лично и по т. 2-15-49. 

П. В. Матлаков, председатель райсовета ветеранов
«Емельяновские веси», 1998 г.

 Память – Вечна
Говорят, что души погибших и умерших бессмертны. 

Воин, погибший смертью храбрых, вложил свою душу в 
совершенный им подвиг во имя Родины.

Краевая Книга Памяти в 8 томах в основном издана к 
50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вели-
ко значение Книги Памяти. Книга Памяти о воинах Ве-
ликой Отечественной войны – это как бы их перекличка, 
трибуна, с которой они могут поведать потомкам о своих 
героических делах, о своих судьбах.

Емельяновцы, погибшие на фронтах Отечественной 
войны, внесены в 3-й том Краевой Книги Памяти. Мы 
получили в район около 300 экземпляров этой Книги 
Памяти и все их распространили среди родственников 
погибших, в школы, библиотеки. Близкие и родствен-
ники погибших высоко оценивают работу по созданию 
Книги Памяти и хранят ее как реликвию боевой славы, 
хранят для себя и для потомков.
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Люди с большим желанием высказывают мысль о не-
обходимости продолжения выпуска томов уникального 
издания, посвятив их тем, кто, завершив разгром врага, 
вернулся домой и сделал все для того, чтобы восстано-
вить разрушенное войной за сравнительно короткий 
срок, несмотря на подорванное в боях здоровье, на по-
лученные раны и контузии. Новую книгу предложено 
назвать «Никто не забыт», она будет в 13–14 томах и го-
товится к изданию к 60-летию Победы.

Краевая администрация дала «добро» на ее издание. 
Теперь дело за моральной и материальной помощью 
всей общественности. 

В районе создается рабочая группа в составе 4–6 чело-
век. Это представители военкомата, отдела соцзащиты, 
отдела образования, совета ветеранов, местных органов 
власти. Очень большой объем работы предстоит выпол-
нить членам рабочей группы, главам сельских советов, 
школам, советам ветеранов.

Предстоит собрать данные на тех, кто вернулся с 
фронта в 1945 году. Эти данные включают фамилию, 
имя, отчество, год рождения, в/звание, должность, бое-
вые награды, домашний адрес, в каких больших сраже-
ниях участвовал. Для сбора этих данных мы предлага-
ем с помощью учащихся школ обойти все квартиры, все 
жилые помещения и путем анкетирования уточнить 
вышеназванные данные на всех вернувшихся с фрон-
тов войны, как живущих ныне, так и умерших и выбыв-
ших за пределы района. Также необходимо организо-
вать работу по сбору фронтовых документов (письма, 
фотографии, воспоминания, благодарности и т.д.) для 
более полного составления поименных списков фрон-
товиков.
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На проведение этой большой и важной работы по-
требуются деньги, бумага, транспорт. В этом, надеемся, 
окажут помощь, кроме администрации края и района, 
население, акционерные общества, предприниматели, 
бизнесмены. Ведь каждый из нас заинтересован в том, 
чтобы родные и близкие, участвовавшие в боях против 
фашистских захватчиков, не были забыты, не остались 
безвестными для потомков.

П.В. Матлаков, председатель райсовета ветеранов
«Емельяновские веси»; 1998 г.

Важнейшая веха в истории
После позорного провала стремительного похода на 

Москву в конце 1941 г. и начале 1942 г. гитлеровское ко-
мандование сосредоточило свои усилия на южном на-
правлении с целью овладения важным стратегическим 
пунктом Сталинградом и, таким образом, полной изоля-
ции северного Кавказа и Закавказской республики.

Здесь, на Дону и средней Волге, были сосредоточены 
огромные военные силы немецко-фашистской армии. 
В результате ожесточенных боев с 19 ноября 1942 по 2 
февраля 1943 гг. войска Красной армии уничтожили 32 
дивизии и 3 бригады противника. Общие потери враже-
ских войск в районе Дона, Волги, Сталинграда составили 
около 1,5 млн. человек. Взято в плен 91 тыс. человек, в 
том числе 2500 офицеров, 24 генерала. В ходе 143-днев-
ных боев немецко-фашистские войска обрушили на Ста-
линград свыше 3-х млн. бомб, мин и артиллерийских 
снарядов. В городе было разрушено около 42 тыс. зда-
ний (85% жилого фонда), все культурно-бытовые учреж-
дения, промышленные предприятия.
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За боевые успехи в Сталинградской битве 55 воинским 
частям и соединениям вручены ордена, 112 воинов стали 
Героями Советского Союза, свыше 700 тысяч солдат на-
граждены медалью «За оборону Сталинграда».

Организовали это великое сражение талантливые пол-
ководцы: Г.К. Жуков, А. М. Василевский, А.И. Еременко, 
К.К. Рокоссовский, Н.Ф. Ватутин, Н.Н. Воронов, А. И. Ро-
димцев, В. И. Чуйков, П. А. Ротмистров и другие. Однако, 
по оценке маршала В.И. Чуйкова, на первом плане был 
солдат. Он – главный участник войны! Ему раньше всех 
приходится сталкиваться с врагом лицом к лицу. Порой 
он больше знает психологию солдат противника, чем 
генералы, наблюдавшие за боевыми порядками врага с 
НП. Он изучает характер врага, потому что природа дала 
ему ум, сердце, способность мыслить, оценивать обста-
новку и замысел «противника». Действительно солдат – 
«чернорабочий» войны.

Жители нашего района активно участвовали в боях 
под Сталинградом. Известно, что с прибытием под Ста-
линград дивизий с сибирским пополнением немец-
ко-фашистские войска претерпевали ощутимые потери 
и в конце концов капитулировали.

Среди участников Великой Отечественной войны у 
нас в районе проживают воины-сталинградцы. Их не так 
много. Мы назовем их имена: М.С. Вдовиченко – подпол-
ковник, командир полка, награжден восемью орденами, 
в том числе орденом Александра Невского. Петровская 
Татьяна Яковлевна из п. Калининка, санитарка полевого 
госпиталя в г. Дубовка под Сталинградом. М.И. Кичигин, 
в свои 18 лет удостоившийся боевого ордена  «Красной 
Звезды» за героизм под Сталинградом. М.Я. Каудель-
ный – связист, награжден орденом Славы 3 степени и 



Летопись Великой победы Емельяновского  поссовета

248

многими медалями. Военный водитель А.В. Стреж из 
п. Памяти 13 Борцов, Банщиков Геннадий Николаевич, 
Внуков Павел Демидович, Коловский Анатолий Тимо-
феевич, Клепиков Василий Никифорович, Семенюк 
Владимир Федорович, Данилов Алексей Иванович, Ле-
бедев Иван Андреевич, Окулов Иван Андреевич, Корку-
нов Иван Михайлович, Скуратович Михаил Иосифович, 
Сутормин Николай Иванович, Сычевский Василий Кар-
пович. Это они в 18–22-летнем возрасте участвовали в 
великой Сталинградской битве, это они, не жалея своей 
жизни и здоровья, грудью отстояли Сталинград. Это о 
них писал немецкий генерал Вестфаль: «Поражение под 
Сталинградом повергло в ужас как немецкий народ, так 
и его армию. Никогда прежде за всю историю Германии 
не было случая столь страшной гибели такого количе-
ства войск».

Много погибло наших солдат и офицеров в боях под 
Сталинградом. Вечная и светлая память героев-сталин-
градцев увековечена грандиозным памятником-мемо-
риалом на Мамаевом кургане и во многих местах города 
на Волге.

В ознаменование 55-й годовщины со дня разгрома 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве мы 
сердечно поздравляем воинов-сталинградцев, желаем 
здоровья и благополучия. Мы считаем, что «сталин-
градцев» поздравят наши хозяйственные руководители, 
наши сельские местные администрации, родные и близ-
кие. Сталинградская битва – важнейшая веха в истории 
всей второй мировой войны.

П.В. Матлаков, председатель райсовета ветеранов
«Емельяновские веси»; 1998 г.
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Юбилей победы

2010 год – год 65-летнего юбилей Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 1941–45 гг. Во 
всех уголках нашей страны, в каждой семье, в трудовых 
коллективах торжественно-празднично отмечали этот 
самый главный наш праздник – День Победы! Хорошо 
подготовились и провели этот праздник в нашем районе.

На торжественных мероприятиях: митингах, вече-
рах встреч с ветеранами, в школах – в центре внимания 
были фронтовики, труженики тыла, вдовы, жители бло-
кадного Ленинграда. Мы с удовлетворением отмечаем и 
благодарим за теплые поздравления и чествование побе-
дителей администрацию района, главу района Шилова 
Н.И., глав сельских администраций, депутатов районно-
го и сельских Советов.

Руководители предприятий и акционерных обществ, 
учреждений и организаций района сердечно поздра-
вили ветеранов, ранее работавших на предприятиях и 
в учреждениях. Руководители частного бизнеса, пред-
приниматели, торговые предприятия активно и щедро 
включились в спонсорскую помощь при проведении 
праздничных мероприятий, проявили чуткость и внима-
ние к победителям.

Хочется отметить хорошую подготовку работников 
культуры районного звена и сельских клубов. Проводи-
мые концерты художественной самодеятельности при-
нимались ветеранами с любовью и удовольствием.

Руководители управления образования, школ моби-
лизовали многочисленные коллективы учителей и уча-
щихся на активное творческое участие в проведении 
митинга, посвященного Дню Победы. Комитет по рабо-
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мероприятий, посвященных этому празднику, с охватом 
большого количества молодежи.

Активисты ветеранских организаций, не считаясь с 
возрастом и здоровьем, были в авангарде всех проводи-
мых мероприятий. Самое главное, что наши организа-
торы ветеранского движения обеспечили посещение на 
дому ветеранов, слабых здоровьем и одиноких. «Никто 
не забыт» – такой девиз.

Хочется надеяться, что руководители властных струк-
тур, хозяйственные руководители, работники социаль-
ной службы и пенсионного фонда будут продолжать 
активную работу по проявлению чуткости, внимания, 
заботы и помощи нашим ветеранам – победителям на 
фронте и в тылу в этой самой жестокой и разрушитель-
ной войне 1941–1945 гг.

А работы предстоит выполнить много.
Вечная и светлая память нашим родственникам, зем-

лякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 
войны!

Слава солдату-победителю!
П.В. Матлаков, председатель Райсовета ветеранов

«Емельяновские веси», 2010 г.
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План мероприятий муниципального 
образования поселок Емельяново  
в рамках празднования 75 годовщины  
Победы советского народа в ВОВ:

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Проведение оргкомите-

тов, совещаний в целях 
организации комплекс-
ной работы по подго-
товке к празднованию 
75 годовщины Победы в 
ВОВ

Октябрь 
2019 г. –
май 
2020 г.

Глава п. Емельяново 
О.А. Бычков
Председатель Емелья-
новского поселково-
го Совета депутатов 
И.И. Шилов

2 Реставрационные и 
ремонтные работы на 
памятнике погибшим 
воинам-емельяновцам в 
ВОВ.

Март – 
май 
2020 г.

Директор МКУ 
«Управление благо-
устройства» админи-
страции п. Емельяново 
Ю.В. Вайнбергер

ГЛАВА 17.
ДОКУМЕНТЫ
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3 Благоустройство терри-
тории возле памятника 
погибшим воинам- еме-
льяновцам в ВОВ, уборка 
территории, вывоз 
мусора.

Ежене-
дельно в 
течение 
года.

Директор МКУ 
«Управление благо-
устройства» админи-
страции п. Емельяново 
Ю.В. Вайнбергер

4 Нанесение ФИО Болсу-
новского Захара Мак-
симовича, уроженца 
Емельяновского района, 
на памятник погибшим 
емельяновцам в годы 
ВОВ.

Апрель 
2020 г. 

Директор МКУ 
«Управление благо-
устройства» админи-
страции п. Емельяново 
Ю.В. Вайнбергер

5 Информационный сбор 
материала о погибших 
земляках, ветеранах ВОВ, 
узниках концлагерей, 
вдовах, блокадниках, де-
тях войны, размещение 
на сайтах, в газете.

Октябрь 
2019 г. –
Май 
2020 г.

Специалист админи-
страции п. Емельяново 
Н.А. Семенова
Глава благотворитель-
ного фонда «София» 
Н.Ф. Черняева

6 Проведение творческих, 
оздоровительных и спор-
тивных мероприятий 
для населения, обще-
ственных организаций, 
организация встреч с 
ветеранами, вдовами, 
детьми войны. 

Октябрь 
2019 г. –
Май 
2020 г.

Специалист админи-
страции п. Емельяново 
Н.А. Семенова
Директор СКМЖ 
«Центр» Д.С. Грищен-
ко
Главный специалист 
по работе с населени-
ем Э.П. Сухова, депу-
таты Емельяновского 
поселкового Совета 
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7 Подготовка и издание 
книги о погибших зем-
ляках, ветеранах ВОВ, 
узниках концлагерей, 
вдовах, блокадниках, 
детях войны МО п. Еме-
льяново

Октябрь 
2019 г. –
Март 
2020 г.

Специалист админи-
страции п. Емельяново 
Н.А. Семенова
Глава благотворитель-
ного фонда «София» 
Н.Ф. Черняева

8 Проведение празднич-
ных мероприятий, посвя-
щенных празднованию 
75-летней годовщины 
Победы в ВОВ в муни-
ципальном образовании 
поселок Емельяново (п. 
Логовой, д. Творогово, д. 
Крутая, д. Мужичкино)

Март –
Май 
2020 г.

Специалист админи-
страции п. Емельяново 
Н.А. Семенова
Главный специалист 
по работе с населени-
ем Э.П. Сухова 
РДК, сельские клу-
бы д. Мужичкино, д. 
Творогово, библиотека 
д. Крутая, депутаты 
Емельяновского посел-
кового Совета

9 Проведение празд-
ничных мероприятий, 
митинга в рамках празд-
нования 75-летней годов-
щины Победы в ВОВ в 
поселке Емельяново

Май 
2020 г.

Глава п. Емельяново 
О.А. Бычков
Председатель Емелья-
новского поселково-
го Совета депутатов 
И.И. Шилов, Директор 
РДК Е.И. Станченко

10 Посещение ветеранов 
ВОВ, узников концлаге-
рей, вдов, блокадников

Апрель – 
Май 
2020 г.

Специалист админи-
страции п. Емельяново 
Н.А. Семенова
Главный специалист 
по работе с населени-
ем Э.П. Сухова
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Валентина КОЧЕРЖЕНКО
После боя
В сыром окопе после боя
Заснул измученный солдат,
Минуты тишины, покоя,
В руках сжимая автомат.

Вокруг него земля дымилась,
В окоп полз дым пороховой.
Холодная луна светила
Над изувеченной землёй.

В рассвет солдат уйдёт на запад,
Не осушив солёных слёз.
Лишь свежий ветер будет плакать,
Стонать меж раненых берёз,

Кружить над братскою могилой,
Укрыв её сухой листвой,

ГЛАВА 18.
ТВОРЧЕСТВО ЗЕМЛЯКОВ  

О ВОЙНЕ
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Весенней тёплою порою
Цветок посеет полевой.

Печалится о тех ребятах,
Что здесь останутся лежать.
Их где-то ждут родные хаты,
Надеется на встречу мать.

Земля родная приютила 
Своих погибших сыновей,
Для мирной жизни их растила,
Для череды грядущих дней.

Порой рассветной кисть рябины
Солдат на холмик положил…
По направлению к Берлину
Уже солдатский путь лежит.

Маленькая медсестра
Моей сестре 

Федорович Матрёне Михайловне 
посвящается

Жестокое лицо войны
Ей довелось в тылу увидеть,
И с тех времен чужые сны
Врываются в её обитель.

Не только сны уводит память
В сорок четвёртый грозовой.
Хотелось ей кричать и плакать,
Но нужно быть в ладу с собой.
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Всего пятнадцать лет девчушке —
Уже на службе: медсестра.
Не до игры ей и подружкам,
Они детьми были вчера.

Ещё село в объятьях сна,
А медсестричка на ногах.
К чужой беде неравнодушна –
Солдата жизнь в её руках.

Приём ведут всего лишь трое,
Их только трое на район.
Достойны звания героя,
Здесь боль и смерть, здесь кровь и стон.

С утра подвода за подводой
Въезжали на просторный двор.
Страданья своего народа
Забыть не может до сих пор.

Солдат стоял не раз и насмерть
Под Сталиградом иль Москвой.
Им повезло, и это счастье —
Увидеть дом родимый свой.

Сестра сознание теряла,
Быть равнодушной не могла.
Очнувшись, дело продолжала,
Вновь в перевязочную шла.
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У памятника
Стою у памятника долго,
Читаю имена ребят.
Сражались где? В Крыму, на Волге —
Где ты оставил жизнь, солдат?

Где наши земляки лежали
В снегах холодных под луной?
Где стойко, яростно сражались
И шли в последний смертный бой?

Кто же из вас, двадцатилетних,
В тяжелой битве за Кавказ,
Под Ленинградом ночью летней —
Ну, кто же всё-таки из вас?

В рассветный час мать провожала,
В глазах тревога и любовь.
Слезу платочком утирала,
Надеялась увидеть вновь.

С волненьем писем ожидали,
Никак дождаться не могли.
О том, как будут жить, мечтали,
А с фронта похоронки шли.

Суровы каменные лики,
Взирая на спасённый край,
Лишь на металле солнца блики. –
Их имена не забывай.
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Близневский, Терский, Белоусов,
Черняев, Дамов, Куликов,
Морозов, Бородавкин — сколько 
Здесь сыновей, мужей, отцов.

Где полыхал огонь пожарищ
Войны, где шёл смертельный бой,
Там емельяновцы сражались,
Россию заслонив собой.

Ветерану Второй мировой
Давно окончилась война,
Но раны старые болят.
И память снова воскресила
Орудий гром, снарядов град.

Огонь войны и дым пожарищ
Солдату душу опалил,
Но дух солдатский не сломил,

Его стремление к победе —
Ведь за спиной и дом, и дети,
Простор полей и рек разливы —
Родные, милые мотивы.

Дьяченко Павлу — восемнадцать.
Уже с семнадцати — в строю.
Он на Зееловских высотах
Отчизну защищал свою.
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По пояс в ледяной воде,
Через болота, загражденья —
Там шквал огня, идет сраженье,
Там бешено сопротивление

Фашистов русскому солдату.
Для нас священна эта дата.
«Даешь Берлин!» — кричал солдат.
Так преклоните же колени
Пред ним, младое поколение!

Для вас Дьяченко защищал
Березку, белые ромашки
И смех девичий под луной,
Дерзанья жизни молодой.

Марина ГЛАДКОВА
***
Я не жила в блокаду Ленинграда 
И не могу понять я до сих пор: 
Какую силу воли было надо, 
Чтоб выстоять и дать врагу отпор?! 
 
Был город взят в кольцо: разруха, голод… 
И смерть «косила» всех, кто был «в плену»… 
Да, умирали все: и стар и молод 
В ту страшную жестокую войну… 
 
Но не сдавались и имели силы 
Чтоб жить (или, быть может, выживать!), 
И каждый день кого-то хоронила 
Уставшая от слез старушка-мать…
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Те 900 тяжелых дней блокады 
Мы помним с болью в сердце до сих пор: 
Какую ж силу воли было надо, 
Чтоб выстоять и дать врагу отпор?

Григорий ГОНЧАРЕНКО
Война
В войне нет никакого смысла,
Лишь убивать ради идей.
Кому нужны все эти смерти?
Тому, кто автор тех идей.

И если ты не сразу понял, 
Я расскажу всё про войну.
Война – болезни, смерти, голод, 
Там, где шел бой, – могильный холод
И кровь с землёй – всё перетрут.

Бывает, ночью под луною
Сошлись две стороны в бою,
Чтоб выжить, кто-то Бога молит, 
Увидеть чтоб свою семью,

Но все-таки не каждый сможет
На поле боя быть живым.
И он уж никогда не сможет
Увидеть всех родных своих.
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Борис ЕВДОКИМОВ
Русское поле

Посвящается моей матери 
Анне Гурьевне Евдокимовой,

 урожденной Евстафьевой

Две бабы, две трудные доли,
Силантьевна и моя мать,
Ходили в колхозное поле
Серпами хлеба убирать.
Высокую рожь они жали,
А где-то гремела война.
С надеждой конца её ждали,
Но все не кончалась она.
Две женщины, русские бабы…
Они не жалели себя.
До осени поздней по хляби
Ходили пешком на поля.
В обед у берёз отдыхали.
С ручья приносили воды
И черные ломти жевали –
Казенные пайки страны.
Война принесла разрушенье.
Ничего не поделаешь тут.
Слав-Бог, есть землица в деревне, 
И овощи все же растут. 
Растут огурцы и капуста,
Картошку умеют садить.
Не густо, но все же не пусто,
И можно до лета прожить.
А в мае – борщовник, крапива,
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Позднее пойдет лебеда.
Голодным детишкам как диво,
Была и такая еда.
И мать осторожно и тайно
Подруге призналась: «Во сне
К соседке весь в белом Архангел
Приехал на белом коне.
Она его будто спросила:
– Когда прекратится война?
Архангел ответил: «Россия –
Божественная страна.
И тайны от вас я не скрою,
Конец той войне все ж придет,
Когда две державы откроют
Второй против Гитлера фронт».
– С тобой мы и есть две державы
Открыли уже второй фронт, –
Смеялись сквозь слёзы и жали
Две женщины русских широт.
Война…Разгромили фашистов.
Другие приблизились дни,
Подруги светились лучисто,
Как счастливы были они!
Молились на мирное небо,
Просили добра в каждый дом…
И каждую корочку хлеба
Три раза крестили тайком…
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Петр ЕРМОЛАЕВ
***
Меня на зорьке бабушка будила: 
– Вставай, внучок, вставай, уже пора ... –
И, как слепого, нежно выводила 
С горбушкой хлеба в сумке со двора. 
Блестели капли рос в листве деревьев: 
Знать, будет день хорошим – чист и бел. 
Я шёл с кнутом на самый край деревни 
И в дудку самодельную дудел. 
А во дворах подойники звенели, 
Коровы выходили из ворот. 
А мне бы спать да спать ещё в постели, 
Но на счету у нас был каждый рот. 
И я дудел одну и ту же ноту, 
Хлестал кнутом – да так, что будь здоров! –
Пока за деревенские ворота 
Не выходил мой пёстрый полк коров. 
Краюха хлеба сладко бок мой грела, 
И было мне от этого легко... 
А где-то далеко война гремела, 
Роняли вдовы слёзы в молоко.
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Армия – школа нации
Сотрудничество церкви и армии насчитывает ни одно 

столетие. В сознании нашего народа воинское служение 
всегда связывалось с искренней верой и благочестием. Се-
годня, после десятилетий искусственной изоляции рели-
гии от общества, священник вновь возвращается в армию, 
постепенно возрождается институт военного духовенства. 
В связи с этим мы вправе поставить вопросы: «В чем же за-
ключается роль и миссия церкви в армии? Необходим ли в 
современной высокотехнологической армии священнослу-
житель? Не является ли это анахронизм или данью моде?

История, как давняя, так и та, которая творится у нас 
на глазах, ясно свидетельствует: воины должны быть 
сильны не только вооружением, но и высокой духовно-
стью и крепким национальным самосознанием. Армия, 
где собираются самые здоровые силы народа, по заветам 
Александра Суворова, должна быть школой нации.

Известно, что победа в войне только на четверть зави-
сит от материальных факторов, а остальная часть прихо-
дится на боевой дух и героизм воинов.

Убеждён, что источником подлинного мужества и 
несгибаемой стойкости воинов может быть только вера 
в Бога и любовь к Родине. Эти два начала неразрывно 
связаны, ибо обретение родины немыслимо без обрете-
ния веры. Вера возвышает воинское служение до служе-
ния Богу. Подлинный патриотизм может жить только в 
той душе, которая способна благоговейно чтить святыни 
своего народа. Истинная вера рождает истинный патри-
отизм. Истинный патриот любит свой народ, а значит 
его духовную и культурную традицию. Примером такого 
патриотизма служат жизнь и подвиги святых Бориса и 
Глеба, Александра Невского, Федора Ушакова, а также 
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многих других русских воинов, положивших свой живот 
за веру и Отечество.

В век стремительного развития информационных тех-
нологий боевые действия ведутся в первую очередь не 
средствами традиционного вооружения, а посредством 
идей и образов. Это значит, на первое место выходят во-
просы духовной и культурно-цивилизационной безопас-
ности России. Поэтому священник в армии приобретает 
особую значимость. Православие всегда воспитывало 
в русских воинах чувство долга перед своим народом и 
личную ответственность за судьбу Отечества. Русская 
церковь для нашей страны является гарантом цивилиза-
ционного суверенитета России, условием сохранения её 
уникальности и самобытности.

Желаю всему боголюбивому воинству крепости душев-
ных и телесных сил, терпения, несгибаемой воли и муже-
ства на страже мира нашего возлюбленного Отечества.

Офицер запаса ВДВ,  
ныне старший пономарь храма Святой Троицы п. Емельяново 

Виталий Иванов

Татьяна КИНЕВА

Молитва
На коленях у иконы мать молится, 
Проводила на войну сына своего. 
И ночами ей не спится, всё печалится, 
Сердце рвётся из груди без него. 
 
Протянула она руки в небо синее, 
Просит помощи у Господа Единого. 
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Дай, Господь, ты оберег сыну моему, 
Ты спаси, убереги мою кровиночку.
Ну, а сын вставал, рвался в бой с врагом 
И молитву нёс на устах с собой. 
Господи, спаси!!! И убить не дай!!! 
Падая, вставал, и молил, и звал. 
 
Разрывая снег, бурю и жару, 
Голоса на два пели песнь ему. 
«Отче наш» – неслось из избы худой, 
И Спаситель мой – в  смертном том бою. 
 
И пришёл сынок, поседевший там, 
На войне на той ногу потеряв. 
Мать упала вмиг у иконы в зной, 
Господи, спасибо, что мой сын живой. 
 
Вы молитесь, люди, в церкви у креста 
И благодарите своего Творца. 
За любовь, за небо, за детей глаза, 
Сила у молитвы очень велика!!!

Стояли как солдаты города-герои
Есть в истории нашего народа события, значение ко-

торых выходит далеко за рамки своего времени. К таким 
событиям относится и Великая Отечественная война. 
В Год памяти и славы мы снова и снова вспоминаем важ-
ные события тех дней.

Центральная детская библиотека им. А.Г. Казаковой 
пригласила учащихся 7 а и 7 б классов Емельяновской 
школы № 2, чтобы совершить виртуальное путешествие 
по местам боевой славы города-героя Волгограда.
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77 лет назад, 2 февраля 1943 года, Сталинградская бит-
ва закончилась разгромом немецко-фашистских войск. 

В электронной презентации ребята посетили: Солдат-
ское поле, Дом Павлова, Мельницу Гергарта, Музей-па-
нораму «Сталинградская битва», Вечный Огонь.

Более подробно рассмотрели Мамаев курган, цен-
тральной фигурой которого является скульптура «Роди-
на-мать зовёт», а также горельеф «Память поколений», 
Храм Всех Святых, Аллею пирамидальных тополей, 
Площадь Стоявших насмерть, Стены-руины, Площадь 
героев, Монументальный рельеф, Зал Воинской славы, 
Площадь скорби, Воинское мемориальное кладбище, 
Танковую башню на постаменте.

Чтобы более ярко представить, что происходило 77 
лет назад в этих памятных местах, ребята посмотрели 
документальный фильм «Город в огне».

 Заведующая ЦДБ им. А.Г. Казаковой  
Татьяна Клещина

Татьяна КЛЕЩИНА
***
Кровавой поступью пройдя, 
Свой след оставила война 
В сердцах немолодых уже людей – 
Свидетелей тех страшных дней. 
 
Им выпала честь прикоснуться к Победе, 
Увидеть все ужасы страшной войны. 
Ты можешь им верить, а можешь не верить, 
Но помнить об этом обязаны мы! 
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Не тревожьте ветеранов понапрасну, 
Не надо их боль ворошить. 
Им подарите вы любовь, заботу, ласку, 
Не так уж долго им осталось жить. 
 
Уйдут из жизни прадеды и деды – 
Свидетели кровавых дней. 
Дети! Внуки! Правнуки Победы! 
О подвигах их забывать не смей!

Наталья КОЛЛЕР

Никогда не была на войне
Я историю помню и чту,
Благодарна отцам за Победу,
Что спокойно сегодня живу
Я под мирным и чистым небом!

Никогда не была на войне,
Но я вижу картины боя,
Суровость и смелость в глазах,
Крестик, прижатый к губам,
И безмолвный подвиг героя!

Никогда не была на войне,
На этой войне жестокой, но я знаю –
Победа пришла к Великой стране
С Верой, Надеждой и с Богом! 
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Мария МАНАЕВА 

Награды сорок первого
Хранил он их за образами.
Они – свидетели войны.
В том, что он жив, остался с нами,
Нет у солдата в том вины.
 Осколки минного снаряда
 Огнём жгли тело двадцать лет.
 На ситце белого платочка
 Их паутинный силуэт.
– Да выбрось их, отец, довольно
Своё больное сердце рвать!
 – Ты что городишь? Разве ж можно?
Они – награда. Мне ль не знать…
 – Да, сорок первого награда.
 Эх, как хотелось выжить нам!
 Там сон с часок бывал отрадой
 И свежий ветер по утрам…
Теперь вот небо голубое,
И облакам, я знаю, плыть…
Но взрыв под Ельней в минном поле
Не смеет память позабыть!
 Не смеет, я уверен точно!
 Всё живо, как в кошмарном сне,
 И лишь у тех она непрочна,
 Кто не был в той большой войне.
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Эхо войны
Я родилась после войны,
Её не видела вживую,
Не испытала бед блокадных,
Войну я видела иную.
О ней узнала от отца,
Как он с врагами воевал
И долгожданную победу
С бойцами вместе добывал.
Был он изранен и контужен,
Не по годам седым он стал.
А в его теле затаился
Войны безжалостной металл.
Под непогоду ныли раны,
Кровоточили по ночам.
Отец, стенанья заглушая,
Скрипел зубами, но молчал.
И, как реликвию святую,
Осколки бережно хранил.
Забыть сраженья, раны, боли
Дай Бог солдату на то сил!
Остались в памяти моей
Осколки чёрного металла.
Не знала я войны живой,
Но я её другой узнала.
Пусть наша память сохранит
Всё от войны нам дорогое,
Чем сердце каждое болит,
Всё, что несём в душе с собою.
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Украденное детство

 Стихотворение написано мной по впечатлениям 
 от воспоминаний Ивановой Марии Михайловны,   

 Заслуженного учителя России, дитя войны

…Враги ушли. Дымились избы,
 Кружилось с криком вороньё.
 И детство в этих пепелищах,
 Наверно, спряталось моё.
  Чернели печи, трубы-свечи
  Над гарью высились, не спят.
  Украли звонкий смех, веселье
  В войну фашисты у ребят.
 Сожгли жильё. В соседнем доме
 Сгорела заживо семья.
 А мне всё чудится, как будто
 Их голоса всё слышу я.
  Куда-нибудь от зимней стужи
  Сельчанин спрятаться спешил.
  А по умершим душам ветер
  Во поле реквием служил.
 Нас спас сарай, что на отшибе
 Остался цел и невредим.
 Он укрывал нас от морозов.
 Лишь голод был неукротим.
  И я в соседнее селенье
  Ходила с торбочкой не раз.
  Делились люди с нами щедро,
  Хоть сами ели хлеб да квас.
 А уж солдатская похлёбка!
 Ей честь, особая хвала,
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 Всё потому, что Божьим даром
 В те дни для нас она была.
  Ушли года. Воспоминанья
  Вдруг да накатятся волной…
  Живой кровоточащей раной
  Они в душе, они со мной…

Наталья ОЛЬШЕВСКАЯ 
Идти
Какой туман, брат, погляди... 
Видать он только нас и ждёт. 
А нам приказ один – ИДТИ
По направлению – вперёд! 

ИДТИ, пока не скажет: «Стоп» – 
Родной земли далёкий глас. 
ИДТИ сейчас, ИДТИ потом,
 ИДТИ, пока там помнят нас ... 

ИДТИ, пока в ночной тиши 
Мы видим сны, мы видим ДОМ. 
ИДТИ, когда кричат: «Пиши» – 
Сестрёнки, братья, мать с отцом. 

Через снега, через дожди,
Не помня, что такое боль, 
ИДТИ, крича любимым: «ЖДИ!» 
ИДТИ, пока ещё живой ... 

Пока за пазухой храним 
Мы веру в Господа и в мир, 
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ИДТИ, когда ещё хотим 
Мы дотянуться до вершин ... 

Никто не смотрит здесь на то, 
Что далеко мне до бойца,
Ведь здесь – ИДТИ – главней всего,
ИДТИ – здесь значит – до конца!!!

Светлана СМИРНОВА 

Воспоминания
Сколько времени прошло? Не один уж год,
Постарели совсем ветераны.
Только в тусклых глазах этот ужас живёт,
И болят застарелые раны.

В ровном строе солдат они видят себя
И товарищей тех, кого нет уж,
Лишь на кителе старом сияет звезда –
Это орден такой за победу.
Ордена и медали у них на груди.
И хотя не за них воевали,
Было слова такое «враг впереди»,
И «ура» они громко кричали.

Молодые, безумные, как на подбор,
Командир был у них, лейтенантик.
Его проклятый немец с дзота в упор...
И на землю родную упал он.
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Да и сколько их было. Наверно, не счесть,
До сих пор их находят в болотах.
Ах, спасибо, родные, за доблесть и честь!
Этот подвиг мы все будем помнить!
 

Анна ТУШКЕВИЧ

***
Район от фронта далеко,
И бомбы над ним не взрывали.
Но жить всем было нелегко,
Всё фронту они отдавали.

На фронт отправились мужчины,
И девушек ушло немало.
Лошади и все машины
Ушли туда, и их не стало.

Здесь руки женщин и детей,
И все дела на их плечах.
Жили в ожидании вестей,
Слёзы проливали по ночам.

Треугольник – это радость,
Но часто были похоронки,
Как бомбы, горем разрывались.
Никто не стоял в сторонке.

А сколько ж на полях фронтов осталось
В чужой земле – порой безвестно.
Слава, как героям, им досталась.
Вспомнить их сейчас уместно.
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Герои Родины моей,
Их именам не надо лишних слов:
Черняев, Бородавкин,
Петелин и Герасимов.

Иван ТУРБИН
 Спасибо Вам! 
Страна давно уж залечила раны
И более полвека пронеслось. 
С надеждой и любовью смотрят ветераны 
На поколение, что на смену им пришло. 

И мир нам, как святыню, завещая,
О нём они мечтали в дни войны, 
На службу ратную парней благословляя, 
Вручаем им ключи от тишины. 

Мы благодарны вам – отцы наши и деды, 
Традиции народа мы в памяти храним. 
Спасибо вам за ту Великую Победу,
 А коль затронут нас – ещё раз победим!

 

Елисеенко Н.А. и Матлаков П. В.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Уважаемые читатели!
Оргкомитет благодарит Вас за то, что Вы прочитали 

эту книгу, а также за понимание, что какой бы боль-
шой не была книга, она не может вместить всех наших 
ветеранов Великой Отечественной войны, и возможно 
чьё-то имя не прозвучало на страницах этой летописи, 
возможно, где-то неправильно указаны данные, фа-
милия, имя, отчество.  

Мы просим у Вас прощения и предлагаем Вам пре-
доставить полную и правильную информацию, чтобы 
в следующий раз можно было бы дополнить упущен-
ное и исправить ошибочное.

Нужно ещё добавить, что на 2019 г. в д. Крутой 
жили работники тыла: Брянцева Нина Николаев-
на, 01.12.1926 г.р., Смирнов Владимир Михайлович, 
27.08.1932 г.р., в Сухой - Кулешова Екатерина Кон-
стантиновна, 23.03.1928 г.р.

В Творогово жили работники тыла: Долгушин Ана-
толий Викторович, 24.08.1931 г.р., Рыбаков Констан-
тин Николаевич, 20.09.1929 г.р., Шеходанова Ели-
завета Степановна, 17.09.1931 г.р., Морозова Любовь 
Алексеевна, 17.04.1932 г.р., а также вдовы: Крюкова 
Мария Ивановна, Морозова Любовь Алексеевна.

В Логовике жил работник тыла Думлер Яков Яков-
левич, 01.02.1923 г.р.

Необходимо продолжить сбор материалов о тех, кто 
положил свои жизнь, здоровье и труд на алтарь Вели-
кой Победы.
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Об этом говорит Президент РФ В.В. Путин, предло-
жив поправку в Конституцию: «Российская Федерация 
чтит память защитников Отечества, обеспечивает за-
щиту исторической правды. Умаление значения под-
вига народа при защите Отечества не допускается». 
Президент отмечает: «Всё это чрезвычайно важно, всё 
ляжет в копилку общественного сознания, пойдёт на 
благо страны, безусловно».

Об этом нужно продолжать думать и заботиться.
Ещё раз поздравляем Вас с 75-летним юбилеем По-

беды и пусть эта книга станет достойным подарком в 
этот святой праздник!
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