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Он идет по крутой тропинке,
Уходящей в лесную тьму,
Каждый кустик, даже былинка,
Низко кланяются ему.

Он идѐт по траве примятой,
И приветствуют земляка
Кедры хмурые в три обхвата,
Шум гремучего родника,
Да веснушчатые саранки,
Голубой ползун-поводырь…
До чего ж пригож спозаранку
Этот светло-зеленый мир!
Утро, утро…
В багрянце – дали,
Как они хороши – смотри!
Он идѐт…
На его медалях
Первый трепетный луч зари.
В роднике отразилось небо
Удивительной чистоты… Как
давно в тех краях он не был, Как
давно он не рвал цветы!
И когда на пригорок вышел –
Снял фуражку. Вздохнул легко.
Горный ветер хлеба колышет,
Знать, деревня недалеко.
А просторы – необозримы,
А в пшенице – такая стать…
Вот они, вот они, родимые, Сердцу памятные места.
Он стоит и глядит и, право,
В толк не взять
ему почему Все –
Деревья, цветы и травы –
Низко кланяются ему.
Казимир Лисовский.

Андреев Николай Васильевич, старший сержант,
командир отделения станковых пулемѐтов, 116 гвардейский
стрелковый
полк
40
гвардейская
стрелковая
дивизия.
Сталинградский фронт. Был дважды ранен.
Родился 20 декабря 1922 года в городе Новосибирске. Отец
был сапожником, он умер в октябре 1922 года, за 2 месяца до
рождения Николая Васильевича. Мама Мария Федоровна
осталась одна с большой семьей, ходила на поденную работу в
богатые семьи. Во время Великой Отечественной войны сестра
Николая Васильевича Анастасия Васильевна переехала из города в
льносовхоз «Маслянинский», взяв с собой мать. Николай
Васильевич с фронта пришел в 1946 году в совхоз, к сестре и
матери.
Николай Васильевич закончил в городе Новосибирске 7 классов, а также Школу ФЗУ при
заводе имени Чкалова, работал на заводе клепальщиком в цехе, где собирали истребители И
– 16. Работал до войны и до сентября 1941 года, когда его призвали на фронт.
«- Когда началась война, - рассказывает Андреев Николай Васильевич, - мне было 19
лет, я тогда работал в Новосибирске, на заводе имени Чкалова. Ушел на фронт в первые
месяцы войны – в сентябре 1941 года. Попал сразу в воздушно-десантные войска, воевал в этих
частях.»1
С октября 1941 года по август 1942 стояли под Москвой вторым эшелоном, в резерве.
«В августе 1942 года в составе сороковой гвардейской стрелковой дивизии попал под
Сталинград. В самом Сталинграде я не был, воевал на подступах к городу, в большой излучине
Дона.
- Лето было очень жаркое, от жары некуда деваться было, - вспоминает далее
Николай Васильевич, - это ведь степи, не наши леса сибирские. Первый бой мы приняли
под станицей Сиротинской. Задача наша была – держать переправу через Дон, не
допустить, чтобы немцы прорвались, очень важная переправа была, стратегически
важная. Бои были очень жестокие, очень сильные были бои. Немцы рвались к Сталинграду.
Бросали всю лучшую технику, танки, авиацию, пехоту – рвались захватить город. Но мы не
отступили. Я в то время командовал отделением противотанковых ружей – отбивали атаки
танков и пехоты. Танки тогда у немцев были еще слабые броней, наши ружья их брали.
Еще очень хорошо помогали бутылки с зажигательной смесью. Здорово от них танки
фашистские горели.
Жестокие бои были до самой осени, почти никакой передышки не давали нам немцы
– идут и идут, успевай атаки отбивать. Но мы не отступили – выстояли, до ноября держали фронт.
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А в ноябре1942 года началось контрнаступление Красной Армии. Полк, в котором
служил Николай Васильевич, пошел к Ростову, гнать немцев от Сталинграда. Освобождали
Янакиево, Краснодон, Молдавию, а дальше – за границей – Румыния, Болгария, Югославия,
Венгрия, Австрия. И это все с боями, освобождая землю от фашистов. »2
Закончил войну Николай Васильевич в Австрии, в Вене. Участвовал во встрече на
Эльбе, запомнилось, как играли с американцами в футбол.
Имеет награды: орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды.
Медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие
Будапешта», «За победу над Германией», «За освобождение Вены».

Орден Красной Звезды Николай Васильевич получил в июле 1943 года. Вот как звучит
описание подвига, за который гвардии старший сержант получил орден Красной Звезды:
«Гвардии старший сержант Андреев в боевых действиях с немецкими захватчиками
участвует с 12.8.42 г. В боях показал себя исключительно смелым и находчивым младшим
командиром.
При прорыве сильно укрепленной линии обороны противника …тов. Андреев работал
не покладая рук, бесперебойно снабжая подразделения батальона боеприпасами, подвозя
их через минометный и артиллерийский огонь, а также под бомбежкой вражеской
авиации.
При продвижении батальона внутрь обороны противника, тов. Андреев, подбрасывая
боеприпасы в подразделения, был обстрелян минометной батареей противника, причем обе
лошади были убиты. Тов. Андреев все боеприпасы перенес на себе на расстояние 800 м,
этим самым обеспечил дальнейшее продвижение батальона».
Командир пулеметного отделения пулеметной роты 1 стрелкового батальона гвардии
сержант Андреев Николай Васильевич был награжден медалью «За отвагу» за то, что 25
ноября 1942 года при занятии хутора К. захватил в плен 5 немецких солдат.
Проявляя инициативу и находчивость, Андреев Н.В. хорошо организовал ремонт
оружия и орудий в полевых условиях, и постоянно находясь в боевых порядках
подразделений, обеспечил своевременный и качественный ремонт оружия и орудий. Своей
добросовестной и энергичной работой способствовал общему успеху операций наших
войск. За этот подвиг награжден медалью «За боевые заслуги».
Имеет ранения:



 3.11.1942 – легкое пулевое.
 13.7.1942 – Тяжелая контузия. Осколок снаряда попал в скатку шинели, в


спину. Полгода Николай Васильевич был в госпитале.

21.06.1943 – легкое пулевое ранение.

После демобилизации работал в совхозе «Маслянинский». В 1949 году в
Черепановском училище механизации получил специальность механика – комбайнера
самоходного комбайна. Работал комбайнером, водителем бензовоза, трактористом.
Последнее время перед выходом на пенсию работал слесарем по ремонту автоаппаратуры.
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Очень любил футбол, сам играл в сборной команде совхоза по футболу.
После войны в совхозе встретил свою будущую жену Екатерину
Константиновну, поженились в ноябре 1948 года.
Воспитали двоих детей: дочь Галина и сын Владимир. Два внука и две правнучки.
Умер в 2012 году. Похоронен в р.п. Маслянино.

Удостоверение к медали «За оборону Сталинграда»

Военный билет Андреева Н.В.

Приказ о награждении Андреева Н.В. медалью «За отвагу»

Приказ о награждении Андреева Н.В. орденом «Красная Звезда»

Наградной лист – представление к ордену «Красная Звезда»

Приказ о награждении Андреева Н.В. медалью «За боевые заслуги»

Удостоверение к медали «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг»

Удостоверение к медали «За взятие Будапешта»

Удостоверение к медали «За взятие Вены»

Удостоверение к ордену Отечественной войны II степени

Награждение почетным знаком «Фронтовик 1941 – 1945»

Удостоверение к «Медали Жукова»

Удостоверение к медали «За освоение целинных земель»

Удостоверение к медали «Ветеран труда»

Удостоверение на присвоение квалификации
механика – комбайнера самоходного комбайна

Удостоверение к медали «Двадцать лет победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

Удостоверение к медали «Тридцать лет победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

Удостоверение к медали « Сорок лет победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

Удостоверение к медали « Пятьдесят лет победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

Удостоверение к медали «Пятьдесят лет Вооруженных Сил СССР»

Награждение юбилейным Знаком «50 лет в Сталинградской битве»

Удостоверение к медали «Семьдесят лет Вооруженных Сил СССР»

Удостоверение к знаку «Победитель социалистического соревнования 1979 года»

Футбольная команда совхоза «Маслянинский».
Андреев Н.В. – четвертый слева.

Футбольная команда совхоза «Маслянинский».
Андреев Н.В. – крайний слева.

Андреев Н.В. Фотография 1990-х годов.

Артамонов Алексей Евграфович, рядовой,
1193 стрелковый полк, 54 стрелковая дивизия.
Родился в 1923 году. Призван в 1942 году.
Демобилизован в 1945 году.
Проживал в р.п.
Маслянино – 2.
Награды: орден Отечественной войны I
степени, медаль «За оборону Ленинграда». Умер в
2004 году. Похоронен в р.п. Маслянино.

Строчки приказа о награждении Артамонова А.Е. медалью «За оборону Ленинграда»

Ашмаров Дмитрий Иванович, рядовой, санитарный
поезд № 16. Родился в 1905 году. Призван в июне 1941 года
Грязненским РВК Липецкой области. Защищал Сталинград.
Награды: медаль «За оборону Сталинграда». Демобилизован в
1949 году. Проживал в совхозе «Маслянинский». Умер в 1977
году. Похоронен в р.п. Маслянино.

Баталов Иван Фѐдорович, рядовой. Родился в 1920 году в с. Пеньково Маслянинского
района. Призван Маслянинским РВК 23 июля 1943 года. Демобилизован в 1946 году. Умер
в 1963 году, похоронен в р.п. Маслянино.

Берляков
Михаил
Антонович,
старший
лейтенант, командир роты, 379 стрелковый полк 56
стрелковый корпус.
Родился в 1921 году в п. Северный Тогульского
района Алтайского края. Призван Мошковским РВК
Новосибирской области 9 октября 1940 года. Воевал с
Германией и Японией. Демобилизован в апреле 1947
года. Умер в 1994 году, похоронен в р.п. Маслянино.

1947 год

9 мая 1985 года

Военный билет Берлякова М.А.

Вершков Пѐтр Егорович, рядовой, связист, 12
отдельный батальон связи. Родился в 1915 году.
Призван Маслянинским РВК в июне 1941 года.
Демобилизован в сентябре 1942 года по ранению.
Проживал в Маслянино – 2, умер в 1983 году.
Похоронен в р.п. Маслянино.

Гычев Сергей Степанович, призвался в г. Барнауле.
Родился в 1905 году в с. Мостовая Маслянинского района
Новосибирской области. Воевал с японцами. Демобилизован в
1946 году. Проживал в р.п. Маслянино – 2. Умер в 1982 году.
Похоронен в р.п. Маслянино.

Дивак Фѐдор Трифонович, старший сержант,
санинструктор, 150 стрелковый полк. Родился в 1909
году. Призван в июле 1942 года. Демобилизован в
ноябре 1945 года. Умер в 1982 году. Похоронен в р.п.
Маслянино.

Строчки из приказа о награждении Дивака Ф.Т.
медалью «За боевые заслуги»

Доренков Иван Михеевич, гвардии старшина,
1817 стрелковый полк 239 стрелковая дивизия
гвардейского
танкового
корпуса,
Северо-Западный
фронт.
Родился в 1922 году. Призван в августе 1941 года,
демобилизован в марте 1946 года, имеет 8 ранений.
Проживает в р.п. Маслянино – 2.
Награды: орден Отечественной войны I и II степени, 2
ордена Красной звезды, медали: «За отвагу», «За победу
над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение
Варшавы».

Похоронен был дважды заживо
Я много думал, как лучше написать о ветеране
войны Иване Михеевиче Доренкове, проживающем в р.п. Маслянино. Трудно обо всем
рассказать в сжатых газетных строчках. Через полгода ветерану исполнится 74. он
сохранил ясность ума, доброжелательность, приветливый взгляд спрятавшихся в сетке
морщин глаз. И не верилось, что жизнь его вместила столько событий фронтовых лет,
которых хватило бы на целую книгу. Прошел солдат дорогами войны от Москвы до
Берлина. Был четырежды ранен, дважды похоронен заживо. И чудом остался жив.
…По-бабьи завыла мать Доренковых, когда в дом принесли похоронку. «Ваш сын,
красноармеец Иван Михеевич Доренков, уроженец деревни Пеньково, в бою за
социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и
мужество, погиб 17 ноября 1941 года. Похоронен у д. Усовой Калининской области.
Командир части».
В составе своего подразделения на фронтовых дорогах форсировал боец Доренков
реки Волгу, Днепр, Днестр, Вислу… дважды тонул. Но спасала его речка Укроп, на омутах
которой в детстве хорошо научился плавать и нырять. А сколько солдатских сапог и
ботинок износил, окопной земли перекопал, трудно измерить. Видел тысячи смертей,
разрушенные города и села… На вопрос, как остался жив, пройдя дорогами страшной
войны, ответил: «Видно, Всевышнему так надо было. Наверное, и материны молитвы
помогли. А она много молилась».
За свой ратный труд фронтовик награжден двумя орденами Отечественной войны,
двумя Красной Звезды, тремя медалями «За отвагу», медалями «За освобождение
Варшавы», «За освобождение Берлина», юбилейными. По сей день гордится Доренков, что
между боями в октябре 1944 года стал коммунистом и пронес эту гордость через многие
годы.

Родился Иван вторым ребенком в семье Михея Гавриловича и Елены Васильевны
Доренковых 9 октября 1922 года, в деревне Пеньково, что приютилась у речки Укроп.
После четырехлетки работал в отделении льносовхоза «Маслянинский». На своей Гнедухе
был штатным водовозом. Со взрослыми полол, мотыжил, теребил, расстилала лен, на
лошади возил его для скирдовки. Был штурвальным, смазчиком на комбайне, чистил тока
под зерно. В работе старался от взрослых не отставать. Перед самой войной работал на
прессовке пакли, короткого и длинного волокна. Когда началась война, отец отвез
девятнадцатилетнего Ивана до станции Черепаново. Оттуда вместе с другими
маслянинцами поездом доехал до Москвы. 18 августа 1941 года принял военную присягу.
Первое боевое крещение Доренкова состоялось в составе пехотного полка Западного
фронта в спецгруппе из ста сибиряков. Вооруженные противотанковыми гранатами и
бутылками с зажигательной смесью вступили в бой с армадой немецких танков. Из-за
разгоревшегося боя не было видно неба. Сплошной гул стоял от лязга гусениц, разрывов
бомб и снарядов. Бой продолжался несколько часов, в котором сибиряки уничтожили 9
танков. За неделю боев Доренков гранатами и зажигалками поджег 3 немецких танка. А
потом ранение в ногу и руку, двухмесячное пребывание в госпитале. И снова фронт. Его
оружием стал станковый пулемет «Максим», с которым в отступлении прошел до Москвы. У
станции Крюково немецкие пешие колонны под барабанный бой предприняли
психическую атаку на позиции наших войск. Беспрерывно велась стрельба. Убило обоих
подносчиков патронов, а Иван Михеевич получил несколько осколочных ранений в голову.
После четырехмесячного излечения в Московском госпитале сибиряк снова в
действующих войсках Волховского фронта, но уже минометчиком. При участии в прорыве
блокады Ленинграда 10 апреля 1943 года его вновь сильно ранило и завалило землей,
отбросив взрывной волной в воронку авиабомбы. Истекая кровью, без сознания лежал,
пока не обнаружила его живым похоронная команда. А домой ушла вторая похоронка.
Почти полгода пробыл в госпитале сержант Доренков. Потом был командиром танководесантного отделения первой гвардейской танковой армии.
Освобождал Киев, форсировал Днепр. При штурме Винницы его тяжело контузило,
забросило в воронку и засыпало землей. Нашли солдаты отделения, доставили на
перевязочный пункт. И снова госпитальная койка. После четырехмесячного лечения
вернулся в свою 44-ю танковую бригаду. Участвовал в штурме в Карпатах. И снова
контузия, лечение в медсанбате. А где-то в этих местах в империалистическую войну в
боях против германских войск был тяжело ранен его отец Михей Гаврилович –
Георгиевский кавалер, награжденный за боевые заслуги перед Отечеством несколькими
медалями.
Воевал Иван Михеевич Доренков в составе Белорусского, Украинского фронтов.
Освобождал Варшаву, другие города, где простые люди с огромной радостью встречали
советские войска. Женщины и дети угощали солдат чем могли, молились за них. Участвовал
в освобождении от фашистских войск Восточной Пруссии, в прорыве трех поясов обороны
Берлина. Герой Советского Союза маршал бронетанковых войск А. Бабаджанян в своей
книге «Дороги Победы» написал: «Группа автоматчиков И.М. Доренкова 27 апреля 1945
года в Берлине, рискуя жизнью, из верхних этажей горящего дома вытащила более
20 женщин и детей, возможно жен и детей тех, кто стрелял в них фаустпатронами».

С каждым оторванным листком календаря редеют ряды ветеранов войны. И настанет
день, когда уйдет из жизни последний солдат Победы. Вместе с ним уйдет целое поколение
людей героического подвига, равного которому не знало человечество.
А. Илимский.
«Маслянинский льновод». – 1996. – май.

Прадедом горжусь!
Хочу рассказать о своем прадеде Иване Михеевиче Доренкове. Мой
прадедушка родился в 1922 году. В 1941-м – сражался под Смоленском
в составе пехотного полка Западного фронта. Воевал на Волховском,
Белорусском и Украинском фронтах. Принимал участие в прорыве
блокады Ленинграда и освобождении Варшавы. Участник прорыва
трѐх поясов обороны Берлина. Был ранен. Для него война закончилась
в 1946 году в Германии, откуда он вернулся на родную землю, в
Маслянинский район. С этого времени Иван Михеевич начал мирную
трудовую деятельность в совхозе, где проработал до ухода на пенсию. В
добром здравии встречает 70-летний юбилей Великой Победы. Награжден
орденом Красной Звезды и медалями.
У прадедушки сохранилось немало фотографий военной поры. В
основном он в окружении боевых товарищей в редкие минуты затишья
на фронте. Какой на этих фотографиях прадед молодой, бравый, красивый! Сейчас прадедушке 93
года, но он по-прежнему молод душой, интересен как рассказчик.
Многочисленные родные очень любят Ивана Михеевича и гордятся им. Минуло уже 70 лет со дня
великой Победы. Даже мы, дети, знаем, какой ценой она досталась нашей стране. Я очень
благодарен моему прадеду, Ивану Михеевичу Даренкову, что мои дедушки и бабушки, мама и папа
и мы, подрастающее поколение, живем под мирным небом, потому что воинский подвиг каждого
отдельного солдата стал частью

общей

Вячеслав КАТАСОВ, 2 г класс школы номер 1

Победы.

Фото на фоне трофейного автомобиля, подаренного Г.К. Жуковым
генерал-майору А.Х. Бабаджаняну.
Маслянинский льновод. – 2015. – 1 мая. – с. 6.

Строчки приказа о награждении Доренкова И.М. медалью «За отвагу»

Наградной лист – представление Доренкова И.М. к медали «За отвагу».

Наградной лист – представление Доренкова И.М. к ордену «Красная Звезда».

Дюрягин Иван Герасимович, рядовой. 131 стрелковый полк 45 гвардейская
стрелковая дивизия. Призван в августе 1941 года. Ранен 13 января 1943 года. Жил в р.п.
Маслянино.

Наградной лист – представление Дюрягина И.Г. к медали «За отвагу».

Желтоножская (Бякова) Любовь Дмитриевна,
майор
медицинской
службы,
врач
–
ординатор
эвакогоспиталя – 2788 47 армии, 1-й Белорусский фронт.

Родилась в 1919 году в г. Чите. Призвана
Сосновогорским РВК Пензенской области 15 августа
1943 года, демобилизована в декабре 1946 года.
Награды: орден Отечественной войны II-й степени,
медаль “За боевые заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
Награждена юбилейными медалями: «20 лет
Победы в Великой отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«40 лет Победы в Великой отечественной войне 1941 –
1945 гг.», «50 лет Победы в Великой отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «60 лет Победы в
Великой отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет
Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина», «Медалью Жукова», «Ветеран труда», памятным знаком
«Фронтовик». Имеет награду Республики Беларусь «60 лет освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков».
Окончив перед войной мединститут, Любовь Дмитриевна Желтоножская была
мобилизована в ряды Советской Армии и направлена в прифронтовой эвакогоспиталь 1-го
Белорусского фронта. С 1943 года, когда советская Армия развернула наступление на всех
направлениях, медицинская служба находилась большую часть времени на колесах. Брянск
– Могилев – Минск – Берлин – вот этапы пути старшего лейтенанта Желтоножской.
Медицинская служба двигалась следом за боевыми частями. Круглосуточный поток
раненых, операции, перевязки, стоны тяжелораненых, дежурства в палатах, бомбежки,
обстрелы.
На вопрос дочери: «Что такое война?» Любовь Дмитриевна ответила, что для
ветеранов войны это потрясающая усталость, когда сутками без отдыха и сна, часто и без
еды – ты делаешь свое дело. Война – это труд с потом и кровью, с колоссальным
физическим и моральным напряжением, с потерей родных и близких.
Любовь Дмитриевна, врач ординатор ЭГ- 278847, имеет награды: орден
Отечественной войны II-й степени, медаль “За боевые заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
Солдаты Великой Отечественной войны 1941 – 1945
гг.: Литературно-краеведческий сборник.
Новосибирская область, Маслянинский район. –
Новосибирск. – Издательский Дом «Сибирская Горница».
– 2012. – с. 48.

Такие воспоминания сейчас – на вес золота. Живые слова ветерана Великой Отечественной
войны Желтоножской Любови Дмитриевны принесла еѐ дочь Татьяна Григорьевна Сычева. Любови
Дмитриевны уже нет среди нас, живых, но еѐ «голос», когда-то доверенный бумаге, всѐ ещѐ звучит.
Она – врач эвакогоспиталя, дошедшая до Берлина и расписавшаяся на стене рейхстага.
Восстанавливая жизнь…
В 1941 году в июне я окончила Иркутский медицинский
институт и была направлена на работу в село Хогот УстьОрдынского округа завврачом участка. В январе 1943 года
была направлена в Москву в распоряжение Наркомздрава.
На фронт я поехала не сразу. Сначала работала в
военном госпитале в Пензенской области. Медперсонал
был весь гражданский. Вскоре сформировали эвакогоспиталь,
присвоили нам военные звания, погрузили медоборудование и
инвентарь в «теплушки», и мы поехали вслед за нашими
наступающими войсками в составе первого Белорусского
фронта.
Мы ехали в Брянском направлении. Наш эшелон шѐл ночью очень медленно, часто
останавливался. По обеим сторонам железнодорожного пути были болота. Во время бомбѐжки
бежать было некуда, сидели в вагонах. Днѐм в болоте были видны то рука, то каска. Там, где лес
близко подходил к путям, были видны только пеньки, все деревья были вырублены – фашисты
боялись партизан, которые активно сражались в этих местах. Днѐм эшелон тоже ехал не быстро,
мы стояли иногда очень долго – немцы бомбили железную дорогу впереди, наши люди
восстанавливали пути. Нам выдавали питание сухим пайком. На стоянках мы разводили костры,
варили кашу. Когда поезд трогался, то хватали котѐл с горячей, не сварившейся ещѐ кашей, и
заносили в вагон.
К нашему эшелону прицепили ещѐ несколько вагонов другого эвакогоспиталя. Там были
такие же, как и мы, молодые, только что окончившие институт, врачи и совсем юные медсѐстры.
Мы все перезнакомились, ходили на стоянках в гости к друг другу. А потом эти вагоны отцепили, и
они уехали вперѐд. А через несколько часов впереди был слышен гул от разрыва бомб. Наш
эшелон стоял очень долго на одном месте. Потом нам сказали, что эвакогоспиталь, который уехал
вперѐд, разбомбили. В вагон, где находились врачи и медсѐстры, было прямое попадание. От
людей и вагона ничего не осталось. Нам было тяжело пережить это. Этот эпизод был первым на
нашем фронтовом пути.
Затем было много тяжелых минут и часов, когда на наших глазах погибали молодые,
здоровые солдаты в самом расцвете жизни. Приходилось сдерживать эмоции и заглушать их
работой, помогая раненым бойцам преодолевать боль, делать всѐ, чтобы восстановить им жизнь.
Подъехали к Брянску. От него остались только печные трубы, да груды развалин. Мы
с трудом отыскали чудом сохранившиеся на окраине города дома, вернее, остовы домов, и
стали срочно развѐртывать госпиталь. Для этих целей нам предоставили несколько часов, так как
мы близко подъехали к линии фронта и вот-вот должны были поступить раненые.
Приходилось делать всѐ самим: печки из железных бочек, нары, палаты мыть, развѐртывать
приѐмный пункт, готовить помещения для санобработки, перевязочную, операционную. Госпиталь
был поставлен на 200 коек, но в дни приѐма раненых было вдвое

больше, их всех надо было принимать и размещать. В дни поступления раненых приходилось
работать день и ночь, на сон не было времени. Когда находились два часа для сна, мы не могли
спать, нервная система была перевозбуждена. Перевязки и операции делали сразу на нескольких
столах. Обработку ран, перевязку, наложение гипса, удаление осколков, остановку кровотечения и
другие медицинские манипуляции надо было делать быстро и точно. А над нами всѐ грохотало,
дрожало, ударной волной выбивало стѐкла, гас свет, мы работали при маленьких коптилках.
Залетали осколки и к нам. Однажды ранило санитарку. Еѐ тут же положили на стол и удалили
осколок из бедра.
У солдат были огромные страшные раны, опасные кровотечения, ампутации конечностей –
всѐ это требовало большого количества перевязочного материала, гипса, медикаментов. Кровавые
и гнойные бинты стирали санитарки (тогда ведь не было стиральных машин), а потом сматывали их
руками и пропускали через автоклав, который возили с собой. В одной из палат умирала
санинструктор, ей оторвало обе ноги, было ранение в живот. Она выполняла свой долг, когда
произошло это несчастье, выносила раненого с поля боя. Все раненые были возбуждены, плакали
и ругали войну, фашистов, Гитлера, клялись отомстить. Мы все тяжело переживали эту трагедию,
но нам нужно было не показывать свою боль, не расслабляться и продолжать работать – делать
перевязки, операции…
После приѐма раненых начиналось лечение и подготовка к эвакуации их в тыл, а наш
госпиталь свѐртывался, погружался на машины и ехал дальше на Запад, ближе к передовой линии.
И опять госпиталь разворачивался и принимал на себя всех раненых, иногда минуя даже ППГ,
прямо с передовых позиций. Тогда раненые поступали к нам грязные, оборванные, усталые,
нервные. Надо было их обмыть, накормить, избавить от боли.
Самая трудная работа была в санпропускниках. Наши нянечки встречали раненых очень
тепло, с большой любовью, мыли их, одевали в чистое бельѐ, кормили, а потом провожали или
уносили на носилках в перевязочную. Медсѐстры (все выпускницы из одного Пензенского училища)
ухаживали и опекали каждого раненого, выполняя порой работу санитарок, носили тяжелейшие
носилки, делали все процедуры и соблюдали очередность по тяжести ранения в перевязочную.
Они были хорошими помощниками врачам, очень добросовестными и исполнительными. Сестрички
ходили по палатам, разговаривали с солдатами, утешали, писали письма по просьбам раненых.
Трудная и опасная работа была у нас на распределительном пункте, на развилке дорог.
Надо было направлять машины и сортировать раненых, так как эвакогоспитали были
специализированными: ранение в верхние конечности, в нижние конечности, в голову и т.д. В моѐ
дежурство подъезжала машина с ранеными, и вдруг над ней появился немецкий самолѐт. Все, кто
мог, побежали из машины. Я помогла раненому в ногу спуститься из машины, и мы пошли как
можно быстрее в сторону. Но раненый не мог идти, и немного пройдя, упал на землю. Я сделала
несколько шагов и свалилась в какую-то яму. Самолѐт шѐл в бреющем полѐте и поливал из
пулемѐта лежащих людей. Сделал два захода и улетел. Мы стали подниматься с земли. Моему
раненому солдату уже не надо было помогать, он навечно остался лежать там… Из 14 раненых
человек мы насчитали только шесть живых. Отправив эту машину в госпиталь, я осталась ждать
следующую.
Был и такой случай. Шѐл на наших глазах воздушный бой самолѐтов: нашего с красной
звездой и немецкого с чѐрной свастикой. Загорелся и пошѐл вниз вражеский самолѐт, а лѐтчики
выбросились на парашютах. Их вскоре доставили к нам в госпиталь. Нужно было сделать им
перевязки. Немцев следовало допросить. С каким настроением мы должны были делать им
перевязки?! Водили их к нам в перевязочную с усиленным

конвоем, наши раненые пытались их убить. Немцы были молоденькие, по 17 лет, и совсем
не страшные, как мы ожидали.
Так мы продвигались на машинах всѐ дальше и дальше на Запад вслед за передовыми
частями Красной Армии. На открытых кузовах машин нас заставал проливной дождь и пронизывал
насквозь ветер. Мы обсыхали на ветру и на солнце, если оно было. Мы укрывались плащпалатками, но они промокали и не спасали от холода.
Ехали через Варшаву, которой не было. Видели только громадные скелеты домов и узкую
дорогу среди обломков. Наконец, подъехали к границе, где на самодельной арке было написано
«Вот она, преступная Германия». Когда ехали по Польше и Германии, навстречу нам шли люди,
возвращающиеся на свои родные пепелища. Жалко было смотреть на них: истощѐнные, с
землистыми лицами, с детьми, с узлами, кое-как двигались на Восток. Мы отдавали им свои пайки,
что можно было из одежды. Чем мы могли ещѐ помочь? Самое главное, они шли от бомб, от
взрывов. Тяжело было смотреть на последствия войны, на страдающих людей.
Подъезжая к Берлину 8 мая 1945 года, мы узнали, что конец войне. Мы остановили машины,
пели, плясали, целовались, охапками рвали сирень. А уже несколько позже, в Берлине, написали
на рейхстаге «Ура, Победа!» и оставили три подписи (нас было три врача). На ступенях
рейхстага сидели немецкие мальчики и чистили нашим солдатам и офицерам сапоги. А
внутри рейхстага были только стены, глыбы развалин. Без потолка и без этажей. Вверху
виднелось голубое небо. Мы жили в Германии в городе Рослау. Долечивали раненых, а потом
венбольных. Демобилизована я была в 1947 году. До 1950 года работала в Новосибирском
областном вендиспансере. В августе 1950-го приехала в Маслянино, и без перерыва работала
в поликлинике и больнице до 1976 года.

Восстанавливая жизнь… // Маслянинский льновод. – 2015. –

17 апреля. – с. 6. – фото. – Память во имя мира.

Фронтовой госпиталь. Военврач Бякова Л.Д. – в центре.

В госпитальной комиссии. 1946 год.

Наградной лист – представление Бяковой Л.Д. к ордену «Красная Звезда».

Памятный знак «Фронтовик»

Удостоверение к медали «За победу над Германией
в Великой отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

Удостоверение к Медали «За боевые заслуги»

Памятный знак «25 лет Победы в войне 1941 – 1945 гг.»

Юбилейная медаль «60 лет освобождения Республики Беларусь от
немецко – фашистских захватчиков». 2005 год.

Ишунов Иван Иванович, ефрейтор, артиллерист, 1222
гвардейская
артиллерийская
бригада.
Призван
Сормовским РВК Горьковской области в июне 1941 года,
демобилизован в июне 1946 года.
Награды: орден Отечественной войны II-й степени, медали
“За боевые заслуги», «За оборону Москвы». Умер в 1993
году, похоронен в р.п. Маслянино.

Благодарность Ишунову И.И. от И.В. Сталина.

Случайная встреча

На
этой
фотографии
запечатлены Иван Иванович и
Зинаида Алексеевна Ишуновы с
внуком Женей. Познакомилась я
с ними случайно. Просто ехала
по улице центральной усадьбы
бывшего
совхоза
«Маслянинский» и обратила
внимание
на
деревянные
кружева веранды одного из
домов. Решив поближе познакомиться с хозяевами, зашла в дом.
В чистых, уютных комнатах было тихо и тепло. Заглянув в зал, увидела беседующих
деда и внука. Познакомились. Иван Иванович очень плохо слышит, пришлось обратиться к
слуховому аппарату. Симпатичный, большеглазый мальчуган сидел в детской коляске.
Зовут его Женей, он инвалид детства. Ему 9 лет, хотя на вид кажется намного меньше и,
как мне показалось, толковый, охотно вступил в разговор. Когда Иван Иванович не мог
меня расслышать, пояснял сам:
- Деда, я уже объяснил, зачем ты повторяешь?
Оказалось, что у мамы, кроме Жени, еще один сын маленький, на ее руках и
парализованная свекровь. Женю же воспитывают бабушка с дедушкой.
- Бабу зовут Зиной, она поехала к маме. Дед и бабушка на пенсии, - пояснил Женя. –
А маму недавно с работы сократили.
Мальчик знает буквы, и чтобы подтвердить это, Иван Иванович показал нам листок,
на котором рукой внука был написан чуть ли не весь алфавит. А вот читать он не умеет.
Дед любит внука и отдает ему всю свою душу, это видно по их отношениям. Они
хорошо понимают друг друга, несмотря на глухоту деда.
Иван Иванович Ишунов ветеран войны. Его ратный путь начался с боев на озере
Хасан, затем Великая Отечественная война, дорогами которой дошел до Берлина, воевал с
японцами. Имеет 12 наград, среди них орден Отечественной войны первой степени и
медаль «За боевые заслуги». Работал слесарем в животноводстве, затем плотником в совхозе
«Маслянинский». Заболел, сейчас он инвалид второй группы. И вместе с женой помогают
воспитывать внука.
М. Константинова, фото А. Морозова.
«Маслянинский льновод», 1992. – 25 апреля. – с. 4.

Наградной лист – представление Ишунова И.И. к медали «За боевые заслуги».

Иорженко

Трофим

Леонтьевич,
рядовой.
Родился
в
1914 году на Украине. Призван Каменским РВК Черкасской
области Украины в 1941 году, демобилизован в 1945 году.
Проживал в совхозе «Маслянинский». Умер в 1986 году,
похоронен в р.п. Маслянино.

Имеет награды: «20 лет Победы в Великой отечественной войне
1941 – 1945 гг.», «30 лет Победы в Великой отечественной войне
1941 – 1945 гг.», «40 лет Победы в Великой отечественной войне
1941 – 1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР».

Удостоверение к медали «Двадцать лет победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

Удостоверение к медали «Тридцать лет победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

Карабухин Иван Макарович, рядовой, пулемѐтчик, 2 гвардейский отдельный
механизированный батальон. Родился в 1911 году. Призван Маслянинским РВК 15 ноября 1944
года, демобилизован в октябре 1945 года. Проживал в р.п. Маслянино.

Кирпиченко Николай Парфирьевич
(Перфильевич),
старший
лейтенант,
инструктор
вождения.
10
гвардейский
танковый полк; заместитель командира роты
по технической части 58 гвардейский
танковый полк 8 гвардейская танковая
дивизия. Ленинградский фронт.
Родился в 1919 году в с. Червянка УстьПристанского района Алтайского края.
Призван Усть-Пристанским РВК Алтайского
края 8 сентября 1939 года. Уволен в запас в
июне 1946 года.
Ранения: в июне 1941 года – ЭГ-28; в
январе 1942 года – ЭГ-02833. проживал в
совхозе «Маслянинский». Умер в 1995 году,
похоронен в р.п. Маслянино.
Награды: орден Отечественной войны II
степени; медали: « 20 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «70 лет
Вооруженных Сил СССР», «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне».

Медаль и удостоверение к медали «Тридцать лет победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

Медаль и удостоверение к медали «Сорок лет победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

Медаль и удостоверение к медали «70 лет Вооруженных сил СССР»

Коваль Михаил Денисович, сержант, сапѐр, 186
стрелковая дивизия 286 стрелковый полк. Степной
фронт.
Родился в 1923 году. Призван Маслянинским РВК 21
декабря 1941 года. Демобилизован в октябре 1945 года.
Ранен в сентябре 1944 года.
Награды: орден Отечественной войны I степени, орден
Красной Звезды. Медали: «За отвагу», «За боевые заслуги».
Проживал в Маслянино – 2. Умер в году, похоронен в р.п.
Маслянино.

Чтобы это не повторилось.
В июле 1983 года исполняется 40 лет со дня Орловско-Курской битвы. Мне довелось
участвовать в подготовке к решающему наступлению. Нас перебросили с Северо-Западного
фронта в конце марта 1943 года в район Орла. В течение нескольких дней подтягивали к
передовой живую силу, артиллерию, танки и другую военную технику.
В первых числах июля артиллерийская подготовка возвестила о наступлении наших
войск. Артподготовка шла около трех часов. Наш 298-й стрелковый полк участвовал в
сражении. Первые дни наступления казалось, что силы были одинаковые. Первые четыре
дня продвинулись не более чем на 8 километров с большими потерями с нашей стороны, но
изматывая немецкие войска, наступление развивалось. Наш полк был в числе
наступающих на Орел. Мы форсировали Оку, 5 августа Орел освободили наши войска, и
наступление стало развиваться дальше.
Я воевал во взводе саперов. После освобождения Орла взводу дали задание раскопать
траншеи, где были закопаны расстрелянные фашистами советские люди. Это была
страшная картина.
Фашисты бросали в тюрьму коммунистов, комсомольцев, активистов города и
области и других людей, оказавших сопротивление врагу. На территории тюрьмы были
вырыты бульдозерами большие траншеи. Здесь проводились расстрелы.
Мы должны всегда помнить об этом, бороться за мир, чтобы война никогда не
повторилась, чтобы наши дети и внуки не смогли пережить того, что пришлось испытать нам.
Коваль М. Чтобы это не повторилось. //
«Маслянинский льновод». – 1983. – 7 мая. – с. 2.

«Я благодарен судьбе. За то, что остался жив…»
57 лет назад, в такие же августовские дни, Михаил Коваль находился там, где земля
горела днем и ночью. Завершалась Орловско-Курская битва. Тогда, летом 1943-го,
наступать и освобождать занятые немцами наши территории было уже гораздо легче. Уже
были «катюши» - вспоминает Михаил Денисович, - танки Т-34, артиллерия всех видов от
«45-ки» до гаубиц и минометов. Силы наши и фашистов были практически равными. И на
земле, и в воздухе. Но сдаваться враг не желал, бои были упорные, круглые сутки.
5 августа был освобожден Орел. И саперу Ковалю довелось раскапывать траншеи на
территории городской тюрьмы, ставшие братской могилой для замученных и
расстрелянных советских людей – коммунистов и беспартийных, сданных немцам
полицаями. Никогда не забыть, - рассказывает Михаил Денисович, - скелеты (два года всетаки в земле пролежали), мужчин и женщин (мужчин и женщин узнавали по волосам на
черепах) – кто принял смерть стоя, кто лежал…
Свое боевое крещение Миша Коваль принял 20 мая 1942 года – в одном из боев на
Северо-Западном фронте. Полк понес большие потери, - вспоминает ветеран, - но успеха
не добился. Немец имел громадное превосходство в живой силе и технике. И какая-то
бестолковщина была: против такой силы двинули пехоту – столько было молодых,
необстрелянных ребят. Одного метра не продвинулись – половину полка потеряли. А
команда «Вперед!». Назад не побежишь. Куда деваться? Поднимались с земли и – вперед,
под пули. Конечно, страшно было. Кто говорит, что не страшно?!
С 20 же мая начались проблемы с питанием. Немецкие самолеты бомбили поезда,
машины с продовольствием. («За каждой буквально гонялись, пока не подбивали ее с
воздуха»). Ни кусочка хлеба не было. Ели мясо лошадей, убитых еще в феврале. Тогда-то,
наверное, не раз вспоминал Михаил Украину, 30-е годы – голодное детство свое. Из-за
голода и двинулась их семья в далекие края. Попали в Дресвянку. «Первое время даже
побирались ходили – милостыню просили. И стыда не было – настолько наголодались. А
потом в колхоз вступили, стали работать и жить».
В июне от 806-го полка, в котором воевал стрелком 19-летний Михаил Коваль,
осталось 39 человек. Переформировывались в одном из городов в районе Ельца.
В орловско-Курской битве он уже принимал участие в составе 296 стрелкового полка
186-й стрелковой дивизии теперь уже сапером. «Работа была очень опасной. Миноискатель
берет только металл. А многие немецкие мины были деревянными, особенно
противопехотные». Но все равно, - утверждает Михаил Денисович, - на Курской дуге
воевать было уже веселее: техника появилась, и мы сытые были.
Освободив территорию Орловской области, наши войска перешли в оборону у
Днепра: немец был укреплен, переправиться не смогли, простояли всю зиму. И только в
июне следующего года форсировали Днепр, перешли в наступление и начали освобождать
Белоруссию.
«Орловщину освобождали, - сравнивает Михаил Денисович, одна река крупная была –
Ока. А в Белоруссии пришлось переправляться через 5 больших рек: Днепр, Сож, Березину,
Вислу, Буг. Пройдя Белоруссию, перешли границу Польши. Здесь уже не было помощи от
партизан, наоборот, бандеровцы стреляли в спины…»
13 сентября в одном из боев на территории Польши Михаил Коваль был тяжело
ранен. Шесть месяцев лежал в госпитале в Гори (родном городе Иосифа Виссарионовича

Сталина) – в глубоком тылу. После выздоровления преподавал минное дело курсантам
Тбилисского артиллерийского училища. В этом городе и весть о победе встретил. Смотрел
салют. «Радостно очень было. Обнимались, кричали, плакали. Грузины – гостеприимный,
приветливый народ. Зайдешь в «подвал» (что-то типа кафе) – угостят солдата кружкой
пива, фруктами. Нет у меня на них ни зла, ни обиды…»
Демобилизовался Михаил Коваль 21 октября 1945 года. 2 ноября был уже дома – в
Дресвянке. Работал заготовителем, агентом министерства заготовок. С 1950 года –
председателем сельского Совета. Затем бригадиром в животноводстве. В 1968 году
переехал в совхоз «Маслянинский». 15 лет трудился бригадиром на выращивании
молодняка крупного рогатого скота. И еще 9 лет работал уже будучи пенсионером.
«Недоволен я Ельциным, - говорит Михаил Денисович, - методами и системой его
правления. Так людей обмануть: сколько вкладов денежных пропало! Люди годами копейки
откладывали…
Пенсию я хорошую получаю. Нам с женой хватает. Огород имеем – 4 сотки. В
квартире – отопление. Еще и детям, внукам помогаем: они-то годами зарплату не видят…»
«Я благодарен своей жизни, - завершил свой рассказ Михаил Денисович Коваль. – За
то, что остался жив. Был в таком пекле, люди гибли на глазах! Как Бог меня спас?!»
«Когда отмечали 55-летие Орловско-Курской битвы, нас, ее участников, собирали. Нас
в живых тогда было 11 человек. Сейчас, не знаю, сколько осталось. Но я всех хочу
поздравить через газету с нашей годовщиной. А Фофанова Владимира Иосифовича
поздравляю персонально (он тоже участник этих боев). Желаю ему здоровья и счастья».

P.S. Мы хотели сфотографировать Михаила Денисовича так, чтобы были
видны все его боевые награды. И орден «Красной Звезды», и медали «За отвагу», «За
боевые заслуги»… Увы, о наградах этих осталась только память и запись в военном
билете. Орден и медали у ветерана украли. Еще в 1945-м, в госпитале. Уже после
войны он получил орден Отечественной войны I степени и медаль «За победу над
Германией».
Дмитриева А. «Я благодарен судьбе. За то, что остался жив».
// «Маслянинский льновод». – 2000. – 4 августа.

Приказ о награждении Коваль М.Д. медалью «За отвагу».

Приказ о награждении Коваль М.Д. орденом «Красная Звезда».

Приказ о награждении Коваль М.Д. медалью «За боевые заслуги».

Наградной лист – представление Коваль М.Д.

к ордену Отечественной войны II степени.

Коноплѐв
Иван
Васильевич,
рядовой.
238
гвардейский
стрелковый
полк
48
гвардейская
стрелковая дивизия. 3-й Белорусский фронт.
Родился в 1923 году. Призван Маслянинским РВК
27 декабря 1941 года, демобилизован в 1945 году.
Ранение в январе 1945 года.
Награды: орден Славы III степени, орден
Отечественной войны III степени, орден
Отечественной войны I степени.
Медали: « 20 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.», «25 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» , «50 лет Вооруженных Сил СССР», « 60 лет
Вооруженных Сил СССР», « 70 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблесть и отвагу в
Великой Отечественной войне», «Медаль Жукова», имеет памятный знак «Фронтовик». Жил
в р.п. Маслянино – 2, умер в 2003 году.

Справка о ранении. 1945 год.

Справка из госпиталя. 1945 год.

Удостоверение к ордену Славы III степени.

Март 1945 года. Госпиталь в Ногинске.
Коноплѐв И.В. – второй слева, в шапочке со звездой.

Март 1945 года. Госпиталь в Ногинске.

Март 1945 года. Госпиталь в Ногинске.

1947 год.

Военный билет Коноплѐва И.В.

Удостоверение к ордену Отечественной войны I степени.

Наградной лист – представление Коноплѐва И.В. к ордену Славы III степени.

Копнов Семѐн Михайлович, старшина роты, 39 отдельный батальон связи. Родился
в 1917 году в с. Егорьевское. Призван Маслянинским РВК 30 июля 1941 года.
Демобилизован в июне 1946 года. Проживал в Маслянино – 2.

Наградной лист – представление Копнова С.М. к медали «За боевые заслуги»

Кукишев Семѐн Алексеевич, рядовой. Родился в 1917
году. Призван Маслянинским РВК 26 июня 1941 года,
демобилизован в июне 1944 года по ранению. Умер в 1968
году, похоронен в р.п. Маслянино.

Лысенко Николай Николаевич, родился в 1915 году.
Призван Маслянинским РВК 31 августа 1942 года. Проживал в
совхозе «Маслянинский».
Имя Лысенко Н.Н. занесено в Книгу Почета совхоза
решением общего собрания рабочих 6.11.1949 г. как
систематически выполняющего дневные задания на 150 %, на
мѐтке сена в 1949 году за 14 рабочих дней при плане 840 ц
сметал 1164 центнер , выполнил задание на 138 %.

Лысов Виктор Петрович, сержант. 131 стрелковая
дивизия 618 стрелковый полк. Центральный фронт.
Родился в 1924 году. Призван Маслянинским РВК 13
августа 1942 года, демобилизован по ранению в 1944
году. Ранен 13 сентября 1943 года.
Награды: орден Отечественной войны I степени.
Проживал в р.п. Маслянино – 2. Умер в году,
похоронен в р.п. Маслянино.
Вся жизнь Виктора Петровича Лысова была
примером мужества. В 1942 году, в неполных 18 лет,
он ушел добровольцем на фронт, участвовал в боях за
Вязьму и Дорогобуж. Именно там в апреле 1943 года
их рота минометчиков попала под обстрел, в живых
остались только трое. В том бою 19-летний Виктор
лишился ноги, начались трудные дни возвращения домой – через палаты безнадежных,
где он почти умирал, через госпиталя.
К родным он вернулся только в декабре 1944 года. Имеет награды: орден
отечественной войны 2-й степени, медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
В мирное время Виктор Петрович работал в совхозе «Маслянинский», начал со
счетовода и дошел до должности главного бухгалтера. Даже на пенсии он не оставлял
любимое хозяйство. Оставил о себе добрую светлую память у сельчан.
Солдаты Великой Отечественной войны 1941 – 1945
гг.: Литературно-краеведческий сборник.
Новосибирская область, Маслянинский район. –
Новосибирск. – Издательский Дом «Сибирская Горница».
– 2012. – с. 132.

Из ада подземного – в пекло войны

Было такое ощущение, что он задолго готовился к этому разговору, как будто
ждал, когда же внучка, наконец, попросит: «Дед, расскажи про войну». А я все
откладывала, боялась, да я и сейчас, собственно, боюсь и чувствую себя хирургом,
который режет близкого и родного человека по живому. Писать о ветеранах той
войны тяжело. А если герой публикации – твой любимый и единственный дед,
каково?

Красноармеец Виктор Лысов мог и не дожить до отправки на
фронт. В 1941-м он закончил 8 классов в Маслянинской школе.
Восемнадцати еще не было ни ему, ни остальным одноклассникам. И
потому 26 июня по повестке из военкомата их отправили не на запад,
а на восток – в фабрично-заводскую школу номер 1 города
Прокопьевска. От школы в том заведении лишь название было, на
самом деле – шахта. Да не какая-нибудь, а имени Сталина, одна из
крупнейших по запасам угля и мощности в СССР. Естественно,
нужны были руки для добычи уголька, поэтому… «Меньше недели мы
изучали теорию, а потом – милости просим, знакомьтесь с
производством на месте. Я забойщиком был, до сих пор документы
сохранились». И не только документы, еще и отметина на руке –
память о едва не ставшем смертельном завале. То ли из-за ошибки «динамитной» бригады,
то ли волею случая, но практически одновременно со взрывом пятидесятиметровая толща
угля и породы обрушилась вниз. Шахта имени Сталина чуть не стала в тот день могилой
для двенадцати человек. «Нас спасло лишь то, что забой был сырой, сверху шел дождь,
иначе бы мы задохнулись». Больше суток в каменном мешке – тогда казалось, что страшнее
в жизни уже н6ичего не случится.
А помнишь, Виктор, дороги Смоленщины
В августе 1942 года восемнадцать выпускников фабрично-заводской школы, и моего
деда в том числе, направили в Белоцерковское военно-пехотное училище. Там готовили
будущих лейтенантов. Да, видно не судьба была Виктору примерить офицерские нашивки,
в феврале 43-го пришел приказ – курсантов отправлять на фронт. И «полетел» эшелон с
пятитысячным пополнением на запад, туда, где шли ожесточенные бои. Шесть суток в
матушке-столице, а потом – под Смоленск, где необстрелянное пополнение рассортировали.
Дед попал к минометчикам. В тот же день новичкам преподали урок. «Как сейчас помню,
выстроили нас на площади буквой «С». А командир и говорит: «Первой вам прочитаю
лекцию о том, как советский закон карает изменников Родины». И минут через десять изпод горы под прицелом четверых автоматчиков вышли двое – без поясов, в обмотках.
Узбеки они были по национальности, как потом нам сказали, самострелы (те, что сами себя
ранили- Прим. автора). Вывели их на середину, аккурат перед нами поставили на
коленки, руки за спину завели. А эти приговоренные за каждым движением глазами
следили. И тут раздается команда: «По изменникам Родины – огонь!», - и два выстрела…
Нас, новобранцев, - «кругом». На этом вводная закончилась». И в тот же день пополнение
уменьшилось на одного бойца – немецкий снайпер «постарался». «Пока этого гада наш не
снял, он человек девять уложил. Долго, говорят, за ним охотились, суток трое». Полмесяца
без особых боев, но с мелкими стычками простояли на берегу Хопра. Маленькая речушка, в
засуху в брод перейдешь, стала для многих границей между жизнью и смертью. До самого
страшного оставалось совсем чуть-чуть.
6 марта 1943 года минометчики участвовали в освобождении разрушенной до
основания Вязьмы – 50 тысяч зданий сравняли фашисты с землей. В то время в частях
ходила то ли быль, то ли легенда о прощальном «подарке» фрицев. В Вязьме стоял большой
восьмиэтажный госпиталь, и на второй день после изгнания из города немцев этот
госпиталь взорвался. Раненые, медперсонал – погибли все.
Но оставаться долго в освобожденной Вязьме не пришлось, дорога по непролазным
болотам вела дальше, на запад Смоленщины. То там, то здесь попадались сожженные
деревни. «Посмотрел я тогда и смерти в глаза, и зверства фашистские видел. Поселочек

махонький, заимка сожженная, домов, может пятнадцать в ней было да горстка жителей
осталась. И вот они говорили нашему начальству, что в деревне в колодец дети сброшены
расстрелянные. Девять ребятишек мы тогда из колодца вытащили. Маленькие, лет по семь, может,
десять. Говорили, что это полицаев рук дело».
А бои за каждый смоленский городок становились все кровопролитнее, все злее становился
изгоняемый прочь фашист. «Мы освободили в конце марта Гжатск, и подошли
к Дорогобужу. Там-то меня и ранило». Взвод получил задание – занять и оборонять, в случае чего,
позицию. Именно в том месте ожидался прорыв. Артиллерия в глубине находилась, а передовая –
вот она, окопы чуть ли не на самом берегу речушки. Ночью, ближе к рассвету начался обстрел.
Фашист знал куда бить, только издевался, сначала открыв по нашим позициям беглый минометный
огонь. Первый залп – недолет, второй – перелет, а уж с
третьего… Шестиствольные минометы – страшная вещь, потери огромные, из всего
полусотенного взвода в живых осталось трое… Виктора ранило, да так, что нога лишь на штанине
держалась. Как потом врачи сказали, тяжелый стабилизатор мины просто оторвал ногу. Санитары
на поле боя появились быстро, наложили жгут и… оставили под сосной. Целый день пролежал
боец там. Вместо воды – сырая земля, только бы губы помочить. Занимался солнечный апрельский
день, да вот только под светом солнца идти – верная смерть, фашист не дремлет. С того дня для
Виктора Лысова кончились боевые действия,
началась битва за собственную жизнь.
Битва за жизнь

Марьина Роща, Темирязевская Академия – долгий путь к выздоровлению. «В
Темирязевской наше «тяжелое» отделение было на девятом этаже. И даже там, среди стонов
и бинтов, случился курьез. Первый салют в Москве дали в честь освобождения Орла и Белгорода.
Наши санитары выступление по радио пропустили и, услышав первый залп, решили всѐ –
бомбежка началась. Всех «тяжелых» в охапку и в бомбоубежище. Когда уже постаскали нас –
разобрались. Ух, и было же им нагоняю за такую «эвакуацию»!».
Но это, пожалуй, был единственный смешной эпизод в госпитальной эпопее.
Месяцы тянулись, но здоровья красноармейцу Лысову они не добавляли. Наоборот, судьба в
очередной раз подвесила жизнь Виктора на волосок. Да такой тоненький, что даже медики
опустили руки, и отправили бойца-сибиряка в палату безнадежности. И зачахла бы молодая
жизнь в той палате, если бы не американский доктор из делегации Красного Креста. «Что
уж они выяснили, я не знаю, разве медицинский язык простой человек поймет?! Меня
прооперировали, и с того дня я пошел на поправку». А в августе 43-го дед отправился на
окончательное выздоровление в Тбилиси. Ужасы войны подступили вновь. В Сталинграде
санитарный поезд сделал суточную остановку – над городом стоял смрад от сжигаемых тел
солдат. Земля, пропитанная кровью, уже не могла принимать в себя своих защитников,
крематорий устроили под открытым небом. А рядом с ним кладбище техники – смешались в нем и
наши, и немецкие танки и гаубицы. После Сталинграда тишина в поезде стояла несколько
часов…
Южный климат быстро возвращал к жизни, и уже 22 февраля 1944 года Виктор
Петрович Лысов вернулся в Барсуково.

Вместо послесловия
Дед потом рассказывал, как работал бухгалтером в совхозе, как с ныне покойной
бабушкой Полиной детей поднимали, как в новой квартире обживались. Но эту историю я
уже знала. И только внутри грызло чувство вины, почему я раньше не попросила: «Дед,
расскажи про войну».
Виктория Григорьева
«Маслянинский льновод». – 2005. – 13 мая. – с. 5.

Лялюшкин Иван Степанович, рядовой, 134 пограничный отряд.
Родился в 1923 году в с. Егорьевское Маслянинского района. Призван в июне 1943 года,
демобилизован в 1945 году.
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За победу над
Германией», «За освобождение Будапешта». Умер в 1995 году, похоронен в с. Бажинск
Маслянинского района.

Малинин Виктор Алексеевич, младший лейтенант,
командир взвода управления, 37 гвардейский кавалерийский
полк 4 казачий Кубанский кавалерийский корпус. Родился в
1924 году в с. Жулидовка Кирсановского района Тамбовской
области.
Призван Кирсановским РВК Тамбовской области 30 августа
1942 года.
Ранения: в декабре 1942 года – ЭГ-4560; в сентябре 1943
года – ЭГ-3844.
Защищал Сталинград. Уволен в запас в июне 1946 года.
Награды: орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медаль
«За победу над Германией».
В мирное время: орден Ленина, медали: «За трудовую доблесть» (2 медали), «За освоение
целинных и залежных земель», юбилейными медалями в ознаменование Победы в Великой
Отечественной войне, памятными знаками. Также медалями ВДНХ, Памятным знаком «За
заслуги перед Маслянинским районом», Памятной медалью «За вклад в развитие
Новосибирской области».
Заслуженный зоотехник РСФСР, Почетный житель поселка Маслянино.
Малинин Виктор Алексеевич родился 28 августа 1924 г. в с. Жулидовка
Кирсановского района тамбовской области в крестьянской семье. В 1940 г. окончил 7
классов и поступил в Кирсановский зооветтехникум.
30 августа 1942 г. после 2-го курса учебы был призван на военную службу и направлен
в Тамбовское военное пулеметное училище. Через полтора месяца учебы был зачислен в 3-й
кавалерийский корпус и направлен на Сталинградский фронт. В боях за Сталинград в
декабре 1942 года был ранен. Залечив раны в эвакуационном госпитале № 4560, вновь был
отправлен на Белорусский фронт.
В сентябре 1943 г. опять был ранен и лечился в эвакуационном госпитале № 3844.
после госпиталя был направлен на учебу в Новочеркасское военное кавалерийское
училище.
В феврале 1945 г. он окончил военное училище, и ему было присвоено звание
младшего лейтенанта. Командиром взвода управления был направлен в 36-й гвардейский
кавалерийский полк 4-го Казачьего Кубанского кавалерийского корпуса.
День Победы Виктор Алексеевич встретил в Чехословакии.

За проявленное мужество в боях с врагом был награжден орденами Красной Звезды и
Отечественной войны 2-й степени.
В июне 1946 г. был демобилизован и продолжил учебу в зооветтехникуме, по
окончании которого приехал в Маслянинский район Новосибирской области работал
директором Елбанского совхоза № 308, главным зоотехником Маслянинского совхоза.
Удостоен звания «Заслуженный зоотехник РСФСР».
За трудовые заслуги награжден орденом Ленина, двумя медалями «За трудовую
доблесть», медалью «За освоение целинных и залежных земель», медалями ВДНХ СССР.
Виктор Алексеевич пользуется уважением и доверием односельчан и в течение 12 лет
избирается депутатом районного Совета народных депутатов Маслянинского района. Более
15 лет он был заместителем председателя районного Совета ветеранов войны и труда.
В.А. Малинин награжден почетными знаками отличия «За заслуги перед
Новосибирской областью» и «За заслуги перед Маслянинским районом». Он Почетный
житель р.п. Маслянино.

Солдаты Великой Отечественной войны 1941 – 1945
гг.: Литературно-краеведческий сборник.
Новосибирская область, Маслянинский район. –
Новосибирск. – Издательский Дом «Сибирская Горница».
– 2012. – с. 153 – 154.

Командир взвода
гвардейского казачьего кавалерийского
Кубано-Слуцкого полка
гвардии младший лейтенант
Виктор Алексеевич Малинин.

Удостоверение к медали «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

Удостоверение к ордену Отечественной войны II степени.

Удостоверение к юбилейному Знаку «50 лет победы в Сталинградской битве»

Удостоверение к памятному знаку «За заслуги перед Маслянинским районом».

Малинин В.А. – Заслуженный зоотехник РСФСР.

Решение Сессии Совета депутатов р.п. Маслянино о присвоении Малинину В.А.
звания «Почетный житель р.п. Маслянино».

Молодов Анатолий Григорьевич, старшина, 425
артиллерийский полк, помощник командира взвода.
Родился в 1922 году в с. Никоново Маслянинского
района.
Призван Маслянинским РВК 10 ноября 1941 года.
Демобилизован в ноябре 1946 года.
Награды: орден Отечественной войны, медали «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта».
Юбилейные медали: « 20 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «30 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «40 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР», « 60 лет Вооруженных
Сил СССР», « 70 лет Вооруженных Сил СССР».
Умер в 1989 году, похоронен в р.п. Маслянино.

Воронеж, 1942 год.
Будапешт, 1945 год

Фронтовые фотографии Молодова Анатолия Григорьевича.

Удостоверение к медали «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

Удостоверение к медали «За взятие Будапешта»

Удостоверения к медалям «За отвагу» и «За боевые заслуги»

Свидетельство участника Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставки и
награждения медалью участника ВСХВ. 1957 год.

Удостоверение к медали «За освоение целинных земель»

Строчки приказа о награждении Молодова А.Г.

медалью «За боевые заслуги»

Диплом участника IV Маслянинской районной сельхозвыставки.
1953 год.

Почетная грамота Маслянинского районного Совета депутатов. 1952 год.

Почетная грамота Маслянинского районного Совета депутатов. 1953 год.

Почетная грамота Маслянинской МТС. 1958 год.

Нелюбин Артемий Игнатьевич, рядовой, санитар, 43 отдельный медицинский
санитарный батальон. Северо – Западный фронт.
Родился в 1914 году. Призван Маслянинским РВК 15 декабря 1942 года, демобилизован
в декабре 1945 года. Воевал с Японией. Проживал в совхозе «Маслянинский». Умер в 1946
году, похоронен в р.п. Маслянино.

Никитин Михаил Иванович, рядовой, 294 стрелковый полк.
Родился в 1906 году в Маслянино. Призван Кугалинским РВК Талды-Курганской области в
июле 1941 года, демобилизован в 1943 году по ранению. Ранен в марте 1942 года.
Проживал в совхозе «Маслянинский». Умер в 1973 году, похоронен в р.п. Маслянино.

Носков Пѐтр Иванович, рядовой, 639 стрелковый
полк, пулемѐтчик.
Родился в 1914 году. Призван Маслянинским РВК 18
января 1942 года, демобилизован в октябре 1945 года.
Воевал с Японией. Проживал в р.п. Маслянино – 2.
Имя Носкова П.И занесено в Книгу Почета совхоза
решением общего собрания рабочих 6.11.1949 г. как
работника, получившего урожай в 1949 году
ржи 19,7 ц с га на площади 59,5 га,
пшеницы 13,1 ц с га на площади 56 га,
овса 18,7 ц с га на площади 79 га,
многолетних трав 90 кг с га на площади 75,5 га.

Строчки приказа о награждении Нелюбина А.И. медалью
«За оборону Советского Заполярья».

Наградной лист – представление на награждение Носкова П.И. орденом
«Красная Звезда»

Строчки приказа о награждении Носкова П.И. медалью «За отвагу».
15 октября 1943 года.

Строчки приказа о награждении Носкова П.И. медалью «За отвагу».
27 мая 1945 года.

Огнѐв Александр Михайлович, рядовой. Родился в 1927 году.
Призван в декабре 1944 года, демобилизован в феврале 1948 года.
Награжден медалями: «За победу над Германией в Великой
отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За победу над Японией»,
«Медалью Жукова» , «60 лет победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.» Проживал в р.п. Маслянино.

Огнѐв Алексей Назарович, сержант. Родился в 1924 году. Призван Маслянинским
РВК 15 января 1945 года (Пеньково). Проживал в Маслянино – 2, похоронен в р.п.
Маслянино.

Удостоверение к медали «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. »

Удостоверение к медали «За победу над Японией»

Удостоверение к медали « 60 лет победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. »

Удостоверение к награде «Медаль Жукова».

Строчки приказа о награждении Огнѐва А.Н. медалью «За отвагу».

Пашкевич Адольф Антонович, рядовой, 75
стрелковая бригада.
Родился в 1923 году. Призван в сентябре 1942 года,
демобилизован в январе 1943 года.
Награды: орден Отечественной войны II степени,
орден «Знак Почѐта». Медали: «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.», «Медаль Жукова», «За освоение целинных
земель», «Ветеран труда».
Юбилейные медали: «30 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «40 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.», «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», « 60 лет
Вооруженных Сил СССР», « 70 лет
Вооруженных Сил СССР».
Неоднократно награжден медалями ВДНХ, имеет памятные знаки: «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне», «Фронтовик». Заслуженный механизатор РСФСР.
Проживал в р.п. Маслянино – 2. Умер в 2012 году, похоронен в р.п. Маслянино.

Удостоверение к медали «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

Удостоверение к ордену Отечественной войны II степени.

Памятный знак ветерану Великой Отечественной войны
в честь 60-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Свидетельство об освобождении от воинской обязанности.

Удостоверение «Заслуженный работник Российской Федерации»

Пашкевич А.А. – Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР.

Печѐркин Неофид Ерофеевич, рядовой,
пулемѐтчик. 72 гвардейская стрелковая дивизия.
Родился в 1924 году в Маслянинском районе.
Призван в марте 1943 года Маслянинским РВК.
Тяжело
ранен
12
октября
1943
года.
Демобилизован в феврале 1944 года по ранению.
Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной
войны II степени, медаль «За победу над Германией».
Умер в 1995 году, похоронен в р.п. Маслянино.

Фото 1940-х годов.

Пилипов Тимофей Иванович, рядовой, пулемѐтчик.
Родился в 1910 году. Призван Маслянинским РВК 26 июня 1943
года, демобилизован в октябре 1944 года по ранению. Умер в апреле
1945 года, похоронен в р.п. Маслянино.

Позябкин Василий Васильевич, рядовой. Родился в
1907 году в Татарском районе Новосибирской области.
Призван Татарским РВК в июле 1941 года, демобилизован в
ноябре 1945 года. Воевал с Японией. Проживал в совхозе
«Маслянинский». Умер в 1983 году, похоронен в р.п. Маслянино.

Пушкарѐв Василий Фѐдорович, старшина второй статьи,
береговая база подлодок, Северный флот.
Родился в 1918 году. Призван Большесельским РВК
Ярославской области в октябре 1938 года, демобилизован в
январе 1947 года.
Награды: медаль «За оборону Советского Заполярья».

Удостоверение к медали «За оборону Советского Заполярья».

Медаль и удостоверение к медали»Тридцать лет победы

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

Справка о демобилизации.

Наградной лист – представление Пушкарева В.Ф. к медали «За боевые заслуги».

Романов Сергей Иванович, рядовой, водитель. 572
автомобильный батальон 30 автомобильный полк.
Родился в 1914 году в р.п. Маслянино. Призван Маслянинским
РВК 26 июня 1941 года. Демобилизован в 1948 году.
Награды: медаль «За взятие Будапешта».
Умер в 1981 году, похоронен в р.п. Маслянино.

Военный билет Романова С.И.

Рубанченко Вениамин Никитович, младший
лейтенант, командир взвода 804 стрелкового полка 229
стрелковой дивизии.
Родился в 1917 году в с. Ключи Ключевского района
Алтайского края. Призван Маслянинским РВК 8 сентября
1941 года, демобилизован в декабре 1945 года. Защищал
Сталинград. Ранен в июле 1942 года, попал в плен,
освободили в апреле 1945 года в Германии.
Награды: медали «За боевые заслуги», «За победу над
Германией».
Умер в 1967 году, похоронен в р.п. Маслянино.

Удостоверение к медали «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. »

Русаков Василий Николаевич, старший матрос, 143
отдельный батальон морской пехоты, Черноморский
флот.
Родился в 1925 году, призван в сентябре 1942 года,
демобилизован в ноябре 1945 года.
Награды: орден Отечественной войны II степени,
медаль «За победу над Германией», «Медаль Жукова»,
«300 лет Российскому флоту», «Ветеран труда».
Юбилейные медали: «30 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «40 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.», « 60 лет Вооруженных Сил СССР», « 70
лет Вооруженных Сил СССР».

Удостоверение к знаку «Ветеран морской пехоты Черноморского флота»

Русаков Василий Николаевич
27 марта 1945 года
Румыния, город Констанца

Русаков Василий Николаевич
Фото 70-х годов.

Удостоверение к медали «300 лет Российскому Флоту»

Удостоверение к награде «Медаль Жукова»

Наградной лист – представление Русакова В.Н. к медали «За боевые заслуги»

Ситников Георгий Георгиевич, рядовой, 955
стрелковый полк.
Родился в 1918 году. Призван Маслянинским РВК в
августе 1941 года, демобилизован в июле 1945 года.
Имеет награды: орден Отечественной войны II
степени, медаль «За победу над Германией», юбилейные
медали: «20 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.», «25 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «30 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «40 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.», «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет
Вооруженных Сил СССР» , « 60 лет Вооруженных Сил
СССР», « 70 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Медаль
Жукова», «Ветеран труда». Памятный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне».
Умер в 1998 году, похоронен в р.п. Маслянино.

Удостоверение к медали «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

Удостоверение к ордену Отечественной войны II степени.

Удостоверение к медали «Ветеран труда»

Удостоверение к медали «50 лет Вооруженных Сил СССР»

Ситников Филипп Егорович, рядовой, 66 конносанитарная рота. Родился в 1905 году. Призван
Маслянинским РВК 2 декабря 1942 года, демобилизован
в сентябре 1945 года. Ранен в апреле 1943 года.
Награды: медаль «За боевые заслуги», «За победу
над Германией». Проживал в р.п. Маслянино – 2, умер в
1979 году, похоронен в р.п. Маслянино.

Военный билет Ситникова Ф.Е.

Наградной лист – представление Ситникова Ф.Е. к медали «За боевые заслуги»

Сомов Павел Давыдович, гвардии младший
сержант, командир танка. 64 гвардейская танковая
бригада 1 гвардейская танковая армия.
Родился в 1927 году. Призван Маслянинским РВК
9 ноября 1944 года, демобилизован в октябре 1950
года.
Награды: орден Красной Звезды, медали «За
отвагу», «За победу над Германией», «За взятие
Берлина», «За освобождение Варшавы».
Проживал в р.п. Маслянино – 2, умер в 1999 году,
похоронен в р.п. Маслянино.

Наградной лист – представление Сомова П.Д. к ордену «Красная Звезда»

Сухарев
Александр
Прокопьевич,
артиллерист, 1014 артиллерийский полк.

рядовой,

Родился в 1909 году в с. Мамоново. Призван Маслянинским
РВК 26 июля 1941 года, демобилизован в декабре 1945 года.
Воевал с Японией.
Награды: медаль «За победу над Японией».
Проживал в совхозе «Маслянинский», умер в 1990 году,
похоронен в р.п. Маслянино.
Имя Сухарева А.П. занесено в Книгу Почета совхоза 6.
11. 1949 года как работника, получившего урожай в 1949
году ржи 19,7 ц с га на площади 59,5 га,
пшеницы 13,1 ц с га на площади 56 га,
овса 18,7 ц с га на площади 79 га,
многолетних трав 90 кг с га на площади 75,5 га.

Тайболина Анастасия Алексеевна,
родилась в д. Кинтереп Маслянинского района в 1923 году.
Призвана Легостаевским РВК.

Фофанов Владимир Иосифович,
сержант
(капитан запаса), механик самолѐта, 907 истребительноавиационный полк особого назначения. Западный фронт.
Родился в 1923 году в с. Чупино Маслянинского
района. Призван Маслянинским РВК 9 августа 1941 года,
демобилизован в феврале 1948 года. Был контужен.
Награды: медаль «За отвагу», «За победу над
Германией», «За взятие Берлина».
В мирное время: орден Ленина, орден Трудового
Красного Знамени. Герой Социалистического Труда.
Умер в 2015 году.

Военный билет Фофанова В.И.

Маслянинская средняя школа № 1. Выпуск – июнь 1941 года.

Выпускной вечер закончен. 21 июня 1941 года.
Фофанов В.И. третий слева во втором ряду.

Красноармейская книжка.

Справка из Центрального Архива Министерства обороны СССР.

Фотографии военного времени

Боевые друзья. Фофанов В.И. – первый слева в первом ряду.

31.03.1945 Москва станция Опалиха.
В госпитале.

18.04.1945 Германия.

Приказ о награждении медалью «За отвагу»

Учеба в Новосибирском сельскохозяйственном институте.

В.И. Фофанов в первом ряду, в центре.

Лабораторные работы.

Фофанов В.И. четвертый справа во втором ряду.

Удостоверение к памятному знаку «Фронтовик 1941 – 1945 гг.

Диплом об окончании Новосибирского сельскохозяйственного института.

Трудовая биография.

Май 1953 года.

Фофанов В.И. – первый справа.

Владимир Иосифович с женой Анной Владимировной.

1960 год. Речкуновский санаторий.

Делегат XXIII съезда КПСС. Москва, 1966 год.

Удостоверение к ордену Трудового Красного Знамени

Удостоверение к ордену Ленина

В.И. Фофанов – Герой Социалистического Труда

