
Каждый год 9 мая страна одевается в торжественный наряд. На нашу 
землю приходит праздник Победы, когда мы чествуем тех, кто спас свою 
Родину и отстоял независимость других стран, кто подарил миру жизнь, 
покой и свободу.

В каждом уголке нашей страны в этот день люди чувствуют одно и то же 
— гордость за свою страну, своих отцов, дедов и прадедов.

1418 дней и ночей бушевала над нашей страной война. Многое впитала По-
беда, достигнутая нами в мае 1945 года: мужество и самоотречение, горе и слезы. 
Не было счета дорогам войны и ее испытаниям.

Приближая этот день, поднимались в атаку солдаты. Несли тяжкое бремя ра-
боты в тылу матери, жены и дети. И сегодня, спустя десятилетия, мы чтим личный 
подвиг каждого. Вспоминаем всех, кто остался на полях сражений. Был замучен 
в лагерях, умер от голода и ран. Всех, кто, отдав свои жизни, отстоял безуслов-
ное право страны быть свободной. И подарил планете день, отделивший мир 
от войны.

История человечества сохранила немало доблестных примеров в борьбе 
с иноземными захватчиками. Но такого массового героизма, воли к победе, ка-
кие проявили воины нашей армии и флота в войне с фашизмом, не было ни-
когда. Навеки сохранится в памяти народной беспримерное мужество защитни-
ков крепости-героя Бреста, городов-героев Москвы, Ленинграда, Сталинграда, 
Киева, Минска, Одессы и других.

Исход войны решался не только 
на полях сражений. Победу ковал весь 
советский народ. Не счесть подвигов 
героев трудового фронта, делавших 
все возможное, чтобы ускорить раз-
гром ненавистного врага. Всенародная 
поддержка армии и флота проявлялась 
и в самоотверженном труде, и в сер-
дечном отношении тружеников города 
и деревни ко всему, что укрепляло Воо-
руженные Силы, помогало нашим вои-
нам громить врага.

Все меньше и меньше остается вете-
ранов, вынесших невероятные тяготы 
войны. В памяти сердца мы храним 
ратные и трудовые подвиги наших 
земляков и соотечественников и низко 
склоняем головы в память о погибших. 
В неоплатном долгу мы, дети мирного 
времени, перед солдатами Великой 
Отечественной. Наши встречи с вами, 
дорогие ветераны, это целый каскад 
воспоминаний. К сожалению, челове-
ческая жизнь, какой бы светлой лич-

ности она не принадлежала, имеет свой 
конец. И чем легендарнее и величест-
веннее она, тем дольше живет память 
о ней в сердцах друзей и товарищей. Се-
годня нет с нами наших коллег, с честью 
прошедших страшное горнило войны 
и работавших с нами в послевоен-
ные годы. Светлой памятью вспомним 
Петра Михайловича Бахарева, Андрея 
Николаевича Сударева, Александра 
Ермолаевича Сакова, Михаила Федо-
ровича Орла, Анатолия Григорьевича 
Гасникова, Бориса Мартыновича Шев-
чука, Валентина Михайловича Кочева, 
Леонида Матвеевича Тютина, Павла 
Григорьевича Чиженкова, Константина 
Владимировича Брюханова и многих, 
многих других.

9 мая по праву является вершиной 
нашей славы, добытой в годы войны. 
Но за восхождение на нее наш народ 
заплатил большой ценой. Склоняя го-
ловы перед командирами и рядовыми, 
перед мертвыми и живыми, перед 
теми, кто был в самом пекле и кто ковал 
победу в тылу, мы должны делать все 
от нас зависящее, чтобы ужасы войны 
не повторились на нашей земле.

Участники войны и труженики тыла!
Примите наши искренние пожелания 

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
счастья и благополучия Вам и Вашим 
близким!

Руководство ГУФСИН края
Совет ветеранов ГУФСИН края
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Поклон Вам низкий, 
ветераны!

В мае 1945 года мы победили, потому что выступали против врага единой 
монолитной силой. И успешно противостоять новым угрозам можно лишь 
в том случае, если мы будем постоянно укреплять страну, жить и действовать 
сплоченно. День Победы — праздник, который объединяет все поколения, 
всех граждан России, передает новым поколениям эстафету памяти и любви. 
Уважение и забота о ветеранах — есть уважение и гордость за наше  
Отечество, за нашу историю. Это очень малая плата за все, что они сделали 
для нас в 1941‑1945 годах.



2 мая 1942 года при-
зван в РККА. В г. Кемерово 
на военных курсах получил 
специальность — радиоте-
леграфист радиостанций 
малой мощности артилле-
рийских частей, в августе 
1942 года был направлен 
на фронт, под Сталинград. 
Служил в 53 запасном ар-
тиллерийском полку, с  
1 ноября 1942 года — в 498 
артиллерийском полку, пе-
реформированном в марте 
1943 года в 203-й гвар-
дейский гаубичный артил-
лерийский полк, был стар-
шим радиотелеграфистом 
взвода управления полка.

«Основная задача ра-
диста артиллерии — в ноч-
ное время выйти с груп-
пой расчета на передовые 
позиции, найти выгодную 
точку наблюдения, око-
паться в траншеях, чтобы 
в дневное время на поле 
боя корректировать арт-
обстрел позиций против-
ника. В редкие минуты 
отдыха, — вспоминает 
Никита Иванович — отды-

хали здесь же, в траншеях, 
или же в промерзших зем-
лянках, на заснеженной, 
покрытой льдом земле, 
и великим благом был клок 
соломы. А так — ложились 
прямо на землю в солдат-
ских шинелях, подстилая 
и укрываясь плащ-палат-
кой. Очнешься от забытья — 
под тобой вода, весь мок-
рехонький, так и ходишь 
в промокшей шинели. Ни-
чего, на морозном ветру 
обсохнешь. А главное, ни-
какая хворь нас не одоле-
вала.

Немцы постоянно высле-
живали корректировщи-
ков, старались нас уничто-
жить. Однажды рядом сна-
ряд разорвался, и засыпало 
меня землей. После боя на-
шли, откопали — жив, цел! 
Но был контужен и говорить 
разборчиво не мог, а связь 
крайне нужна, замены мне 
не было. Командир гово-
рит, пой слова. Я и пел ко-
ординаты целей на мотив 
«Сулико», получилось…». 
За Сталинградские бои по-
лучил Никита Иванович 
свои первые награды — ме-
дали «За отвагу» и «За обо-
рону Сталинграда».

Затем бои на Курской 
дуге. Освобождение горо-
дов Орел, Белгород, Речица 
в Белоруссии, Глухов в Ук-
раине. За отвагу и мужество 
воин был награжден орде-
ном Красной Звезды.

Дошел до города Львова, 
где в августе 1944 года по-
лучил тяжелое осколочное 
ранение лица и рук. Четыре 
месяца лечился в госпи-
тале в Сочи. Удалили левый 
глаз, осколки из лица и рук, 
но один осколок до сих пор 
находится в локтевом сус-
таве правой руки.

Под новый 1945 год вер-
нулся солдат домой. В мир-
ное время снова работал 
в учреждении У-235, в ос-
новном — в узле связи 7-го 
подразделения, монтером, 
инженером, начальником 
узла. Его трудовой стаж 
в УИС составляет 30 лет.

«Жизнь дана на добрые 
дела, а без пользы на свете 
жить — лишь землю тя-
готить» — это жизненное 
кредо Никиты Ивановича, 
которое он не раз подтвер-
дил и подтверждает всей 
своей жизнью. z 
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 Жизнь дана 
на добрые дела

В 1940 году Евгения Ефи-
мовна обучается на специализи-
рованных курсах военных мед-
сестер. И продолжает работать 
в народном хозяйстве до начала 
войны. Мобилизована на фронт 
Евгения Ефимовна 26 июня 
1941 года. С 1 июля 1941 года 
проходила службу в должности 
медсестры в 103 полевом под-
вижном госпитале, входившем 
в состав действующей армии, 
сражавшейся на Смоленском 
направлении, под Ржевом, 
на Сычевском направлении. Это 
были первые месяцы войны, 
фашисты рвались к Москве. 
Евгения Ефимовна и сейчас, 
по прошествии стольких лет, 
с какой-то душевной болью, 

с тревогой в голосе, говорит 
об ужасах войны, о бесконеч-
ном потоке раненых, искале-
ченных войной людях. Говорит 
она о том, что ей все еще снятся 
кошмарные сны о той войне.

После демобилизации Евге-
ния Ефимовна работала в Ка-
зачинском РайЗО, затем в Каза-
чинской и Таловской МТС, в на-
чале 60-х была председателем 
Мокрушинского сельсовета, 
секретарем партийной орга-
низации колхоза. С 30 июня 
1964 года по 29 ноября 1973 
работала в Торговом отделе 
и в ЖКК учреждения У-235.

Криволуцкая Евгения Ефи-
мовна награждена орденом 
Отечественной войны 2-й сте-

 Военная 
медсестра

   Кирпиченко Никита Иванович, гвардии младший 
сержант, фронтовик, участник Сталинградской и Кур‑
ской битв — исконный сибиряк, родился 20 августа 
1923 года в селе Абан Красноярского края. 

С декабря 1940‑го и до призыва в Красную Ар‑
мию работал в учреждении У‑235 шофером на дре‑
зине «Пионерка», кочегаром на паровозе, мастером  
лесозаготовок.. 

Криволуцкая (Симон) Евгения Ефимовна родилась  
6 января 1917 года в деревне Березняки Казачинского 
района Красноярского края. Училась в школе, трудилась 
с малых лет, семья была многодетная, восемь детей. А пер‑
вая официальная запись о трудовой деятельности в трудо‑
вой книжке Евгении Ефимовны: принята 1 ноября 1937 года 
в Казачинское РайЗО на должность техника по защите  
растений.

Весна 1945‑го года, ка‑
жется, была очень давно. 
Но, если мыслить катего‑
риями не краткой чело‑
веческой жизни, но Исто‑
рии, то окажется: те, кому 
сейчас 20‑30 лет — прав‑
нуки тех, «кто в Ленинг‑
рад пробирался болотами, 
горло ломая врагу». Гене‑
тическая память о войне 
— фактор вполне реаль‑
ный. С его помощью дети 
узнают о силе духа отцов 
и дедов, утверждаются 
в любви к Отечеству. На‑
столько велик подвиг на‑
рода, победившего фа‑
шизм, что на эту тему не‑
лепыми кажутся пустые 
славословия. 

В год 65‑й годовщины 
Великой Победы наш 
долг — собрать, сохранить 
и распространить бесцен‑
ные материалы истории 
ХХ века — воспомина‑
ния солдат‑Победителей. 
В каждом номере газеты 
мы будем рассказывать о 
них. О тех, кому в 1941‑м 
было по 17‑20 лет и, не‑
смотря на молодость, они 
с честью вышли из горнила 
испытаний.

Перед отправкой на фронт (июнь 1941 года. г. Красноярск)

К. Симонов
Жди меня

Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут, 
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: - Повезло! –
Не понять неждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, -
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

1941
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БАРОНЕЦ Николай Ефи‑
мович родился 9 января 
1927 г. в д. Успенка Кеме-
ровской области. Образова-
ние: 4 класса. В 1944 году 
был призван в запасной полк 
— пехотинец. В 1951-м де-
мобилизовался и поступил 
на службу в органы УИС, слу-
жил до 1980 года. 

Инвалид 2 группы.

ГОЛОВИН Виктор Ива‑
нович родился 13 ноября 
1918 года в д. Верхобродово 
Казачинского района Крас-
ноярского края. Призван 
на службу 9 августа 1942 года 
Казачинским РВК. 69-я мото-
стрелковая дивизия — стре-
лок, Ленинградский фронт.

КРЮКОВ Петр Алек‑
сандрович родился 
12 июля 1924 года в селе 
Вагай Томской области. 
Призван на военную 
службу в 1942 году. Сер-
жант. Служил в 234-м мо-
тострелковом полку, 143-м 
отдельном строительном 
батальоне войск МВД, сен-
тябрь 1942-май 1945 гг. 
Поступил на службу в  
в / ч 7486, в которой слу-
жил восемь лет. 

С 1968 по 1976 год слу-
жил в органах УИС в долж-
ности — старшина по кор-
пусу. 

Инвалид 2 группы.

НАУМКИНА (Воробь‑
ева) Клавдия Петровна ро-
дилась 1 апреля 1922 года 
в селе Балахта Красноярс-
кого края. 

Мобилизована в Крас-
ную Армию после оконча-
ния Иркутского медицин-
ского института 17 августа 
1943 года. 

С 1 октября 1944-го 
— врач в 888-м стрелковом 
полку 298 стрелковой диви-
зии, Забайкальский фронт. 
После разгрома Японии де-
мобилизована. 

С сентября 1945 по  

27 июля 1978 года служила 
в медчасти СИЗО-1.

Награждена: медалью  
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», ме-
далью «30 лет Советской 
Армии и Флота», знаком 
«Отличник здравоохране-
ния». 

Инвалид 2 группы.
ПРОХОРОВА Вера Ива‑

новна родилась 10 апреля 
1925 года в Красноярске.

 Призвана на военную службу 
в 1942 году, рядовой, медицин-
ская сестра. Была на Карельском, 
Ленинградском фронтах (июль 
1942 – май 1945 года). z

Из боевых подвигов помнит 
два: в избушке, расположен-
ной неподалеку от рва, засело 
человек 15 немцев, высунутся, 
пустят очередь, кого-нибудь 
убьют. Пошли с команди-
ром на этих немцев. Закинул 
гранату через верх (крыши 
не было), а они как попрыгают 
в окно, и бежать через тот же 
ров, но с другого края. Сам 
из автомата убил человек семь, 
скольких-то застрелил коман-
дир, но другие убежали.

За следующий подвиг был 
награжден медалью «За от-
вагу», (но пришла она уже 
после войны). Самым страш-
ным оружием был танк «Тигр» 
— идет по окопам, траншеям, 
давит все, что попадается 
на пути. А еще и покрутится 
на месте. Пробрался к нему 
сзади и подбил гранатами 
и бутылками с зажигательной 
смесью. Танк сгорел. Троих 
танкистов, когда они выбира-
лись из танка — убили.

Летом 1943 года был тя-
жело ранен осколком снаряда 
в живот с переломом ребер 
справа во время атаки. После 

попадания какое-то время 
еще пробежал, не заметив ра-
нения. Боевой товарищ по фа-
милии Ласточкин оказал пер-
вую помощь — перебинтовал 
на поле боя. С поля боя несли 
на винтовках. Повезли в поле-
вой госпиталь на машине ки-
лометров 10, дорога плохая, 
трясет, все стонут. Вечером 
приехали, в госпитале раз-
местили на ржаной соломе. 
На операцию взяли только 
утром. Стали оперировать 
без наркоза и только позже 
дали общий наркоз, закрыв 
лицо марлей с раствором. 
Очнулся уже после операции. 
Уход сиделок был хороший. 
После полевого госпиталя, 
месяца через два, направили 
в госпиталь в Тулу. Перево-
зили на самолете, который 
взлетал по лесной просеке, 
тоже очень сильно трясло, 
поддерживал себя на локтях. 
В Туле — госпиталь стационар-
ный, теплый, с нарами. После 
Тулы перевезли во Влади-
мир на поезде, где пролежал 
1-2 месяца, и перевели в Ки-
ров, откуда выписали домой, 
так как нужны были места 
в госпитале. Долечивался 
дома еще года два, рана долго 
не заживала.

После выздоровления ра-
ботал в Нагорновском совхозе 
Ачинского района, затем ко-
нюхом в Ачинской школе-ин-
тернате, после чего в 1970 году 
пришел на службу в следс-
твенный изолятор. Служба 
в учреждении ИЗ-19 / 3 (ФБУ 
СИЗО-3) в должности над-
зирателя с марта1970 (при-
каз № 27 от 02.03.1970 г.) 
по июль1975 года (приказ 
№ 704 от 03.07.1975 г.). z

 Героический
стрелок

 Пятеро смелых
СИЗО-1

Андрей Афанасьевич Шромов родился 10 августа 
1918 года. В 1939 году был призван на действительную 
воинскую службу на Дальний Восток, где встретил начало 
Великой Отечественной войны. В начале 1943 года пере‑
веден под Москву, служил стрелком в пехоте. Воевали ме‑
сяц на передовой, затем отходили в тыл на несколько ки‑
лометров, на отдых дней десять — и снова на передовую. 
Случалось воевать без отдыха, когда немцы наступали, 
и передовая смещалась в тыл. Испытывали трудности с пи‑
танием — пока доставляют пищу, кого‑нибудь убьют, что‑
либо не доносили, то из еды, то из посуды. Бывало — ели 
из касок, которые снимали с убитых.

В.И. Головин

П.А. Крюков

Н.Е. Баронец

В.И. Прохорова

К.П. Наумкина

А.А. Шромов

Коновалов Алексей Андреевич родился 20 марта 1924 г. 
в селе Большая Ерба Боградского района Красноярского 
края.

Участвовал в Великой Отечественной войне с 1942 
по 1945 год.

Разведчик, помощник командира взвода. Служил 
в 41-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й Украинский 
фронт. Три ранения, последнее — в 1944 году. «Лечился 
в госпитале в Саратове. Потом, пока подживала рана, ра-
ботал в охране Саратовского НПЗ. В 1945 г. был направ-
лен в войсковую часть, служил старшиной роты, демоби-
лизовали в ноябре 1945 года». С ноября 1948 по август 
1984 года служил в МВД (УИС). Последнее место службы 
— Березовская ВТК.

Боевые награды: орден Славы 2-й и 3-й степени, ор-
ден Красного Знамени, медаль «За отвагу». z

 А.А. Коновалов

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

Летела пуля, знала дело,
Летела тридцать лет назад
Вот в этот день, вот в это тело,
Вот в это солнце, в этот сад.

С отцом я вместе выполз, выжил,
А то в каких бы жил мирах,
Когда бы снайпер батьку выждал
В чехословацких клеверах?

Николай Дмитриев



Вот и Алексей Илларионович пом-
нит о том, как уходил на фронт, только 
то, что в Канске прошел курс молодого 
бойца. Перевели в Иланский в казармы, 
на место убывшей на фронт сформиро-
ванной части. Охраняли в лесу заготов-
ленные предыдущими новобранцами 
дрова. Потом отправка на фронт. Вое-
вал на Белорусских фронтах. Сначала 
в 965-м стрелковом полку, рядовым, 
автоматчиком. 1 января 1944 года 
первое ранение, в руку: «во время боя, 
на передовой, командир роты говорит 
— видишь впереди пустой окоп, пере-
беги, займи его. Я уже правой рукой 

оперся на бруствер, спрыгивая в этот 
окоп, а меня ударило в руку, я и сва-
лился вниз. Вытащили меня, в санбат, 
потом в госпиталь, в Смоленск. Руку 
вылечили, и снова на фронт».

О втором ранении 21 августа 
1944 года, когда Алексей Илларионо-
вич стал младшим сержантом, коман-
диром отделения 40-го гвардейского 
стрелкового полка, он тоже говорит 
сдержанно, немногословно: «…второй 
раз стукнуло в наступлении, в Литве 
это уже было. Там канавы такие про-
рыты, для полива. Перебежку делал, 
и только лег на бровке, раз, и меня 

в правую ногу. Сполз в воду и пополз 
к своим. Санитары подобрали, был 
я уже без памяти. Из Литвы перевезли 
в Читу, потом в Нерчинск. В госпитале 
сделали две операции, и поехал до-
мой…».

О фронтовых буднях и о своем бо-
евом пути Алексей Илларионович так 
ничего и не смог рассказать: «Война, 
она и есть война. Воевал, как и все…».

Вернулся в родную Заимку в фев-
рале 1945 года, там и праздновал По-
беду. Подлечился, работал в колхозе, 
затем два года на Кежемской МТС.  
В 1959 году переехал в пос. Тиличеть-
2 (У-235 / 7), начал свою работу в УИС 
с должности кочегара ЦЭС, работал 
десятником, мастером, в У-235 / 14 
— нормировщиком шпалопиления. 

Уволен в связи с уходом на пенсию 
25 января 1982 года. Работал в уч-
реждении 23 года. За добросовест-
ный труд неоднократно поощрялся. 
Но главная награда для воина-фрон-
товика — орден Отечественной войны  
1 степени. z

Заборцев Алексей Илларионович родился 11 февраля 1925 года в деревне 
Заимка Кежемского района Красноярского края. Как все сверстники в сибирс‑
ких деревнях, учился в начальной школе, с малых лет трудился в крестьянском 
хозяйстве. Перед войной и в начале войны работал в колхозе. Призвали его 
в Красную Армию в мае 1943 года, как только исполнилось 18 лет.

Сегодня память фронтовиков уже подводит, сказывается воз‑
раст, далеко не легкая послевоенная жизнь, беспокоят фронто‑
вые раны. Но архивные справки и личные документы, наградные 
удостоверения и разговор о том, уже далеком, времени помогают  
вспомнить наиболее яркие, а зачастую, самые тяжкие моменты той войны.
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За ее плечами долгая жизнь. Война застала ее  
16-летней девочкой в Ленинграде. Повзрослеть 
пришлось до поры. Блокада. Артобстрелы. Бом-
бежки. Длиннющие продуктовые очереди за ми-
зерным пайком и голод, смерть вокруг. Потеря всех 
близких. Никому не пожелаешь этого. Трудилась 
на оборонных работах, рыла окопы, траншеи. Не-
легко было ей, как и другим ровесницам, часами 
кидать лопатой землю — и в слякоть, и в снег. Были 
и отчаяние, желание выжить назло врагам, отомс-
тить за погибших, и надежда на лучшее, на Победу.

Весной 1943 года, когда еще не была снята бло-
када, Ленинградский военкомат объявил набор 
добровольцев, желающих пойти на фронт. И Алим-
пиада Петровна решила последовать призыву Ро-
дины.

Саперная рота. Кровь, стоны, изуродованные 
тела, санитарный поезд. Война, как грозная мачеха, 
была жестокой, беспощадной. Сердце разрывалось 
от боли. Но судьба берегла ее, лишь однажды ра-
нило осколочным снарядом.

Победу Алимпиада Петровна встретила в Риге.
После войны, возвратясь в Ленинград, в 1947 году 

вышла замуж. С мужем приехала в Сибирь. Она 
— мать троих детей, двух сыновей и дочери. У нее 6 
внуков и уже 5 правнуков.

По натуре скромная, она не афиширует свои бо-
евые награды, а их у нее немало. Алимпиада Пет-
ровна награждена медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За воинс-
кую доблесть». Кроме того, она — Почетный Ветеран 
труда.

В неполных 85 лет она приветлива, гостепри-
имна. В идеальной чистоте содержит дом, сама 
носит дрова и воду, зимой чистит снег, летом уха-
живает за огородом. А еще успевает посмотреть 
любимые сериалы, почитать газеты, обязательно 
смотрит и слушает новостные программы. Все, 
что происходит в стране, ее интересует. Несмотря 
на годы, Алимпиада Петровна живет не прошлым, 
даже не сегодняшним, а будущим днем. Она живет, 
а не доживает свой век.

Алимпиада Петровна считает, что жизнь меня-
ется к лучшему. Вот и пенсию к 65-летию Победы 
увеличили. Как ветерану войны, ей дали сертифи-

кат на двухкомнатную квартиру. Теперь у нее есть 
благоустроенное жилье в Канске. Не оставляет ее 
без внимания и заботы и руководство поселка Там-
тачет. Начальник ИК-14 Евгений Федорович Мара-
ховский откликается на ее просьбы по первому зову: 
обеспечивают дровами, помогли отремонтировать 
квартиру, заменить тротуары, построить летнюю 
кухню. Администрация муниципального объедине-
ния никогда не забывает поздравить с праздником. 
Все знают, уважают Алимпиаду Петровну. Да и есть 
за что. Судьбы ее простое полотно выткано добрыми 
делами, любовью к окружающим, неутомимым тру-
долюбием, высокой нравственностью. 

Вот так, пройдя сквозь военное лихолетье, Алим-
пиада Петровна не озлобилась на судьбу, сохранила 
добрый взгляд на людей, интерес к происходящему. 
Нельзя не восхищаться ее скромным мужеством и 
лучезарностью ее души.

Материал подготовили: 
Шумакова Алена (10 кл.),

Симачева Саша (9 кл.),
                         Юзефович Л.Ф. (учитель русского 

языка и литературы) 

Краса и гордость Тамтачета
В поселке Тамтачет живет замечательная женщина — Худилайнен Алимпиада Петровна. 26 июня 

2010 года ей исполнится 85. Почтенный возраст! Но вот что удивительно. Это не медлительная 
старушка с потухшим взглядом и грустными глазами, а пожилая женщина, энергичная, красивая, 
добрая, веселая. Может быть, именно эти качества помогли ей сохранить душевную молодость и  
внешнее обаяние.

П.А. Карпачев
В октябре 1944 года Павла Карпачева (ныне пен‑

сионер КУЛИУ, ветеран войны и труда) призвали 
в армию из Нижнеингашского района. По ускорен‑
ной программе прошло обучение — и до Влади‑
востока, на остров Русский, а там распределение 
по кораблям. Попал Павел Акимович на минный 
заградитель «Астрахань». 

«Когда Сахалин освобождали, нас направили туда, 
зимовку 1945 года провели еще на Сахалине, а потом 
перебросили на Камчатку…», — кратко подытожил свой 
фронтовой путь Павел Акимович. А если поподробнее, 
то «в конце июля 1945 года наш корабль находился 
в Советской Гавани, а затем ушли по Татарскому про-
ливу севернее, по предписанию — в порт Де-Кастри. 
Цель корабля была — закрыть минами проход в Татар-
ском проливе, поэтому с полным запасом мин ушли 
на их постановку. Затем вернулись в Де-Кастри за де-
сантом и человек 200 сняли в Советской Гавани, к тому 
времени в Ванино прибыл сухопутный десант. Опера-
ция была назначена на 9 августа (ровно через 3 месяца 
после победы над Германией). Первый десант на Саха-
лин высадили в Холмске. Бой шел в городе, освобож-
ден был только порт, где мы и базировались. А в ночь 
пошли в патруль по поддержанию в городе порядка. 
Утром стали поступать раненые, погрузили их на ко-
рабль и отправились в Совгавань, там приняли десант 
— и опять к Сахалину, в Корсаков…».

На войне, как на войне. Большой ценой досталась эта 
победа, но японцы были отброшены.

После войны служил еще до апреля 1949 года, ко-
миссовали по состоянию здоровья, и вернулся Павел 
Акимович в родные края, женился, растил детей. Ра-
ботал и дежурным по станции, и поездным диспетче-
ром, начальником отдела движения и т. д., а с 1979 
по 1987 год — старшим инженером отдела сбыта, от-
куда и ушел на пенсию.  Ныне П.А. Карпачева нет в 
живых.z

«Воевал, как все…»



«Я — уроженец деревни Ново-
Николаевка Балахтинского района 
Красноярского края. Родился 
в 1927 году. Однако в моем сви-
детельстве о рождении написано, 
что я родился 1 октября 1929 года. 
По этому свидетельству я жил, 
учился, работал и пошел служить 
в армию.

В армию призывали дважды, пер-
вый раз вернули домой, а второй — 
взяли на службу (в марте 1950-го, 
в войска МГБ СССР). 

Отслужил 3 года 4 месяца. Слу-
жил на радиостанции в в / ч 3181 
в городе Мемель — это был са-
мый восточный город фашистской 
Германии, военно-морской порт 
и цитадель армии «СС». Там со-
хранилось здание из железобетона 
в 10 этажей, в котором размеща-
лась и наша воинская часть. После 

Победы город был переименован, 
новое его название — Клайпеда, 
территория и сам город переданы 
Литовской ССР. Там я принимал не-
посредственное участие в боевых 
операциях по уничтожению эсэсов-
цев и националистов всех мастей: 
немецких, литовских, латышских 
и эстонских, а также забрасываемых 
в наш тыл разведчиков и диверсан-
тов из английской и американской 
зоны оккупации Германии (среди 
них были агенты фашистской Гер-
мании и ЦРУ). 

Забрасывали их на самолетах, 
на подводных лодках и т. д. На-
шей задачей было разыскивать их, 
уничтожать или брать в плен (если 
сдавались). Во время подобных 
операций я не раз бывал в засадах, 
в заслоне, в «проческе», в группах 
преследования и захвата. 

За службу мне выдали благо-
дарственное письмо, которым гор-
жусь. Вспоминаю своих боевых 
товарищей. Помощником у меня 
был москвич Анатолий Алатов. Был 
там и мой земляк из Балахты, Вла-
димир Ильич Калинский. Был си-
биряк из Тобольска, Щепеткин Вла-
димир Петрович. Хорошим другом 
и боевым товарищем был шофер 
и электромеханик Коляда, при нем 
всегда была автомашина и рация 
РСБ-3. 

С теплом вспоминаю своего не-
посредственного начальника под-
полковника Некрасова, начальника 
штаба подполковника Князькова. 
Правда, недобрым словом вспоми-
наю командира роты связи капитана 
Богатырева, так как он не выполнил 
приказ заместителя командира ди-
визии, с которым я и еще 4 солдата 
ходили на преследование и захват 
двух эсэсовцев. Одного я уговорил 

сдаться в плен, он был ранен в руку. 
Еще пять человек из заслона были 
убиты. Всех пятерых участников 
группы преследования и захвата за-
меститель комдива приказал капи-
тану Богатыреву представить к на-
граде. Однако представление он на-
писал только на старшину Евгения 
Подгорного. Когда Подгорный через 
некоторое время приехал из Виль-
нюса и спросил меня, получил ли 
я награду за ту операцию, я ответил, 
что командир роты капитан Богаты-
рев представил к награде его вместо 
меня. После этого командира роты 
вызвали в штаб, и его больше никто 
не видел. Видимо, его уволили 
из армии или осудили, но на следу-
ющий день в роте его уже не было. 
Вот такой случай. А эсэсовец, кото-
рого мы взяли в плен, дал нам такие 
хорошие сведения, что мы провели 
еще несколько успешных опера-
ций». z

С сентября по октябрь 1941 года 
проходил службу в отдельном бата-
льоне связи города Алма-Ата 10-го 
Западного фронта, с октября 1941 
по сентябрь 1942-го обучался в Воро-
канском военном училище связи го-
рода Самарканда. С сентября 1942 
по февраль 1943-го воевал в 98-й 
отдельной стрелковой бригаде. В фев-
рале 1943-го был легко ранен, и по ав-
густ 1943 года находился на лечении 
в госпиталях Ростова-на-Дону и Ор-
ска. По окончании лечения в августе 
1943 года для реабилитации направ-
лен в батальон выздоравливающих 
в Оренбурге, где служил по октябрь 
1943-го.

Для дальнейшего прохождения 
службы Сергея Лосева направили 
в 12-ю отдельную стрелковую бригаду 
в город Чкалов, где служил по март 
1945-го. Затем — на курсы по подго-
товке офицерского состава в высшую 
школу в Москве, после окончания кур-
сов в августе 1945-го направлен в от-
дельную бригаду связи РГК, город Во-
рошилов (ныне Уссурийск). С сентября 
1945 по август 1949 года служил в Ха-
баровске, затем — в отдельном строи-
тельном батальоне в Чокурдахе, в Яку-
тии. В августе 1954-го демобилизован 
из армии.

В мае 1967 года был назначен 
ДПНСИ СИЗО-2 (г. Минусинск). 

В июне 1978 года в звании майора 
уволен в запас.

Награды: медали «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За освобождение 
Кореи», «20 лет Советской Армии», 
и юбилейные награды. z
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Истребитель нечисти
Кондаков Федор Игнатьевич, родился 7 октября 1927 года, принимал 

участие в боевых операциях по ликвидации националистического под‑
полья на территории Литовской ССР, период службы — с 10 марта 1950 по  
27 июня 1953 года, в / ч 3181, 32‑й стрелковый полк НКВД, начальник  
радиостанции, старший сержант.

Связист Лосев
Лосев Сергей Павлович, 18 октября 1922 года рождения, уроженец де‑

ревни Киргизка Томского района Томской области.
Образование среднее, окончил Алма‑атинскую среднюю школу имени 

Маяковского в 1941 году, беспартийный. В 1941 году окончил 8‑месячные 
курсы по подготовке офицерского состава в Москве.

В сентябре 1941‑го призван Алма‑Атинским военкоматом, служил 
стрелком в звании лейтенанта. Участвовал в боевых действиях с ноября 
1942 по февраль 1943 года.

В семнадцать лет я не гулял по паркам,
В семнадцать лет я в танцах не кружил,
В семнадцать лет цигарочным огарком
Я больше, чем любовью, дорожил.

В семнадцать лет средь тощих однолеток
Я шел, и бил мне в спину котелок.
И песни измерялись не в куплетах,
А в километрах пройденных дорог.

А я бы мог быть нежен, смел и кроток,
Чтоб губы в губы, чтоб хрустел плетень!..

В семнадцать лет с измызганных обмоток
Мой начинался и кончался день. 

Евгений Винокуров

У Николая Георгиевича Дмитри‑
ева очень интересная боевая био‑
графия. Будучи призванным в ар‑
мию в октябре 1941 года из Москов‑
ской области, он прошел всю войну 
до Германии. Был 3‑й Белорусский 
фронт, были города Минск, Каунас, 
Кенигсберг… Был и автоматчиком, 
огнеметчиком, и разведчиком…

Среди боевых наград орден Красной 
Звезды (1944 г.), медали «За взятие Ке-

нигсберга» (1945 г.), «За победу над Германией» (1946 г.), а юбилейных — не пе-
речесть. Жаль, что не сохранились военные фотографии.

За что получил орден? Если коротко — за разведку с взятием «языка»: «Вы-
шли на рассвете отрядом в 15 человек. Дело было в Литве. Да что рассказывать? 
Взяли мы его, но не тащили — сам и шел всю дорогу своими ногами. Только на-
ших двоих ребят ранило…».

Был ли ранен? «Был, возле границы с Восточной Пруссией. Пошел в поиск, 
тут нас и окружили немцы. Прорывались, из окружения вышли, но «языка» взять 
не удалось…»

«А ведь матери Николая сообщили, что он погиб», — говорит Августа Дмит-
риевна, его жена. Написал ей Николай письмо уже из госпиталя, что, мол, жив-
здоров, только ранен, хотя так не хотелось огорчать маму. Но он в то время еще не 
знал, что это письмо будет так кстати и так всех обрадует — жив!!! z

«Все думали — погиб…»
Кондаков Федор Игнатьевич (в центре) с товарищами



Майор внутренней 
службы в отставке. Слу-
жил в Красной Армии 
с 1943 по май 1944 года. 

У ч а с т -
ник Великой Отечественной войны: воевал 
на 2-м Прибалтийском фронте с 1 мая 1944 по  
1 июня 1945 года. Занимал должности помощника 
командира взвода. Дважды ранен.

Награжден медалями: «За победу над Германией 
в войне 1941-1945гг.», «За безупречную службу», 
«За доблестный труд».

Служил в органах МВД с 26.10.1946 года 
по 31.08.1952 года в Норильском ИТЛ. После окон-

чания Вильнюсской оперативной школы проходил 
службу на оперативных должностях в лаготделе-
ниях № 9, 4, 6, 16. После окончания Тавдинской 
специальной средней школы МВД служил 1 год 
в должности начальника отряда, затем был назна-
чен на должность заместителя начальника колонии 
по ПВР ИТК-22. 

В УП-288 / 6 — с мая 1964 года по январь 1977 года 
проходил службу в должности начальника отряда, 
затем по день увольнения — в должности дежурного 
помощника начальника колонии. Уволен на пенсию 
в октябре 1978 года.

Вдовец. Сын — Хохлов Александр Григорьевич, 
дочь — Хохлова Татьяна Григорьевна. z
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Павлов Михаил Георгиевич 

Как вспоминает Николай Иванович, «…В Канске 
сформировали отдельный батальон связи, привезли 
нас до Москвы, там отбор, спрашивают, кто хочет 
быть командиром. И меня спросили. Сказал, если 
подхожу, согласен. Вернули в Новосибирск. Крат-
косрочные курсы проходил сначала в Ачинске, потом 
в Юрге. Потом на фронт, на Северный Кавказ, Гроз-
ный, Орджоникидзе…»

Николай Иванович участвовал в Северо-Кавказс-
кой стратегической оборонной операции 1942 года. 
Командир взвода противотанковых ружей истреби-
тельного противотанкового дивизиона, 10-й гвар-
дейский стрелковый полк. В ходе боев был тяжело 
ранен, контузия.

После демобилизации в 1945 году Николай Ива-
нович вернулся в Красноярск, но семью свою здесь 
не нашел. Как потом выяснилось, его отец Березин 
Иван Андреевич, работавший до войны участковым 
в Кагановическом районе Красноярска, призванный 
на фронт 23 июня 1941 года, погиб под Ленингра-
дом 3 февраля 1942 года. Мать с младшими детьми 
Николай Иванович разыскал в Новосибирской об-
ласти. Стал на учет, работал в отраслях народного хо-
зяйства. В 1961 году через военкомат был направлен 
в Пермский УВД, 24 июня 1961 года Николай Ива-
нович приступил к службе в Усольском УЛИТУ. Вышел 
на пенсию в январе 1983 года, в звании полковника 
внутренней службы. Вернулся в Красноярск, на свою 
родину. z

В конце 1942 года был 
призван на службу и на-
правлен в Киевское пехот-
ное училище. Поучиться 
пришлось недолго — вскоре 
училище расформировали. 
Часть личного состава 
в июне 1943-го отправили 
в Красноярск. Здесь обу-
чили на артиллериста-ми-
нометчика, и в сентябре 
1943 года отправили эше-
лоном в Орехово-Зуево. 

Попал в противотанковую 
роту. В батальон добавили сержантского состава и по-
везли в город Сумы, где еще немного подучили. В конце 
ноября 1943 года подняли по тревоге, посадили в эше-
лон и отправили на фронт. Доехали до Киева — и пеш-
ком на передовую. Воевать пришлось недолго — в ян-
варе 1944 года под Житомиром ранило в правое плечо, 
прооперировали в полевом госпитале и направили 

в госпиталь в Киев, затем в Курск, далее в Уфу, где про-
лежал около 3,5 месяцев. Демобилизован по инвалид-
ности. Воинское звание — младший сержант.

Приехал в Ачинск. В апреле 1944 года устро-
ился в колхоз, трудился полеводческим бригадиром. 
В 1948 году в поселке Нагорново Ачинского района 
окончил курсы трактористов. Работал и на колесных 
тракторах, и на комбайнах вплоть до 1959 года. После 
уехал в Хакасию, устроился слесарем турбинного цеха 
на Сорский молибденовый комбинат. Но сказалась пе-
ремена климата, стало подводить здоровье, пришлось 
вернуться в Ачинск. Устроился на нефтепровод, работал 
обходчиком до 1966 года. Затем устроился в мостовую 
охрану, проработал до очередного отпуска. Знакомые 
— братья Усковы, Логин и Михаил, предложили пойти 
на работу в следственный изолятор. Службу в СИЗО 
начал в 1967 году с должности простого контролера 
и окончил (в январе 1983 года) старшим по корпусу. 
Награжден орденом Отечественной войны, медалями 
«За безупречную службу» 2 и 3 степени, юбилейными 
медалями. z

Командиром 
быть

согласен!

Хохлов Григорий Ильич

Николай Иванович Березин родился 23 ок‑
тября 1922 года в г. Красноярске. Призван в РККА 

Застыли, как при первой встрече, 
Стоят и не отводят глаз.
Вдруг две руки легли на плечи
И обняли, как в первый раз.

Все было сказано когда-то.
Что добавлять? Прощай, мой друг.
И что надежней плеч солдата
Для этих задрожавших рук?

Михаил Троицкий

В должности связиста служил до конца войны. 
237-ая стрелковая дивизия принимала участие в бо-
евых  действиях сначала на Воронежском фронте, 
затем в составе Первого Украинского, а потом Чет-
вертого Украинского фронтов. Участвовала в боях на 
Курской дуге, при форсировании рек Днепр и Днестр, 
в освобождении Украины, Чехословакии, Венгрии, 
вела бои в Карпатах. На ее знамени было три боевых 
ордена.

За период фронтовой службы получил две конту-
зии, одно ранение. Награжден орденами и медалями. 
День Победы встретил под стенами города Прага.

После оконча-
ния войны дивизию 
перебросили на 
Кавказ, на советско-
турецкую границу. 
Домой демобили-
зовался  в апреле 

1947 года и возвратился 
на свою малую Родину в 
Решоты.

После непродолжительного отдыха в июне 1947 
года возвратился на прежнее  место работы, до июня 
1966 года продолжал работать при Учреждении У-
235. В июне 1966 года по решению бюро райкома 
был переведен в состав Управления У-235 на долж-
ность начальника отдела сбыта. В этой должности ра-
ботал до лета 1986 года и в возрасте 63 лет ушел на 
пенсию.

Жена Павла Марковича – Капитолина Шариповна 
– почти 30 лет проработала в Учреждении У-235 в 
лесосбыте (с 1955 по 1984), они вырастили троих 
детей  (две дочери живут в Решотах: одна – Галина 
Павловна Дорофеева – более 25 лет работает в Уп-
равлении, другая – Татьяна Павловна Логинова 
– фармацевтом в аптеке поселка). Ныне Павла Мар-
ковича  нет в живых. z

Косенко Павел Маркович

Павлов Михаил Георгиевич родился 7 января 1923 года.

Хохлов  Григорий Ильич родился 20 июля 1926 года в с. Большой 
Улуй Ачинского района Красноярского края. Образование — среднее 
юридическое, с 01.09.1952 по 31.08.1953 года обучался в Вильнюс‑
ской оперативной школе МВД по подготовке офицерского состава, 
с 01.09.1958 по 01.10.1961 года — учеба в Тавдинской специальной 
средней школе МВД.

В Решоты приехал в марте 1941, когда было еще полных 18 лет. Когда 
началась Великая Отечественная война, закончил 9 классов средней  
школы.

На работу поступил в Красноярское управление Главснабсбыта бра‑
кером. Работать пришлось недолго, всего шесть месяцев. 9 декабря 1941 
года получил повестку о призыве в армию. Так закончилась мирная жизнь, 
начались нелегкие армейские будни. В феврале 1942 года был отправлен 
в город Сталинск (ныне Новокузнецк) в формирующуюся 237 стрелковую 
пехотную дивизию, в июне дивизия прибыла на Воронежский фронт. Пер‑
вое боевое крещение получил 12 июня на «тихом и славном Дону».



Александр Кузьмич Голиков был призван в армию 
из г. Канска, стал курсантом Томского военного учи‑
лища и в декабре 1942 года направлен на фронт ар‑
тиллеристом гаубичной пушки. 

Начал боевые действия под Сталинградом в составе 
205 полка 60 армии. «Сначала воевать было страшно, 
потом привыкли, научились маскироваться при бом-
бежках», — рассказывает Александр Кузьмич. Он при-
нимал участие в освобождении Курска, под Орлом был 
ранен: «Везение на фронте — вещь ненадежная. 16 июля 
1943 года меня сильно ранило: ноги перебиты, дырка 
в шее. Трое суток лежал на поле боя, хорошо, что фляжка 
с водкой осталась при мне, по глоточку — и вроде бы 
и силы прибавляется. Вокруг меня страшная картина: 
подбитый немецкий танк еще дымится, и везде убитые — 
и немцы, и наши — и я среди них еле живой, можно ска-
зать, полутруп. И вот меня кто-то обнюхал, рядом с собой 
я услышал лай собаки (хоть одна живая душа!). Это была 
санитарная собака. Их специально обучали — искать жи-
вых людей. Наконец, меня нашли санитары, оказали пер-
вую помощь и отвезли в полевой госпиталь, затем само-
летом вывезли в г. Рязань. Как только занесли в госпиталь, 
быстро обмыли от крови и сразу на операционный стол. 
Был в тяжелом состоянии, много потерял крови…  Часть 
кости ноги заменили металлической трубкой, которая 
во мне до сих пор. Да и осколки от снаряда тоже… Потом 
перевели на лечение в г. Молотов (сейчас Пермь)».

В декабре 1943 года А.К. Голиков выписался из гос-
питаля — и опять на фронт. Всякое бывало: «Однажды 
находились со своей техникой в болоте. Немецкая раз-
ведка нас нашла, прилетели самолеты бомбить. Скрыться 
негде. Ну, думаем, конец пришел. Видим, бомбы летят 
прямо на нас, а взрывов нет, ни одна не взорвалась. Ока-
залось, что все они ушли в глубину и там схоронились. 
А это было уже в Белоруссии под г. Гродно. Заняли мы 
плацдарм, а немцы нас окружили. Что делать? Вызвали 
огонь на себя. Ударили «Катюши»… Так мы не только вы-
шли из окружения, но и при этом много немцев было 
уничтожено и взято в плен».

Когда-то Александр Кузьмич был детдомовским. 
В Великих Луках 11-месячным малышом его оставили 
на крыльце приюта. В 6 лет его взяли из детдома на вос-
питание — семья Волковых, за что он им был очень бла-
годарен. К ним и вернулся с фронта из Германии в де-
кабре 1945 года в город Канск. С 1946 года продолжил 
службу старшиной в воинской части 6604, которая от-
носилась к учреждению У-235.

Боевые награды: орден Отечественной войны 2 сте-
пени, орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За взятие штурмом Берлина» и юби-
лейные.

Жена Александра Кузьмича — Мария Ефимовна 
— тоже была фронтовичкой, разведчицей, дошла 
до Берлина, видела, как брали Рейхстаг, но мало рас-
сказывала о войне, не любила вспоминать об этом тя-
желом времени. Александр и Мария знали друг друга 
еще до войны (вместе учились), День Победы встретили 
в Берлине, а в 1946 году поженились. У них была долгая 
совместная жизнь, 
родили 6 детей. 

Только 1 года 
не хватило им до «зо-
лотой свадьбы» — 
в 1995 году Мария 
Ефимовна умерла. z
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Первым делом - самолеты!

«Родился я в деревне Озерки, в Курганской области, 
в крестьянской семье. Все трудились в личном хозяйс-
тве. В то время отцу предложили вступить в колхоз, он 
отказался. Тогда было как: ты против колхоза, значит, 
против Советской власти, и отца арестовали. Выручил 
мамин двоюродный брат. Он вместе с начальником 
районной милиции воевал против Колчака в парти-
занах. Отца начальник милиции отпустил с условием, 
что он немедленно уедет из дома, скроется. Отец и уе-
хал утром на следующий день. Обосновались сначала 
где-то в Новосибирской области, катали валенки. Затем 
уехали в Красноярский край, судьба забросила в Раки-
товку Ирбейского района. Обустроившись и заработав 
деньги, отец приехал в Озерки и перевез всю нашу се-
мью в Ракитовку.

Я окончил 7 классов, поступил в сельскохозяйс-
твенный техникум в Канске. Это было в 1938 году. 
В 1940 году, я уже учился на втором курсе, меня вы-
звали в военкомат и предложили пойти учиться в Иркут-
ское военно-авиатехническое училище. После недолгих 
раздумий я согласился.

В апреле 1941 года, через год обучения, в училище 
пришел приказ о досрочном выпуске. Окончил я учи-
лище по специальности авиационный механик, присво-
или мне звание сержанта. Нас, 35 выпускников, отпра-
вили в Конотопское авиационное училище, где я служил 
механиком, готовил к полетам учебные самолеты.

Когда началась война, при училище была сформи-
рована боевая эскадрилья для помощи фронту. В эту 
эскадрилью был прикреплен и я. К нам по железной 
дороге на платформах привезли после капитального 
ремонта пять самолетов И-16. Мы, 4 авиатехника и я — 
старший, собрали эти самолеты, подготовили к полетам. 
Буквально через сутки эскадрилью поставили на боевое 
дежурство. Наша задача была прикрывать с воздуха 
станцию Бахмач, большой железнодорожный узел…

… Немцы наступали, наше училище перевели в Гроз-
ный, на Кавказ. Нас разделили на два полка, один раз-
вернулся в Грозном, а полк, в котором я продолжил 
службу, стоял в станице Слепцовской. Наши летчики 
отгоняли немецкие самолеты от нефтепроводов, не да-
вали их бомбить.

Шел уже 1942 год, нам объявили, что желающие 
переучиться на летчиков могут подать рапорт командо-

ванию и пройти медкомиссию. Я хотел стать летчиком 
и написал рапорт. 2 мая 1942 года пришел приказ об от-
командировании меня в Майкопское военное авиаци-
онное училище, на первоначальное обучение. Учили нас 
летать на самолете УТ-2, мотор М-11, 145 лошадиных 
сил, как сейчас помню. Кабина на двоих, впереди лет-
чик-инструктор, за ним курсант. У меня был инструкто-
ром младший лейтенант Сашук — адыгеец. Время шло. 
Я уже самостоятельно управлял самолетом, отрабаты-
вал взлет-посадку, конечно, в присутствии инструктора. 
А немец в 42-м году все напирал и напирал, и нас эваку-
ировали. Через Сочи, где мы попали под бомбежку, нас 
вывезли к границе с Ираном, в Азербайджан. Там нас, 
всех авиаспециалистов от курсанта до майора, расфор-
мировали в пехоту, видимо, командованию надо было 
где-то какую-то дырку заткнуть.

Попал я в горы, на станцию Пута, километрах в 40 
от Баку. Дали мне пушку и азербайджанцев в подчине-
ние. А душа болит, я уже летать начал, а тут — пехота, 
по два часа в день политзанятия, и по горам с пушкой, 
вроде воевать учимся. Однажды отпросился у коман-
дира роты, пошел в штаб части. А там вижу: наши авиа-
специалисты, средний комсостав, человек 60 их было, 
они сразу отказались распределяться в пехотные под-
разделения, снова как вроде митингуют у штаба. Я по-
дошел. Слышу, кричат: «Черепанов! Становись в строй!». 
Оказывается, наши командиры отправили в Баку, в штаб 
Закавказского фронта, делегацию с просьбой отправить 
их служить в авиационные части. Вопрос был решен 
на самом высоком уровне положительно. В этот день 
они привезли приказ о зачислении авиаспециалис-
тов в резерв, готовилась команда к отправке в город 
Евлах. В Евлахе, в резерве, пробыл 4 месяца. В январе 
1943-го меня направили в 21-ю авиационную школу 
пилотов в город Телави, в Грузию. Опять учился летать 
на самолете УТ-2. В августе 43-го закончил программу 
обучения, налетал 50 часов. На распределении сказал, 
что хочу только в истребители. Направили нас в Батай-
скую военную авиационную школу, которая в октябре 
1941 года была перебазирована в Евлах. В начале 
1944 года, когда немцев уже погнали, авиашколу снова 
вернули в Батайск. Сначала я попал в подготовительную 
эскадрилью, отрабатывали элементы полета на УТ-2, 
потом перевели на «Лавочкиных». Я был старшиной эс-
кадрильи, нас было 30 человек, учились летать на ис-
требителях. В самом начале мая 1945 года мне осталось 
совершить 2 заключительных полета. Затем комиссия, 
звание лейтенанта — и в войска. Я выполнил уже один 
полет в паре с инструктором, он ведущий, я — ведомый. 
Этот полет был моим последним полетом, я запомнил 
его на всю жизнь. В связи с Победой над фашистами на-
добность в военных летчиках отпала. Нас расформиро-
вали. Так и не сбылась моя мечта, не стал я летчиком…»

После демобилизации Петр Васильевич приехал 
в Канск. Потом работал на заводе в Красноярске, окон-
чил 10 классов в школе рабочей молодежи. В 1949 году 
по направлению УВД поступил в Калининградскую офи-
церскую школу МВД СССР. В 1951 году окончил ее. За-
тем служил в учреждениях УИС в Якутии и Магаданской 
области. В 1965 году уволился в запас. Переехал с се-
мьей в Красноярск. До 1995 года работал на различных 
гражданских должностях.

Награжден: медалью «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; меда-
лью «За боевые заслуги»; медалями «За безупречную 
службу». z

Черепанов Петр Васильевич, 16.09.1920 года 
рождения, уроженец деревни Озерки Юрга‑
мышского района Курганской области. 

Сусуман, Магаданская область, 1953 год 

Артиллерист



Ñòàðøåå Ïîêîëåíèå8 Àïðåëü, 2010

ËÈÐÈÊÀ ÄÓØÈ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ È ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ 
ÃËÀÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÍÀÊÀÇÀÍÈÉ ÏÎ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÌÓ ÊÐÀÞ 

660075, ã. Êðàñíîÿðñê, 
óë. Îõðàíû Òðóäà, 1, 

òåë.211-47-33 

Ñòàðøåå 
     Ïîêîëåíèå

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê:
Â.Ñ.  Òåìíîâ 

Ðåäàêòîð: Â.Å.  Äàíèëåíêî

Ñòàðøåå 
     Ïîêîëåíèå

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè 
«Îôñåò» (ã. Êðàñíîÿðñê)

Çàêàç 0108
Òèðàæ 900 ýêçåìïëÿðîâ

ОБ ОГНЯХ-ПОЖАРИЩАХ...

Бьется в тесной печурке огонь.
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко‑далеко,
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.

     ПЕСНЯ СМЕЛЫХ

Стелются черные тучи,
Молнии в небе снуют,
В облаке пыли летучей
Трубы тревогу поют.
С бандой фашистов сразиться
Смелых Отчизна зовет.
Смелого пуля боится,
Смелого штык не берет.

Ринулись ввысь самолеты,
Двинулся танковый строй,
С песней пехотные роты
Вышли за Родину в бой.
Песня – крылатая птица –
Смелых скликает в поход.
Смелого пуля боится,
Смелого штык не берет.

Славой бессмертной покроем
В битвах свои имена.
Только отважным героям
Радость победы дана.
Смелый к победе стремится,
Смелым – дорога вперед.
Смелого пуля боится,
Смелого штык не берет.

СИНИЙ ПЛАТОЧЕК

Синенький скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила, что не забудешь
Ласковых, радостных встреч.

Порой ночной
Мы распрощались с тобой…
Нет больше ночек!
Где ты, платочек,
Милый, желанный, родной?

Помню, как в памятный вечер
Падал платочек твой с плеч,
Как провожала и обещала
Синий платочек сберечь.

И пусть со мной
Нет сегодня любимой, родной,
Знаю, с любовью ты к изголовью
Прячешь платок голубой.

Письма твои получая,
Слышу я голос живой.
И между строчек синий платочек
Снова встает предо мной.
И часто в бой
Провожает меня облик твой.
Чувствую, рядом с любящим взглядом
Ты постоянно со мной.

Сколько заветных платочков
Носим в шинелях с собой!
Нежные речи, девичьи плечи
Помним в страде боевой.
За них, родных,
Желанных, любимых таких,
Строчит пулеметчик за синий платочек,
Что был на плечах дорогих!

         ОГОНЕК

На позицию девушка
Провожала бойца,
Темной ночью простилася
На ступеньках крыльца.

И пока за туманами
Видеть мог паренек,
На окошке на девичьем
Все горел огонек.

Парня встретила славная
Фронтовая семья,
Всюду были товарищи,
Всюду были друзья.
Но знакомую улицу
Позабыть он не мог:
Где ж ты, девушка милая?
Где ж ты, мой огонек?

И подруга далекая
Парню весточку шлет, 
Что любовь ее девичья
Никогда не умрет;

Все, что было загадано,
В свой исполнится в срок, ‑
Не погаснет без времени
Золотой огонек.

И просторно, и радостно
На душе у бойца
От такого хорошего
От ее письмеца.

И врага ненавистного
Крепче бьет паренек
За советскую родину,
За родной огонек.

***

Мы могли отойти: командиров там не было.
Мы могли отойти: было много врагов.
Мы могли отойти: было нас всего четверо.
Мы могли отойти – и никто б нас не стал упрекать.

Мы могли отойти, но остались в окопах навеки,
Мы могли отойти, но теперь наши трупы лежат.
Мы могли отойти, но теперь наши матери плачут.
Мы могли отойти – только мы не смогли отойти:
                              за спиною Россия была…

Юрий Белаш

Песни военных лет — часть 
жизни и судьбы каждого русского 
человека. В памяти поколений ос‑
тались песни, которые когда‑то 
исполняли Лидия Русланова, Клав‑
дия Шульженко. К песням военных 
лет, грустным и веселым («Зем‑
лянка», «Огонек», «Враги сожгли 
родную хату», «Давай закурим!»,  
«Дороги», «Где же вы теперь, дру‑
зья‑однополчане?») прибавились 
песни прошедшего войну Булата 
Окуджавы («А мы с тобой, брат, 
из пехоты», «Король», «До свида‑
ния, мальчики!»), «Журавли» Ра‑
сула Гамзатова. Потом страна услы‑
шала песни Владимира Высоцкого, 
написанные так точно и досто‑
верно, что многие фронтовики счи‑
тали их автора своим ровесником. 
Позже, как подарок к празднику, 
появилась песня «День Победы».

И старые, и новые песни о войне 
— они по‑прежнему дороги нам, 
как бережно хранимые боевые на‑
грады и треугольнички фронтовых 
писем, как немеркнущая память 
«об огнях‑пожарищах, о друзьях 
товарищах»…

               МОЯ ЛЮБИМАЯ

Я уходил тогда в поход
В далекие края.
Платком взмахнула у ворот
Моя любимая.

Второй стрелковый храбрый взвод
Теперь моя семья.
Поклон‑привет тебе он шлет,
Моя любимая.

Чтоб дни мои быстрей неслись
В походах и в боях,
Издалека мне улыбнись,
Моя любимая.

В кармане маленьком моем
Есть карточка твоя.
Так, значит, мы всегда вдвоем,
Моя любимая.


