КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ

КНИГА ПАМЯТИ
УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Горно-Алтайск - 2020

Вступительное слово
От лица местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов г. Горно-Алтайска
выражаю слова благодарности коллективу Управления Федерального казначейства по Республике Алтай
за внимание, которое вы уделяете памяти о ветеранах
Великой Отечественной войны. Ветераны победили
в той войне и отстояли мирную жизнь ради нас, нынешнего поколения, наших детей, внуков и правнуков.
Ваша организация бережно относится к истории нашей Родины и к ветеранам войны.
Созданная Книга Памяти о ветеранах Великой Отечественной войны Управления Федерального казначейства по Республике Алтай является связующим
звеном между прошлым и настоящим. Она имеет свою
историю и своих героев!
Хочу пожелать вам крепкого здоровья, удачи и
успехов во всех ваших начинаниях, а вашему ведомству — процветания!
С благодарностью, председатель
местной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов
г. Горно-Алтайска
А.С. Ивашкин
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От редакционной коллегии
В этой Книге Памяти увековечены имена родственников работников Управления Федерального казначейства по Республике Алтай (и его территориальных
подразделений), которые защищали родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Поименный список составлен в алфавитом порядке, приведены краткие биографические данные, сведения об участии в боях и сражениях, обстоятельствах
гибели (смерти), о местах захоронения, о наградах
участников.
В Книге Памяти при указании мест (рождения, призыва в Красную Армию, участия в боях, захоронения)
участников Великой Отечественной войны использованы названия территориальных единиц 40-х годов 20
века.
Для подготовки материалов использовались документы архивов Министерства обороны России, сведения и данные, представленные родственниками ветеранов Великой Отечественной войны, а также бережно
сохранившиеся воспоминания о них.
К сожалению, отдельные сведения о лицах, занесенных в Книгу Памяти, являются неполными, отсутствует информация о некоторых погибших и пропавших без вести. Работа по уточнению и дополнению
публикуемых данных будет продолжена.
Редакционная коллегия благодарна всем, кто оказал помощь в сборе документов и материалов для
Книги Памяти.
Редакционная коллегия УФК по Республике Алтай

3

4

5

Альков
Василий Фатеевич
Дед Белецкой Е.С.
Альков Василий Фатеевич родился 14 апреля 1919 года
в с. Верх-Уймон Усть-Коксинского района Алтайского края.
Будучи воспитанником детского дома окончил военное
училище и был призван в ряды Вооруженных сил СССР в
1939 году в Усть-Коксинском РВК Алтайского края.
Младший лейтенант Альков Василий Фатеевич, командир пулеметного взвода 228 стрелкового полка 55 стрелковой дивизии попал в плен 22.09.1942 г. в районе города
Старая Русса Новгородской области. Впоследствии репатриирован из немецкого плена, прошёл спецпроверку в 14 запасной стрелковой дивизии, уволен в запас с принятием на учет в Усть-Коксинский РВК Алтайского края 06.12.1945 (из Приказа Главного
Управления кадров вооруженных сил СССР от 11.10.1946 г. №02355).
Имеет награды: орден Отечественной войны II степени.
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Антонов
Иван Сергеевич
Дед Антонова И.В.
Антонов Иван Сергеевич родился 5 марта 1917 года в
селе Хандагатай Тарбагатайского района Бурят-Монгольской АССР.
Воинское звание: старший сержант.
Воинская специальность: шофёр 97 отдельного радиодивизиона специального назначения.
Годы службы: 1940-1946 гг.
Место призыва: Селенгинский РВК, Бурят-Монгольская
АССР, Селенгинский р-н.
Дата призыва: 1940 г.
Боевое подразделение: 1 отд. радиобр. ОСНАЗ СВГК.
Скончался:15.04.1968 г.
Имеет награды:
- медаль «За боевые заслуги».
ПРИКАЗ 1 отдельной радиобригаде «ОСНАЗ» ставки верховного главнокомандования
№ 060 от 20 июня 1945 г. р-он г. Братислава от имени Президиума Верховного Совета
Союза Советских Социалистичесих Республик: за образцовое выполнение заданий командования на фронте в борьбе с немецкими захватчиками награждён медалью «За боевые заслуги» Антонов Иван
Сергеевич, старший сержант, шофёр 97 отдельного радиодивизиона
специального назначения.

9

10

Арапова
Прасковья Георгиевна
Бабушка Волковой Н.В.
Арапова Прасковья Георгиевна родилась 5 марта 1920
года в с. Старая Барда Красногорского района Алтайского
края, бабушка мужа. Ушла на фронт сражаться с фашистами в 1942 году. Место призыва в РККА - Ойрот-Турский РВК,
Ойротская АО, Ойрот-Турский район, звание красноармеец. Место службы - 712 Стрелковый полк 232 Стрелковой
дивизии Воронежского фронта. Участвовала в боях с фашистами, вынесла с поля боя 35 раненых бойцов и командиров с оружием, оказала первую медицинскую помощь.
Имеет награды: медаль «За отвагу».
После ранения и сильной контузии была комиссована,
вернулась в Горно-Алтайск, вышла замуж, вырастила 3 дочерей.
Скончалась 17.04.1991 г.
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Атаманов
Виктор Антонович
Дед Ощепковой О.М.
Атаманов Виктор Антонович родился 28 мая 1922 года в
с. Верх-Уймон Усть-Коксинского района Алтайского
края.
В 1938 году закончил восьмилетнюю Верх-Уймонскую
школу. Воспитывался только матерью, которая придерживалась старой веры. Виктор Антонович Атаманов с раннего
детства тянулся к знаниям, изучал различного рода литературу. После окончания школы работал в колхозе. В комсомоле не состоял из-за запрета матери Ефросиньи.
Военные годы.
Призван на действительную военную службу Усть-Коксинским военным комиссариатом 14 сентября 1941 года и направлен в г. Красноярск для обучения в КУПСЗ. Проходил обучение по апрель 1942 года. После чего был направлен в береговую оборону
Черноморского флота зам. политрука роты, где военную присягу
принял 1 мая 1942 года при береговой обороне Черноморского
флота.
В июне 1942 года был контужен
и находился на лечении в госпитале. После чего был направлен
в 159 укреп. район на должность
зав. делопроизводства. В мае 1943
года был контужен и проходил
курс лечения, после чего был возвращен на службу. 5 мая 1945 года
получил ранение в голову. Проходил лечение в эвакуационном госпитале в г. Киев. Уволен по ранению 15 сентября 1945 года.
Имеет награды:
- Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
- Орден Славы lll степени;
- Медаль «Двадцать лет победы над фашистской Германией 1941-1945 гг.»;
- Медаль «50 лет вооруженных сил СССР»;
Юбилейные медали.
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Послевоенная трудовая деятельность
В сентябре 1945 года вернулся в с. Верх-Уймон и в декабре того же года устроился на
работу в Усть-Коксинский райфинотдел на должность налогового инспектора. 20 ноября 1946 года переведен на должность старшего инспектора бюджета райфинотдела.
В 1950 году поступил в Омский финансовый техникум. 6 февраля 1963 года в связи с
объединением районов Усть - Коксинского и Усть-Канского, переведен в Усть-Канский
райфо старшим инспектором по бюджету.
10 июля 1969 года принят в Усть-Канский райвоенкомат на должность начальника
финансово - хозяйственного довольствия.
18 сентября 1978 года принят в Усть-Канский райфинотдел на должность контролера-ревизора по району, а 20 марта 1980 года уволен по состоянию здоровья.

Областное совещание (г. Горно-Алтайск. 20 ноября 1950 г.
Виктор Антонович во втором ряду, второй слева)
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Бабин
Александр Иванович
Дядя Бабина И.И.
Бабин Александр Иванович родился в 1923 году в
с. Старобогатское Хабарского района Алтайского края. В
1942 году был мобилизован на фронт, воевал на Сталинградском фронте, 17.09.1942 г. был тяжело ранен, умер от
ран 27.09.1942 г.
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Бабин Александр Иванович захоронен в Братской могиле в хуторе Медведев Иловлинского (Медведо-Иловлянского) района Волгоградской (Сталинградской) области,
его фамилия выбита на одной из мемориальных плит.
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Бабин
Иван Афанасьевич
Дед Бабина И.И.

Бабин Иван Афанасьевич родился в 1896 году
в с. Ново-Ильинка Хабарского района Алтайского края.
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25.06.1941г. Иван Афанасьевич Бабин был мобилизован на фронт, воевал на Ленинградском фронте. 19.02.1944 г. был тяжело ранен, умер от ран 26.02.1944 г.
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Бабин Иван Афанасьевич похоронен в братской могиле на городском кладбище
г. Луга Ленинградской области.
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Бакланов
Ефрем Васильевич
Дед Угачевой Н.В.
Ефрем Васильевич Бакланов родился 8 марта 1913 года
в Алтайском крае, с. Озерно-Шитовское Сорокинского района. В 1935 году он женился на Елизавете, родом из г. Искитим Новосибирской области. В 1936 году 26 января у них родился Владимир Ефремович, мой папа. После его рождения
Ефрем Васильевич и Елизавета переехали к родственникам
в г. Токмак, Киргизия.
Когда началась война, Ефрема Васильевича призвали на
фронт, так он с июля 1941 года оказался на Ленинградском
фронте. На фронте он был водителем знаменитой «ТРЕХТОНКИ –ЗИС – 5». На поле боя
Ефрем Васильевич подвозил боевые припасы, а для людей перевозил продукты. Когда
началась блокада Ленинграда, он перевозил продукты и боеприпасы через Ладожское
озеро, по Дороге жизни. В декабре 1942 года Ефрем Васильевич попал под бомбежку,
был серьезно ранен, ему оторвало ногу. Его отправили в госпиталь под Воронежем. В
июле 1943 года Ефрема Васильевича отправили из госпиталя домой в г. Токмак к родным.
Перед войной в 1940 году бабушка Елизавета родила сына Виктора, брата папы.
Когда Ефрем Васильевич вернулся домой, то бабушка отказалась его принимать, мотивируя тем, что у нее на руках двое детей и еще муж инвалид. Елизавета в то время
работала в госпитале в г. Токмаке, она испугалась, что не сможет прокормить такую
семью. Ефрем Васильевич взял 6-летнего сына Владимира и пошел пешком на Алтай
к своей родной сестре Ольге Васильевне. На Алтай шли два года, где пешком, где на
лошади, кто подвезет, а где и оставались на два три месяца, чтобы заработать на еду.
Работать Ефрем Васильевич мог кем угодно, в деревнях клал печки, шил обувь,
делал все, чтобы прокормить своего сына Владимира. В Туекту Онгудайского района
пришли весной, перед самой
Победой. Мой папа рассказывал, что когда пришла Победа,
все люди по деревне бежали
со слезами и кричали «..Победа, Победа..», а он не мог понять, что это. В Туекте, Ефрем
Васильевич женился на моей
другой бабушке, вырастевший
мою маму. 22 июня 1967 года
Ефрему Васильевичу был вручен Орден Красной звезды.
Умер в 1975 году, похоронен
с.Туекта.
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Баклыков
Николай Яковлевич
Дед Табышкиной Н.Н.
Баклыков Николай Яковлевич родился 21 декабря 1922
года.
Место рождения : Алтайский край, Алтайский р-он,
с.Талица.
Дата и место призыва: 15 мая 1941г. Ойрот-Турский ГВК,
Ойротская ОА, г. Ойрот-Тура.
Прохождение действительной военной службы:
Барнаульское военно-техническое училище (курсант) с
15.05.1941 по август 1942 года.
788 стрелковый полк, 214 стрелковая дивизия (командир стрелкового отделения) с
августа 1942 г. по июль 1944 г.
374 отделение штурмовой роты (помощник командира стрелкового взвода) с июля
1944 г по март 1945 г.
60 механизированный полк (помощник командира стрелкового взвода) март 1945
г. по ноябрь 1946 г.
Демобилизован из воинской части:
25.11.1946 г.
Имеет награды:
- Медаль «За взятие Берлина»
- Медаль «За победу над Германией»
- Медаль «20 лет победы в ВОВ 1941-1945»
- Медаль «60 лет ВС СССР»
Ранения: 1942 г. – в руку, 1945 г. – в ногу
Семейное положение : жена – Баклыкова Галина Прокопьевна, после войны –
8 детей, 11 внуков, 17 правнуков.
Место работы после войны : Пожарная
часть в г. Горно-Алтайск (начальник караула)
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Баклыков
Яков Матвеевич
Прадед Табышкиной Н.Н.
Баклыков Яков Матвеевич родился в 1893 году.
Место призыва: Ойрот-Турский РВК, Ойротская АО, Ойрот-Турский р-он.
Имеет награды:
- Медаль «За боевые заслуги» 17.04.1943г.
При обстреле противником 25.03.1943г. под разрывами вражеских снарядов 4 раза восстанавливал прерванную
связь. 29.03.1943г. в ночь под градом осколков рвущихся
снарядов несколько раз восстанавливал связь.
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Беликов
Георгий Петрович
Дед Беликова А.И.
Беликов Георгий Петрович – гвардии сержант. Годы
жизни 15.04.1920 – 31.01.1988 гг.

27

Белянинов
Пётр Кузьмич
Дед Калачевой Т.Н.
Белянинов Петр Кузьмич родился 1 октября 1917 году.
в селе Нининка Солтонского района Алтайского края. Перед войной в 1940 году его от колхоза отправили учиться
на полугодовые курсы агрономов. Окончив курсы, его назначили полеводческим бригадиром, где он проработал до
начала войны.
Началась война и его направили на месячные курсы артиллеристов. После их окончания его направляют воевать
под Москву в составе сибиряков в звании младшего лейтенанта командиром артиллерийской батареи. Там шли
очень сильные бои, где его и ранило от мины, которая разорвалась недалеко от их батареи. Осколок разорвавшейся мины раздробил коленную
чашечку ноги. От острой боли и кровотечения он не смог двигаться, к нему подполз
наводчик и потащил его к медчасти. Профессор, который осмотрел его ногу, покачал
головой и сказал, что ногу придется отрезать, т. к. в ноге остался осколок и возможно
скоро начнется гангрена, на что Петр Кузьмич сказал, что ему в селе без ноги делать
нечего. Лучше он умрет от заражения, чем останется без ноги. Врачи стали лечить ногу,
убрав разбитую коленную чашечку, но застрявший осколок так и не смогли убрать.
Долечиваться отправили в Алтайский край г.Бийск, а оттуда отправили в Солтонский
район, где жила его семья: жена и маленький сын.
Как только Петр Кузьмич стал хорошо ходить, его снова направили на войну. Всю
оставшуюся войну он провоевал без единого ранения, в конце войны где-то под г. Кенинсбергом ему пришлось целый день отбивать атаку немцев, уничтожив при этом
несколько орудий, за что его наградили орденом «Красной Звезды». По окончании
войны ему было предложено служить начальником небольшого городка, даже разрешили перевести свою семью, которая после его лечения увеличилась еще на одного
ребенка- в 1942 году родилась дочь, но жена побоялась переезда с маленькими детьми
и отказалась от поездки.
Петра Кузьмича демобилизовали только в начале 1946 года. Он был награжден также медалью «За победу над Германией». Только в 1976 году, когда он нес мешок, нога
подвернулась и старый осколок вывернулся с места. После операции хирург отдал ему
этот злосчастный осколок. У него было четверо детей. Скончался Петр Кузьмич 10
апреля 1983г.
Имеет награды:
- Орден Красной звезды;
- Медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.»
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Бессонов
Семён Прокопьевич
Прадед Косихиной А.А.
Бессонов Семён Прокопьевич родился в 1908 году.
Место рождения: Алтайский край, Ельцовский район (в
настоящее время Целинный район), совхоз Яминский.
Дата и место призыва: Ельцовский РВК, Алтайский
край, Ельцовский район.
Последнее место службы: 124 стрелковая бригада.
Воинское звание: сержант, командир расчета ПТР (противотанковое ружье).
Погиб в битве под Сталинградом 29.12.1942 г., захоронен там же.
Имеет награды: Орден Отечественной войны II степени.
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Бокчиев
Башпан Тодошевич
Дед Черноевой Э.Н.
Бокчиев Башпан Тодошевич родился в 1925 году
в с. Каракол Онгудайского района. Призван в 1943 году.
Рядовой, пропал без вести в мае 1943 года.
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Бокчиев
Дергал Тодошевич
Дед Черноевой Э.Н.
Бокчиев Дергал Тодошевич родился в 1918 году
в с. Каракол Онгудайского района. Призван в 1943 году.
Рядовой, погиб 24 июня 1944 году. Похоронен в д. Елино Витебской области.
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Бушулдаев
Кахту Санабасович
Дед Бушулдаевой Б.Б.
Бушулдаев Кахту Санабасович родился в 1909 году в
селе Боочи Онгудайского района.
Призван в ряды Советской армии в ноябре 1941 года.
Принимал участие в сражении на Курской дуге. Был ранен
в 1943 году, оторвало праву ногу. В феврале 1944 года вернулся домой. Имел звание рядовой-пулеметчик.
Имеет награды:
- 2 Ордена Красной звезды,
- Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
- Медаль «За отвагу».
Кахту Санабасович скончался в 1970 году.
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Васильева
Мария Васильевна
Бабушка Жужговой О.В.
Васильева (Семенченко) Мария Васильевна родилась 8
мая 1921 года ст. Усть-Тальменка, Алтайского края.
Призвана в армию по комсомольскому призыву 23 августа 1941 года в г. Алма-Аты после окончания курсов радиотелеграфистов в г. Ташкенте.
В ноябре 1941 года Мария Васильевна распределена в
батальон авиационного обслуживания второй Воздушной
армии Волховского фронта.
Служила в ротах связи телеграфистом: 210 ОБОС 2 рота, 10 отдельная рота связи, 37
БАО рота связи.
Дисциплина была строжайшая. Девчата–связисты несли дежурство без отрыва: ни
погодные условия, ни бомбежка не давали возможность покинуть свой боевой пост.
Связь с летчиками должна была быть обеспечена на постоянной основе.
Авиационный полк, в котором служила моя бабушка, прошел Западную Украину,
Польшу, Румынию. При сильной бомбёжке ее контузило, и она потеряла слух. Из армии
она была демобилизована в октябре 1944 года.
Имеет награды:
- Медаль «За оборону Ленинграда», Медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.»
Ушла из жизни 14 августа 2003 года.
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Володин
Иван Иванович
Дед Серебренникова Н.А.
Володин Иван Иванович родился в 1909 году.
Воинское звание: сержант, в РККА с 1941 года.
Место призыва: Чучковский РВК, Рязанская обл., Чучковский район.
Пропал без вести.
Имеет награды:
- Медаль «За отвагу»
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Вдовин
Кирилл Александрович
Дед Сапетиной Л.А.
Вдовин Кирилл Александрович родился в 1913 году в
Ойрот-Туринской области с. Верх-Карогуж. Призван в РККА
с 27.08.1941 года. Место службы 441 орс 380сд. Телефонист
833 отдельного батальона связи. Звание: ефрейтор.
Прошел всю войну, был трижды ранен, вернулся на родину, забрал свою семью и уехали на Сахалин. Там он прожил недолго, сказались боевые ранения.
Имеет награды:
Медаль «За отвагу» из указа 56н от 27.09.1943 года, издан 1260 стрелковый полк 380 Орловская стрелковая дивизия: «За то, что он на подступах к городу Орёл неоднократно ходил в атаку на противника, своим бесстрашием
воодушевлял остальных бойцов»;
Медаль «За отвагу» из указа 63н от 27.09.1943 года, издан 1260сп 380сд: «22.09.1943г.
После выбытия командира отделения принял командование на себя и неоднократно
водил отделение в атаку, уничтожив при этом 4 фашистов, и забросал гранатами пулеметную точку».
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Орден Отечественной войны IIстепени. – «в боях г. Данциг с немецкими захватчиками показал себя смелым и умело проложил телефонно-кабельную линию через реку
Метвад Висла под сильным пулеметным обстрелом противника, тем самым обеспечил
бесперебойную связь командира дивизии с командиром полка» Приказ подразделения 112 н от 10.05.1945г.
Орден Красной звезды. Дата подвига 11.09.1944 -13.09.1944. ефрейтор телефонист
441 отдельной Роты связи. «При взятии г. Ломона сентябрь 1944 г. под интенсивным
огнем умело и быстро давал связь в стрелковый батальон на передний край. Линия
связи, которую обслуживал Вдовин Кирилл Александрович работала без повреждений,
обеспечивал командование переговорами». Приказ подразделения 168/н от 16.09.1944
г. Издан 380сд 3 Белорусского фронта.
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Гилёв
Фёдор Дмитриевич
Дед Базайченко И.В.
Гилёв Федор Дмитриевич родился 13 февраля 1914 года
в селе Сростки Алтайского края.
Призван Старо-Бординским РВК Алтайского края 24
сентября 1936 года в 62 стрелковый полк (стрелок), уволен
в запас 25 октября 1938 года.
Призван вторично Старо-Бординским РВК Алтайского
края 13 февраля 1940 года в 46 танковую бригаду (шофер),
уволен в запас 13 мая 1940 года.
Призван по мобилизации Старо-Бординским РВК Алтайского края 23 июня 1941 года в 392 Корпусной Артиллерийский полк на 152 мм. Гаубицу (шофер), 18 октября 1945
мобилизован на основании Указа Президиума Верховного совета СССР от 25 мая 1945
года.
Имеет награды:
- Медаль «За отвагу» от 9 мая 1944 года;
- Медаль «За отвагу» от 1 марта 1945 года;
- Медаль «За оборону Москвы» от 1 мая 1944 года;
- Медаль «За взятие Кенигсберга» от 9 мая 1945 года;
- Медаль «За победу над Германией» от 9 мая 1944 года;
- Медаль «20 лет победы в Великой отечественной войне 1941-1945»;
- Медаль «60 лет ВС СССР».
В трудовой книжке две записи:
- Ойротский облпотребсоюз принят на должность шофера Транспортного отдела 17
июня 1946 года;
- уволен по собственному желанию 14 марта 1973 года.
Заведен вкладыш к трудовой книжке из-за нехватки места о награждениях всего 38
записей (о почетных грамотах, денежных премиях, занесении в Книгу почета и Ордене
знака почета за трудовые заслуги).
Ушел из жизни 9 марта 1987 года, похоронен в селе Сростки Алтайского края.
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Григорьев
Иван Леонтьевич
Дед Хаматхановой И.А.
Григорьев Иван Леонтьевич родился 7 июля 1922 года в
селе Верх-Алимчире.
Иван Леонтьевич был призван в ряды Советской Армии
в ноябре 1941 года на Северо-западный фронт в Ленинградскую область. Он прошел всю войну пехотинцем. Из воспоминаний Ивана Леонтьевича : «Наша дивизия освобождала
Новгород. Старую Руссу (там и получил ранение в ногу и
контузию) вели бои под Нервой, потом было освобождение
Ленинграда»… Далее Иван Леонтьевич участвовал в наступлении, с которым и дошел до Польши. Получил медаль « За освобождение Варшавы».
Затем часть, в которой воевал Иван Леонтьевич, вернулся на Украину для участия в
ликвидации бандеровских банд. А сколько в годы войны было потеряно друзей, с которыми вместе призывали, вместе воевали: Семен Безгодов, Иван Мудрак… «Бомбили
нас от Рыбинска до Крестов, там и остались мои друзья», - вспоминал Иван Леонтьевич. В годы войны довелось испытать солдату и голод, когда по четыре дня, не выходя
из боя, русские воины были лишены и сна и питания...»
Имеет награды:
- Орден Отечественной войны II степени;
- Медаль Жукова;
- Медаль «За освобождение Варшавы»;
- Медаль «За победу над Германией», а также юбилейные медали.
Домой в родной Алимчир вернулся Иван Леонтьевич в августе 1945 года продолжил свою трудовую деятельность бригадиром полеводов и проработал на этом месте
до 1953 года. Затем до 1964 года работал пчеловодом, в этом же году переехал в село
Удаловка и был назначен заведующим фермой, где и проработал до пенсии.
Крестьянин, солдат, добрый семьянин, воспитавший сына и дочь, – это все он, Иван
Леонтьевич Григорьев. Один из миллионов наших сограждан, единых своей трудовой
и боевой дорогой, но тем не менее, вклад каждого в отдельности в общее дело Победы
бесценен.
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Давыдов
Андрей Яковлевич
Дед Пропиестене Н.А.
Давыдов Андрей Яковлевич родился 5 декабря 1923 г.
Механик-водитель танка 195-го танкового батальона 95-й
танковой бригады (9-й танковый корпус, 65-я армия, Центральный фронт) комсомолец старший сержант Давыдов 18
октября 1943 года переправился через Днепр возле посёлка
Лоев (Гомельская область) и участвовал в боях по расширению плацдарма. Продвинувшись в тыл фашистов на 20
км, его экипаж вместе с другим танком, действуя в полном
отрыве от своей части, несмотря на яростное сопротивление врага, в течение суток удерживал занятый рубеж. Гусеницами своего танка механик-водитель старший сержант Андрей Давыдов уничтожил 3 орудия с расчетами, две
кухни и до 40 гитлеровцев.
Звание Героя Советского Союза присвоено 15 января 1944 года.
С 1944 года член КПСС. До конца войны А. Я. Давыдов воевал на Белорусском и 1-м
Белорусском фронтах. Ушел из жизни 16.06.1993г.
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Джазбаев
Джуман Шалабаевич
Дед Мякишевой Э.У.
Рассказывает заведующая Первомайским отделением
Змиевского научного краеведческого общества: «С истории этого солдата 394 стрелковой дивизии, погибшего
при освобождении с. Берека Первомайского (в прошлом –
Алексеевского) района в сентябре 1943 года начался проект
«Имена неизвестных солдат». Весной 2015 года с просьбой
о помощи в установлении места захоронения обратились
родственники Джазбаева Джумана Шалабаевича. Они рассказали историю его жизни.
Джазбаев Джуман Шалабаевич или правильно: Жазбай Жуман Шалабай-улы (так
по-казахски должно писаться его имя, но в документах числится в русифицированном
варианте, да и сам он подписывался на русский манер) родился в 1912 году. До войны
он служил в Зайсанском пограничном отряде, что в Восточном Казахстане, уволился и
с семьей переехал в Камызякский район к родственникам, работал уполномоченным
участковым, а когда началась война, написал заявление и ушел на фронт добровольцем, потому что тогда у милиционеров была бронь (на фронт их не призывали). Служил заместителем командира по политической части во 2 стрелковом батальоне 810
стрелкового полка 394 стрелковой дивизии. В мае 1943 года получил звание капитан,
но во всех донесениях числится как старший лейтенант (возможно, приказ еще не дошел до подразделения). Был дважды ранен в декабре 1942 и в феврале 1943. Погиб при
освобождении с. Берека Алексеевского (Первомайского) района Харьковской области
9 сентября 1943 года. Похоронен вместе со своими однополчанами на высоте 203,2 в
окрестностях с. Берека.
За этот последний бой, Джуман был посмертно награжден орденом «Красной Звезды». Так описан его бой в наградном листе: «В боях с немецкими захватчиками с 8-9
сентября 1943 года в районе высоты 203,2 старший лейтенант Джазбаев, рискуя жизнью, личным примером мужества и отваги, воодушевлял бойцов и командиров на полный разгром гитлеровских захватчиков. Тем самым оказывая командиру батальона
неоценимую помощь в выполнении поставленной перед ним боевой задачи. Во время
штурма высоты 203,2 товарищ Джазбаев появлялся в самых ответственных и опасных
местах и в самый критический момент с группой бойцов с криком «Ура! За Сталина!
За Родину!» ворвался в траншею противника и лично уничтожил двух гитлеровцев.
При преследовании отступающего врага Джазбаев был сражен осколками разорвавшейся вблизи вражеской мины. Он героически погиб на боевом посту». Описание его
последнего подвига рисует нам привычный образ политрука, каким его запечатлели
военные хроники и фотографии. Кому неизвестно фото политрука Алексея Гордеевича
Ерёменко, снятого в тот момент, когда он поднимает солдат в атаку? Так же поступил
и Джазбаев.
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В наше время на сайте «Память народа» стали доступны журналы боевых действий
810 стрелкового полка. Мы можем даже установить время гибели старшего лейтенанта.
Вот выдержки из описания боев 9 сентября 1943 г.: «Противник в течение ночи активных действий не проявлял. Вел редкий пулеметно-минометный огонь по нашим боевым порядкам. Днем противник, сопротивляясь, отходит в направлении Берека и ведет пулеметно-минометный огонь по нашим наступающим подразделениям. От огня
нашей артиллерии, минометов и стрелкового оружия противник несет большие потери в людях и технике. Авиация противника в 13.00 и в 14.30 9 сентября бомбила наши
наступающие подразделения. Подразделения полка до 12.30 9.09 отбили 4 контратаки
противника, после чего перешли в наступление, ломая сопротивления противника, батальоны продвигались вперед, к 13.00 9.09 овладели высотой 203,2». Вроде бы все понятно и исчерпывающе. Примерно в это время около 13.00 9 сентября и погиб Джуман
Шалабаевич, преследуя отступающего врага. В документах все указано, но в братской
могиле с. Берека его имя было не учтено. На основании подтверждающих документов
из ЦАМО к 9 мая 2015 года имя Джазбаева Д. Ш. было добавлено на плиты захоронения.
В ходе дальнейшего изучения боев за освобождение с. Берека и установления судеб
погибших бойцов было обнаружено, что некоторые из них числятся захороненными
в братской могиле с. Западня Змиевского района, среди них и Джазбоев Джуман Щалабаевич (по базе данных ОБД-Мемориал). А на плитах самой братской могилы «Джаебаев» без инициалов (на фото электронной книги памяти Харьковской области). Таким образом даже спустя 72 года после гибели, и год спустя после внесения имени на
братскую могилу, история далека от завершения, и требует дальнейших исследований,
которые мы и проводим.
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Жуков
Николай Иванович
Дед Завгородней Г.Е.
Жуков Николай Иванович родился 16 февраля 1901 года
в с. Никольское Тульской области, в семье рабочих. Трудовую деятельность начал в юном возрасте в 1912 году – пастухом, с 1915 года - на оружейном заводе в г.Тула. Из молодых сотрудников на заводе были сформированы рабочие
дружины, именовавшиеся в то время – «Дружины обороны страны», куда был также назначен Николай Иванович.
Дружина занималась заготовкой и отгрузкой топлива для
промышленных предприятий, железных дорог и населения
города. Заготавливались дрова, торф и уголь. Топлива в то
время катастрофически не хватало, люди жили в основном
в неотапливаемых помещениях. Условия работы были очень тяжелые, постоянно присутствовало чувство голода. Работягам выдавался паек: хлеб, рыба (таранка или вобла),
дробленая рожь или пшеница, вместо традиционных круп, несколько таблеток сахарина. Получали также и одежду-обмундирование: телогрейки, куртки, а из обуви в основном носили самодельные лапти.
Работая в Дружине, Николай Иванович дважды подавал заявление о направлении
его в действующую армию, но оба раза ему в этом было отказано (ввиду несовершеннолетия (16 лет), а также по причине важности выполняемой работы). В начале декабря
1918 года, после личного обращения к представителю ГубКома, посетившего времянки, где проживали рабочие Дружины, Николай Иванович был направлен в гор. Одоев
Тульской области на 3-х месячный военный всеобуч.
В феврале 1919 года был командирован в Москву и зачислен в 1-й Особый стрелковый полк, где проходил усиленную военную подготовку. Полк в это время занимался охраной государственных промышленных предприятий, госучреждений, военных
объектов, а также подавлением контрреволюционных выступлений. В ноябре 1919
года из добровольцев была сформирована Маршевая рота, в ее состав был зачислен
Николай Иванович. Рота была направлена на Юго-Западный фронт, зачислена в 3-й
Особый полк, который сражался против Деникинских войск и других белогвардейских
банд. В декабре 1919 года Жуков Н.И. был ранен осколком в легкое, а после выздоровления, в феврале 1920 года был командирован на Восточный фронт в 5-ю Армию,
где был зачислен в 78-й Казанский стрелковый полк 26-й Златоустовской дивизии. Эта
дивизия после разгрома Колчаковских войск остановилась в Красноярском крае (бывшая Енисейская губерния). В то время, по всей Енисейской губернии свирепствовали
многочисленные хорошо вооруженные банды. На ликвидацию Кулацкого восстания из
дивизии были выделены и сформированы отряды. Отряд, в который входил Николай
Иванович, действовал в северном направлении от Красноярска. В августе 1922 года
была ликвидирована последняя банда, возглавляемая бывшим белогвардейским офицером Саломатовым и его помощником Виноградовым, после чего Николай Иванович
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вернулся в 78-й стрелковый полк, где прослужил до октября 1926 года и был уволен в
запас.
К этому времени родители Николая Ивановича переехали в Сибирь и поселились
в Красноярском крае, куда и вернулся он после службы в армии. Поступил на работу в
Новоселовский райисполком. С 1928 года работал в системе Министерства хлебозаготовок.
Военное время
В 1941 году Жуков Н.И. работал первым заместителем начальника Иркутской областной конторы Заготзерно. В момент начала Великой Отечественной войны Николай
Иванович не был призван на фронт, поскольку на него была оформлена специальная
бронь – отсрочка на призыв. Но после обращения с заявлением на имя Командующего Забайкальским фронтом Николай Иванович был откомандирован в распоряжение
штаба Забайкальского фронта. 13 июля 1941 года Жуков Н.И. был зачислен в инспекторский состав фронта.
В 1945 году участвовал в войне против Японии, в конце апреля 1946 года уволен в
запас, а в мае 1946 года поступил на работу первым заместителем управляющего Красноярской краевой конторой Заготзерно.
Послевоенное время
В ноябре 1946 года Николай Иванович был назначен управляющим Томского облзаготзерно, где проработал до сентября 1952 года, далее в связи с переводом был назначен первым заместителем начальника Томского областного УРСа. В декабре 1964
года вышел на пенсию. Однако, даже находясь на заслуженном отдыхе, имел активную
жизненную позицию, на общественных началах являлся Председателем Домового комитета, членом Городского Совета ветеранов.
Умер Николай Иванович 18 сентября 1984 года.
Николай Иванович был очень воспитанным, тактичным человеком, воспитавшим
троих детей. Отличительными особенностями его характера являлись скромность и
трудолюбие. В течение жизни он категорически избегал разговоров о Великой Отечественной Войне, никогда и ни с кем не делился воспоминаниями и болью, от пережитого ужаса. Даже в его автобиографии о годах войны написано всего в трех строках.
При жизни он всегда кратко и сухо подытоживал, что Война – это страшная вещь!
Имеет награды:
- Орден «Знак почета;
Медали:
- За Победу над Германией;
- За Победу над Японией;
- 100-летия со дня рождения В.И. Ленина;
- 25-летия Победы над Германией;
- 20-летия Вооруженных Сил СССР;
- 30-летия Победы над Германией;
- 50-летия Вооруженных Сил СССР.
Материал подготовлен на основании собственноручных записей
участника Великой Отечественной войны Жукова Н.И.
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Засорин
Ефрем Иванович
Дед Копового А.Ю.
Засорин Ефрем Иванович 1924 года рождения.
В РККА с 28.08.1942 года 12 Гвардейской минометной
Новгородской бригады, звание: гвардии красноармеец.
Место призыва: Старобардинский РВК, Алтайский край,
Старобардинский р-н.
Краткое изложение боевого подвига.
Засорин Е.И. на фронте с апреля 1943 года при выполнении боевых задач проявляет
мужество, отвагу и находчивость. 21.03.1945 г. батарее была поставлена боевая задача
выехать на огневую позицию и выжидать. Дорога была очень плохая. Тогда Засорин
Ефрем Иванович взяв с собой ещё 3 человек, с которыми шел впереди и ремонтировал
дорогу. До залпа оставалось 20 минут, но впереди было еще одно препятствие: перебраться через ручей. Засорин Е. И. быстро и умело навел мостик, батарея вовремя перебралась через ручей и выполнила свою боевую задачу. За выполнение боевой задачи
т. Засоррин Е. И. предоставлен к награде медалью «За боевые заслуги».
Имеет награды:
- Орден Отечественной войны II степени;
- Медаль «За боевые заслуги»;
- Медаль «За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.»»
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НАГРАДЫ ГЕРОЯ

22.03.1945
Медаль
«За боевые заслуги»

09.05.1945
Медаль «За победу
над Германией в
Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»
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Орден
Отечественной войны
II степени

Захаров
Яков Демьянович
Дед Захарова И.В.
Захаров Яков Демьянович родился 14 октября 1913 года,
свою службу начал в рядах РККА с 1936 года. В 1939 году
участвовал в войне с белофиннами. В 1940 году был демобилизован в запас в звании младшего лейтенанта.
С началом войны был призван Старобардинским военкоматом Алтайского края во вновь сформированный 521
стрелковый полк 133 отдельной стрелковой дивизии в г.
Новосибирске командиром стрелкового взвода и направлен на фронт. В начале июня полк прибыл на станцию Вязьма и занял оборону моста автострады Москва-Минск. Как
он рассказывал, бои были страшные, полк понес потери до
70% личного состава. В начале сентября 1941 г. 521 стрелкоКомандир стрелкового
вый полк был переброшен в район г. Андрианаполь, где в
взвода, июнь 1941 г.
боях он был ранен в плечо и направлен в госпиталь.
После выздоровления из госпиталя направлен командиром стрелкового взвода в
32 танковую бригаду. В боях за г. Тула был тяжело ранен осколком снаряда и направлен
в госпиталь. После госпиталя был комиссован в тыл.
Имеет награды:
- Орден Красной звезды;
- Медаль «За Отвагу».

Служба в РККА 1936-40 гг.
первый слева Захаров Я.Д.
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Званский
Александр Варфоломеевич
Дед Кутафиной В.В.
Званский Александр Варфоломеевич родился в 1917
году.
Место рождения: Ярославская обл., Любимский район,
д. Хлестово.
Место призыва: Солтонский РВК, Алтайский край, Солтонский р-н, дата поступления на службу 1938 год.
Гвардии старший лейтенант 147 артполка 15 кавалерийской дивизии 7 кавалерийского полка.
Командир взвода управления 147 гв. артминполка 15 кавалерийской дивизии
Боевой путь: В составе Западного, Брянского, Белорусского 1, Белорусского фронтов прошел из г. Новокузнецк Кемеровской области, через Украину, Беларусь, Польшу,
Чехословакию, Германию.
На территории Германии в составе 15 кавалерийской дивизии находился 23 февраля 1945 года по 06 мая 1945 г. За три дня до окончания войны получил ранение,
поступил в госпиталь № 1709. За период войны был и ранен, и контужен (07.08.1941,
20.08.1941, 05.12.1945, 06.05.1945).
За взятие Берлина и освобождение Белграда, Варшавы, Праги награжден медалью
«За взятие Берлина» (номер фонда исторической информации 150, номер описи исторической информации 12872, номер дела исторической информации 394 Архив ЦАМО)
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте с немецкими захватчиками и проявление доблести и мужества 14.02.1945 г. награжден орденом
Красной Звезды.
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Кадочников
Яков Ильич
Дед Поклоновой Е.Г.
Кадочников Яков Ильич, 1900 года рождения. Место
Рождения: Алтайский край, Ойротская обл, Шебалинский
р-он, с. Камлак.
Мне не довелось видеть своего деда даже на фотографии. В семейном архиве моей бабушки не было ни одной
фотографии довоенного периода. В моих детских представлениях он виделся мне в образе дедушки, а в настоящее
время я понимаю, что он погиб совсем в молодом возрасте – в 42 года.
Призван в ряды Советской армии был в 1941 году Шебалинским РВК. Моя бабушка
Кадочникова Анастасия Никифоровна осталась одна с 4-мя детьми в недостроенном
доме. Весь военный период и после войны она работала в колхозе, держала свое подсобное хозяйство и небольшую пасеку, семьей обрабатывался огромный огород.
Информация о его службе и гибели получена с сайта «Память народа». Последнее
место службы Кадочникова Я. И. значится как 420 осапб 252 сд. В донесении номер
7464с под номером 393 записано, что красноармеец, сапер Кадочников Я.И. погиб в
деревне Ракитино, Смоленской области. Дата выбытия значится как 30.01.1942 года.
В настоящее время местом захоронения является братская могила в городе Гагарине Смоленской области. Перезахоронение останков погибших солдат и офицеров из
одиночных, общих временных, в том числе госпитальных захоронений г. Гжатска и
140 деревень Гжатского района в братскую могилу было произведено в 1954-1956 годах. Рядом с памятником расположены 7 памятных плит, каждая из которых содержит
сведения о потерях Советской Армии в боях за освобождение г. Гжатска и Гжанского
района. В 70-летие Победы установлен «Вечный огонь».
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Калачев
Михаил Васильевич
Дед Калачевой Т.Н.
Калачев Михаил Васильевич родился в 1920 году в селе
Березово Солтонского района Алтайского края. В 1939 году
его призвали в ряды Советской армии, а 1941 году его отправили воевать против фашистов. Михаил Васильевич
был рядовым водителем на грузовых и легковых машинах.
Он прослужил до марта 1945 года, затем его комиссовали
по болезни, был направлен в Бийский военный госпиталь,
где ему была сделана операция, после выздоровления он
был отправлен домой по месту жительства. Скончался Калачев Михаил Васильевич 8 апреля 1971 года.
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Канин
Фёдор Васильевич
Дед Кабыловой Н.Н.
Канин Федор Васильевич родился 04 декабря 1921года,
участвовал в Великой Отечественной войне. Место призыва – Курьинский РВК, Алтайский край, Курьинский район.
Из военного билета, сохраненного у моих родных, я
узнала, что с 14 апреля 1941года мой дед был призван на
действительную службу в феврале 1942 года в 255 отделении линейной баталлейной связи, работал телефонистом. С
февраля 1942 года по ноябрь 1942 года в 255 танковом полку, был стрелком, радистом
среднего танка. С ноября 1942 года по ноябрь 1945 года – в 108 танковой бригаде стрелком среднего танка. С ноября 1945 года по июль 1946 года – в 108 танковой бригаде,
был шофером бронетранспортера. Участвовал в боях с ноября 1942 года по май 1945
года в 255 отделении танкового полка.
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Фёдор Васильевич прошел войну от Москвы до Берлина, победу встречал в Берлине. Дослужился до старшего сержанта. Он рассказывал, что горел в танке. 17 июня 1942
года получил ранение в правую руку, 14 сентября 1943 года был ранен в грудь и в шею.
Потом, уже в мирное время осколки выходили из груди и шеи.
За мужество и героизм мой дедушка был награжден боевыми орденами и медалями. Было более 10 медалей и орденов: «За взятие Берлина», «За отвагу» и другие.
Мой дедушка скончался 19 декабря 1967 года.
Я горжусь своим дедом!
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Качкинов
Степан Андреевич
Дед Мамаковой С.В.
Качкинов Степан Андреевич 1899 года рождения, участвовал в освобождении блокадного Ленинграда, младший
сержант, стрелок пулеметчик, скончался в 80-х гг. Похоронен в с.Чибит Улаганского района.

57

Козлов
Михаил Алексеевич
Дед Федотовой Т.С.
Козлов Михаил Алексеевич родился 25 августа 1923 года
в селе Бирюля Майминского района. Он был шестым сыном.
Осенью 1941 года Михаила Алексеевича призвали на
фронт. Он принимал участие в битве на Курской дуге летом 1944 года, где был ранен в правую руку и левую ногу. В
январе 1945 года был демобилизован по ранению в звании
сержанта, в должности командира минометного расчёта.
С 1947 года служил начальником караула в городской профессиональной пожарной
команде более 34 лет. В сентябре 1983 года ушёл на пенсию ветераном пожарной охраны
Имеет награды:
- Орден Великой Отечественной Войны I степени;
- Медаль «За отвагу »;
- Медаль Жукова, а так же другими медалями.
27.10.2014 ушел из жизни на 91 году и был захоронен в г. Горно- Алтайске.
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Кондратеня
Василий Филиппович
Дед Дружининой Т.В.
Кондратеня Василий Филиппович родился
в 1920 году, Белорусская ССР, Бобруйская обл.,
Краснослободский р-н, д. Жулихово.
16.04.1941 был призван в 21 год из с. Журиловка Кожевниковского района Томской области.
Знаем, что был танкистом, погиб, сгорел в танке в
Тернопальской области, Украина. Подробностей
не знаем, в каком году и в каком конкретно месте
погиб. Пропал без вести в августе 1941 года. На
фотографии с права.
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Копанев
Василий Григорьевич
Дед Копанева Е.В.
О Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ещё
маленьким мальчиком я узнал из рассказов моего деда –
Василия Григорьевича Копанева. Родился он в 1906 году в
деревне Копани Кировской области.
До войны работал главным агрономом в селе Мартовка
Хабарского района Алтайского края, откуда и был призван
в ряды Красной армии 9 мая 1942 года. Сначала служил в
пехоте, но после ранения и контузии в одном из боёв был
переведен на должность старшего вычислителя 3 дивизиона 33 Армейской Пушечной артиллерийской Белоцерковской Ордена Ленина Краснознамённой Ордена Кутузова 2 степени бригады 1 Украинского фронта, в составе
которой впоследствии и встретил Победу. В феврале 1945 года в составе своего подразделения он участвовал в легендарной Висло-Одерской операции, в результате
которой была освобождена значительная часть Польши. Благодаря точной подготовке
данных для стрельбы, нашей артиллерией на участке наступления были подавлены и
уничтожены шесть артиллерийских батарей противника, что обеспечило прорыв наших войск и успешное завершение всей войсковой операции. За проявленные мужество и героизм, проявленные в ходе боёв, многие бойцы были награждены орденами и
медалями, в том числе и мой дед. Ему вручили Орден «Красной Звезды».
После войны он вернулся в родное село, где продолжал трудиться в совхозе агрономом, потом семья переехала в Новосибирскую область, где дед стал главным агрономом, затем директором совхоза. Он редко, с неохотой рассказывал о войне, причём о
своём участии в тех или иных боевых действиях вообще не любил говорить. Говорил:
«Помню одно в пехоте – лопата, земля, окоп, бой, новая позиция, и снова по кругу».
Из всех наград, полученных дедом, Орден Красной
Звезды всегда был навиду –
прикручен на ковре в комнате, эту награду он ценил
более всех. Скончался Василий Григорьевич в 30-летнюю годовщину Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
Имеет награды:
- Орден Красной звезды.
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Копытов
Николай Фёдорович
Ветеран УФК по Республике Алтай
Копытов Николай Федорович родился 12 октября 1925 г.
в с. Подгорное Чойского аймака Ойротской автономной области - в крестьянской семье. Детство было трудным. Мать
воспитывала сына и двух дочерей одна.
В первый класс Николай пошел в деревушке Алтайская
Кузя. Затем последовали многочисленные переезды, и когда старшая сестра в 1936 г. закончила курсы бухгалтеров
Николай всей семьей переехал в с. Чепош. Когда Николай
Федорович закончил семилетку, ему исполнилось 17 лет, и
шел 1942 год, шла война. Сразу после окончания учебы – на работу, сначала на покосе,
а затем на уборке овощей, зерновых, за день Николай навязывал 600 снопов, так трудились до снегов. Но первая запись в трудовой книжке появилась, когда Николай стал
заведовать избой-читальней, как человек грамотный, да еще и гармонист. Так началась его трудовая жизнь.
А дальше все понятно: 9 февраля 1943 года собрали, «вояк», со всего района в Эликманаре, посадили в сани по 4 человека и повезли в Бийск. Затем в Барнаульское военно-пехотное училище, а когда разразилось сражение на орловско-курской дуге, училище подняли по тревоге, погрузили в эшелон и вперед, на запад.
Николай Федорович участвовал в жестоких боях, не имея за плечами ни военного
опыта, ни полных восемнадцати лет. В боях под г. Харьковом был в первый раз тяжело
ранен.
После лечения в госпитале в г. Челябинск направлен в учебный танковый полк. Воевал на Белорусском Фронте и, дойдя до г. Белостока, был командирован в г. Богородск
Горьковской области для сдачи танков на переплавку и получения новых машин.
В третий раз Копытов Н.Ф. попал на фронт на Наревский плацдарм под г. Варшавой в качестве заряжающего в составе танкового экипажа, где получил второе тяжелое
ранение и был отправлен на лечение в госпиталь.
За свой ратный труд награжден двумя боевыми медалями «За
отвагу».
После возвращения с фронта
инвалидом войны (правая рука
была совершенно недвижима) Копытов Н.Ф. поступает в 1945 году
в областной национальный рабфак, после окончания которого в
1948 году направлен в г. Барнаул в
Алтайскую двухгодичную партий-
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ную школу. В 1950 году поступает на заочное отделение исторического факультета Барнаульского педагогического института и в 1955 году успешно его
оканчивает.
С 1950 по 1953 гг. Копытов Н.Ф. работает в комсомоле, с 1953 по 1960 гг. в аппарате горкома КПСС,
сначала лектором, затем заведующим отделом пропаганды и агитации.
С 1 июля 1960 г. Н.Ф. Копытов - проректор заочного отделения Горно-Алтайского государственного
педагогического института, секретарь партбюро.
23 января 1962 г. назначен директором Горно-Алтайского педагогического училища.
Главная задача Копытова Н.Ф., как директора,
состояла в том, что каждый преподаватель должен
обладать высокой методической и педагогической
культурой, совершенствовать формы и методы
учебно-воспитательной работы. Многое сделано Копытовым Н.Ф. для укрепления и
создания новой материально-технической базы училища. Благодаря его настойчивости, выделены капвложения на строительство здания и даже выбрано место в городе
для нового учебного корпуса, началось его строительство, но заканчивал его другой
директор, а Копытова Н.Ф. перевели 13 апреля 1965 г. заведующим сектором школ обкома КПСС, а через два года - заведующем облоно (областным отделом народного образования).
В период работы в должности заведующего облоно, Копытовым Н.Ф. был внесен
весомый вклад в проводимую реформу школы. Многое делалось Копытовым Н.Ф. для
развития национальных школ области. Так, с 1967 по 1971 год количество учащихся в
них повысилось на 11,5% и 75% учителей были алтайцами и казахами.
За годы работы Копытова Н.Ф. в облоно была намного улучшена и обновлена материальная база народного образования в области. Строились новые школы, выделялось
жилье для учителей. Улучшалось качество образования.
В должности заведующего облоно Николай Федорович проработал до 1975 года, затем был избран председателем обкома профсоюза работников народного просвещения. В 1980 году он ушел на пенсию.
31 апреля 1993 г. подписано распоряжение Правительства Республики Алтай №
149-р «О казначействах на территории Республики Алтай». Подбор и расстановку кадров Серебренникову А.А. помогал осуществлять Копытов Н.Ф.
Участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. сформировало в Копытове
Н.Ф. сильный, независимый характер, волевую личность, способную принимать решения, независимо от авторитетов, руководствуясь реальной обстановкой и собственным
опытом и поэтому понимая всю ответственность возложенного на него нового дела в
1994 году Копытов Н.Ф. очень внимательно и неторопливо начал заниматься подбором и приемом всех категорий работников не только УФК по Республике Алтай, но и
районных отделений. В свою работу он полностью вкладывал сердце и душу, показывая яркий пример трудолюбия, высокого профессионализма и неустанного служения
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казначейской системе. В результате
в УФК сложился прекрасный, работоспособный коллектив, который
и сейчас полон творческих поисков
и готов к реализации намеченных
планов.
За свои ратные и трудовые дела
Копытов Н.Ф. награжден Орденами Отечественной войны I степени(1985) и «Знак Почета» (1971),
двумя медалями «За отвагу» (1948), а
также двенадцатью медалями, также
в 1973 году Николай Федорович награжден значком «Отличник народного просвещения».
Копытов Н.Ф. с супругой воспитали сына и дочь, 5 внуков.
Николаем Федоровичем опубликовано 7 книг и около 70 статей.
9 апреля 2013 года на 88-м году жизни Копытов Николай Федорович скончался.
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Красавин
Прокопий Васильевич
Дед Сальниковой Е.М.
Красавин Прокопий Васильевич родился 22.07.1927
года.
Место рождения: Алтайский край, Горно-Алтайская автономная область, Элекмонарский район, с. Анос
Воинское звание: Сержант. Прошел всю войну.
Скончался 06.05.1978 г.
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Кудрявцев
Василий Николаевич
Дед Адыбаевой Л.В.
Кудрявцев Василий Николаевич родился
2 апреля 1912 г.
Проходил срочную службу в 12-ом стрелковом
полку с сентября 1934 по 1936 год. В октябре 1936
года уволен в запас.
В 1941 призван на фронт в 59 стрелковую дивизию «отдельная сапёрная рота», сапёр с июня по
декабрь 1941 года.
Был тяжело ранен. С января по февраль 1942
года находился в госпитале на Урале в г. Чеберкуль.
После госпиталя зачислен в 19-й стрелковый
полк пулеметчиком по май 1942 года. В конце мая
1942 года переведен в 12-й артиллерийский полкпулеметчиком.
Всю войну прошел пулеметчиком. «Стояли на
Эльбе. Встретились с американцами, как с родственниками, обменивались своими вещами», – рассказывал дедушка. Дошел до Берлина.
Имеет награды:
- Орден Красной Звезды;
- Медаль Жукова. Б № 0506975
- Знак «Фронтовик 1941-1945»
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Благодарность выдана Кудрявцеву Василию Николаевичу
за честную службу на благо нашей Родины
5 октября 1945 г.
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Кулаков
Алексей Варфоломеевич
Дед Карнаух Е.Ю.
Кулаков Алексей Варфоломеевич родился 20 апреля
1916 году в с. Березовка Краснощековского района Алтайского края.
В Красную Армию призван с 3 августа 1941 года Краснощековским РВК Алтайского края. Участвовал в боях на
Белорусском и Прибалтийском фронтах.
Алексей Варфоломеевич участвовал в боях за пос. Крицкий Витебской области. За то, что 13.12.1943 года обеспечил
бесперебойной связью НП батареи с огневыми позициями,
устранил 6 порывов кабеля награжден медалью «За боевые заслуги».
Во время форсирования реки Писса /Восточная Пруссия/ под ожесточенным огнем
противника 30.10.1944 года 17 раз исправил повреждение телефонного кабеля, чем
обеспечил бесперебойное управление огнем батареи и отражение 3 контратак пехоты
и танков противника, пытавшихся сбросить наши подразделения на восточный берег
реки.
31 января 1945 года при отражении контратаки немцев в районе деревни Хох- Каршау, Кенигсбергского округа /Восточная Пруссия/, выдвинувшись вперед боевых порядков корректировал огонь батареи, в результате чего было уничтожено 2 вражеских
боевых точки.
В 1945 году в боях за город Пиллау /Восточная Пруссия/ Алексей Варфоломеевич под огнем противника обеспечил бесперебойной связью НП командира батареи
с огневыми позициями, устранил более 20 повреждений телефонного кабеля. Будучи
ранен в голову, остался в строю, продолжая выполнять служебные обязанности. За этот
подвиг 21.05.1945 года награжден Орденом Славы III степени.
В боях был ранен 07.02.1942 и 23.04.1945 годах.
Имеет награды:
- Орден Славы III степени в 1945 году;
- Медаль «За боевые заслуги» в 1943 году;
- Медаль «За отвагу» в 1944 году;
- Медаль «За отвагу» в 1945 году;
- Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Скончался в 1987 году у себя на родине.
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Кулаков
Пётр Варфоломеевич
Дед Карнаух Е.Ю.
Кулаков Петр Варфоломеевич родился 17 июля 1921
года в с.Березовка Краснощековского района Алтайского
края. Окончив среднюю школу в Березовке, работал там
учителем физкультуры и физики. В 1940 году был призван
на действительную службу в ряды Красной Армии. Служил
в Польше, в 1941 году переведен на Украину в Черниговскую область. Постоянно писал родителям письма.
После начала Великой Отечественной войны от него
пришло два письма, последнее он писал 28 июля 1941 года
с обратным адресом: «Действующая Красная Армия, полевая станция № 76, п/я 50, п.
с. 33»., где сообщал, что еще не участвовал в боях. И все… Больше вестей от Петра Варфоломеевича не было.
В 1943 году родители получили письмо от некоего Соловьева А.С., который писал,
что лично похоронил Кулакова Петра в братскую могилу в городе Прилуки Черниговской области 17 сентября 1941 года после страшных боев за город. Соловьев А.С. обнаружил в кармане убитого бойца конверт с адресом: Алтайский край, Краснощековский
район, с. Березовка, Кулакову Варфоломею Титовичу. Сразу написать Соловьев не смог,
так как местность была оккупирована немцами. И только через два года после освобождения Красной Армии города Прилуки от немцев он смог сообщить родственникам.
В 1948 году родственникам из местного Краснощековского военкомата пришло сообщение, что Кулаков П.В. пропал без вести.
Родственники писали запросы о судьбе Кулакова П.В. – все безрезультатно. В конце
2013 года был послан запрос о судьбе Кулакова П.В. в военкомат г. Прилуки Черниговского района Украины, обратной информации по которому не получено. Так и пропал
без вести 20-летний парень П.В. Кулаков.

70

Кыпчаков
Иван Кундубеевич
Дядя Санашкиной З.В.
Кыпчаков Иван Кундубеевич (10.12.1926-19.08.2006)ефрейтор 53 пограничный отряд. Стрелок с 16 марта 1944
года по февраль 1947 года. С марта 1947 года по январь 1950
года стрелок 2081 с.п.
Кыпчаков Иван Кундубеевич родился в урочище Тоотой. Отец Кыпчаков Кундубей Амырович из рода кыпчак,
воевал на Калининском фронте. Мать Кыпчакова Тонтур
Етешевна из рода тоолос.
В 1943 году был призван на Восточный фронт, перед которым ставилась задачаборьба с милитаристской Японией. После победы над Японией был отправлен в Закарпатье под г. Львов на борьбу с бандитизмом. Вернулся домой в 1950 году. Работал в
органах МВД милиционером до 1954 года, после чего проработал 10 лет сопровождающим почты. Когда вышел на пенсию, работал чабаном Еловского овцесовхоза. Воспитал дочь.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды,
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «За
победу над Японией», Медалью Жукова, юбилейными медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами за добросовестный труд в мирное время.
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Кыпчаков
Кундубей Амырович
Дед Санашкиной З.В.
Кыпчаков Кундубей Амырович (1901-1964)- рядовой,
воевал на Калининском фронте (точной даты нет, когда
ушел на фронт и когда вернулся, кроме Справки врачебнотрудовой экспертизы). Работал скотником, было 7 детей (2
детей умерли в возрасте 14 и 5 лет), остальные 5 детей работали в сельском хозяйстве, и у каждого своя судьба. Старший сын Иван Кудубеевич – участник Великой Отечественной войны.
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Ломанов
Илья Константинович
Дед Большаковой Т.А.
О моем деде по материнской линии, Ломанове Илье
Константиновиче, известно совсем немного. Родился в
1907 году в Поволжье. Голод 1933 года заставил их семью
перебраться в Сибирь, где в 1935 году он познакомился с
моей бабушкой Ломановой (Петуниной) Федосьей Илларионовной.
Осенью 1941 года был призван Грязнухинским (Советским) РВК Алтайского края в ряды Красной Армии. Воевал в составе 372 стрелковой
Новгородской Краснознаменной дивизии.
23 марта 1942 года погиб в ожесточенных боях на подступах к Ленинграду.
Похоронен в братской могиле в д. Любино Поле Ленинградской области Чудовского
района.
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Лузанов
Василий Романович
Дед Пак В.П.
Лузанов Василий Романович родился в 1913 году.
В РККА с 1941 г., мл. сержант.
Награждён медалью «За боевые заслуги», медалью «За
победу над Германией», орденом Отечественной войны II
степени.
Умер в возрасте 83 лет в 1996 году.
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Лютаев
Иван Илларионович
Прадед Рябич А.В.
Лютаев Иван Илларионович мой прадед по линии бабушки (мамы отца), родился в с. Старая барда (ныне с. Красногорское Алтайского края Красногорского района).
Отправлен на фронт в 1941 году. Воевал в русско-японской войне на Дальнем Востоке. Прошел всю войну и вернулся в 1945 году живым, награжден медалью «За отвагу».
Из его рассказов часто упоминалось о том, насколько
скудным было снабжение восточного фронта почти за все
время войны, поскольку большая часть средств уходила на
западный фронт. Катастрофически не хватало медикаментов, обмундирования и питания. Много солдат просто погибало от загноившихся ран, так как не хватало элементарных антисептиков.
После войны работал бригадиром, занимался торговлей, был женат, они с прабабушкой воспитали 7 детей.
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Мазуров
Павел Петрович
Дед Твердохлебова А.Ю.
Мазуров Павел Петрович родился в 1918 году. Был призван в Красную Армию в 1938 году Топчихинским РВК Алтайского края Топчихинского района.
Звание: гвардии лейтенант. В РККА с 1938 года.
17.10.1944 награжден медалью «За боевые заслуги».
Место службы: 7 гв. вдд 20 гв. Ск.
Дата подвига: 01.03.1945-13.03.1945 гг.
28.03.1945 г. награжден орденом Отечественной войны
II степени.
Павел Петрович скончался в 1984 году.
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Малахов
Николай Александрович
Дядя Маховой Е.Н.
Малахов Николай Александрович родился 19 декабря
1925 года в деревне Колба Тисульского района Кемеровской
области. В 1942 году добровольцем ушел на фронт, сначала
был курсантом 1-го Астраханского военно-пехотного училища, затем рядовым 15 гвардейской воздушно- десантной
бригады и в конце службы рядовым 331 полка 9-й гвардейской армии. Участвовал в боях на 3-м Украинском фронте,
в апреле 1945 года был тяжело ранен в Австрии , в госпиталях находился до июля 1945 года. Приехав в г. Кемерово, работал бухгалтером, затем
в аппарате главного контролера-ревизора контрольно-ревизионного управления МФ
РСФСР по Кемеровской области, с 1972 года до пенсии был заместителем главного контролера-ревизора. Награжден орденом Отечественной войны, семью медалями, тремя
нагрудными знаками. 21.04.1976 года награжден Министерством Финансов СССР и ЦК
профсоюзов работников государственных учреждений значком «Отличник финансовой работы ».
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Малышев
Василий Степанович
Дед Кутыковой Л.Б.
Малышев Василий Степанович родился 30 января 1907
года. Всю жизнь проработал в лесничестве Красногорского (Старобардинского) района Алтайского края, воспитал
восьмерых детей. За добросовестный труд неоднократно
награждался почетными грамотами, денежными премиями, за долголетнюю и безупречную службу в государственной лесной охране был награжден нагрудным значком в
1961 году.
На военную службу был призван Старобардинским РВК 24 октября 1941 года в 35
механизированную стрелковую бригаду, демобилизован в октябре 1945 года.
Дошел до Берлина рядовым стрелкового отряда. Вернулся живым и продолжил
трудовую деятельность в лесничестве. Про войну не любил рассказывать и медали его
многочисленные внуки увидели после его смерти.
Из личного архива деда узнали, что он воевал на первом Белорусском фронте и с
группой бойцов одни из первых ворвались в Берлин, где лично уничтожил семь немцев, был ранен, но боевой пост не покинул. За что и был награжден медалью «За Отвагу».
Ушел из жизни в 1985 г.
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Мандаев
Николай Орношевич
Дед Мамаковой С.В.
Мандаев Николай Орношевич 1924 года рождения. Ефрейтор, сапер бригады, Прибалтийский фронт, участвовал
в Японской войне. Умер в 80-х гг. Похоронен в с.Чибит Улаганского района.
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Мартынов
Иосиф
Григорьевич
Дед Мартынова В.Ф.
Мартынов Иосиф Григорьевич родился 10.10.1926 года. Место рождения:
Алтайский край, Старобардинский р-н,
Новозыковский с/с, с. Старозыково.
Был призван в Красную Армию в
1943г.

Воинское звание: Старший сержант.
Призван на войну мой дед был в 17 лет. Служил в пехоте на западных направлениях.
В ходе боев был серьезно ранен, попал в госпиталь. От комиссования отказался, т.к.
на сопровождения до места жительства выделялась медсестра, но только по железной
дороге, а она заканчивалась в г. Бийске.
После госпиталя был определен в танковую учебку. Отучившись на танкиста, был
направлен на завод за новым танком. Но танков не хватало, приходилось длительное
время ждать, в ожидании дед жарил лепешки на моторном масле.
За время службы был на должностях механика-водителя, заряжающего, наводчика,
командира танка Т-34. Иногда приходилось выполнять обязанность сразу нескольких
членов экипажа. Провиант в танке хранить было нельзя, поэтому во время перегонов
картошку закатывали в ствол танка.
К концу лета 1945 года был направлен в составе 205-ой танковый бригады в Забайкалье на борьбу с японскими империалистами.
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В период 09.08.1945-18.08.1945 гг. за уничтожение 3 автоматчиков, склада боеприпасов, 25 солдат противника и 4 смертников, был удостоен правительственной награды медаль «За отвагу»
Служил Иосиф Григорьевич 7 лет до 1950 года, т.к. служить было просто некому.
Умер 22.02.2001г.
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Мистрюков
Степан Николаевич
Дед Пропиестене Н.А.
Мистрюков Степан Николаевич 1923 года рождения.
Звание: старший лейтенант.
4 июля 1944 года обеспечивая проход саперов и пехоты
через деревянный мост Западной Двины, батарея под командованием Мистрюкова С.Н. своим огнем подавила сопротивление врага, уничтожив при этом до 40 фашистов,
подавлен огонь 10 пулеметов, уничтожено 1 противотанковое орудие.
4 января 1945 года три раза отбивал огнем своей батареи сильные контратаки противника. Когда немцы подошли к его командному пункту,
вызвал огонь на себя. Контратака была отбита, враг отступил, понеся большие потери.
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Михалев
Трофим Алексеевич
Дед Черепанова В.Ф.
Михалев Трофим Алексеевич родился в 1912 году. Был призван на фронт в самом начале Великой Отечественной войны. 18 августа 1941 года погиб в бою, защищая г. Ельня Смоленской области.
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Мокроносов
Виктор Николаевич
Дед Пустогачевой Т.В.
Мокроносов Виктор Николаевич родился в 1923 году.
Закончил Чкаловскую школу.
На войну ушел в июне 1941 года в возрасте 18 лет.
Воевал на фронте в составе 8-го Александрийского
Краснознаменского ордена Кутузова механизированного
корпуса.
С 1942 по 1945 гг. - 327 отделение артиллерийского батальона , 67 мин.бригады.
Имеет награды:
- Орден Красной звезды- за взятие Кёнингсберга.
- Юбилейная медаль «20 лет Великой Отечественной войны» - 30 мая 1967 г.
- Медаль «50 лет Вооруженных сил» - 6 марта 1970 г.
- Юбилейная медаль «30 лет Победы» - 4 мая 1975 г.
- Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР»
- Юбилейная медаль «40 лет Победы» - 28 января 1978г.
- Орден Отечественной войны - 12 апреля 1985 г.
- Юбилейная медаль «70 лет Вооруженных сил СССР» - 11 марта 1985 г.
- Медаль «Ветеран труда» - 22 февраля 1988 г.
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Нагибин
Николай Анисимович
Дед Подзоровой Г.В.
Нагибин Николай Анисимович родился в 1924 году в
селе Терехта ныне Усть-Коксинского района Республики
Алтай, в крестьянской семье. Русский. Окончил пять классов. Работал в колхозе.
В 1941 году призван Усть-Коксинским РВК Ойротской
АО в ряды Красной Армии. Пулемётчик 50-го гвардейского
стрелкового полка 15-й гвардейской стрелковой дивизии
5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта, гвардии
рядовой.
С февраля 1942 года воевал на Юго-Западном, Воронежском, Степном, 2-м и 1-м Украинских фронтах.
23 января 1945 года пулемётчик 50-го гвардейского стрелкового полка гвардии
рядовой Н.А. Нагибин, невзирая на сильный артиллерийский, миномётный и пулемётный огонь противника, в числе первых преодолел реку Одер у населенного пункта
Прейсдорф севернее города Оппельн, ныне Ополе (Польша)
Закрепившись на западном берегу реки, гвардии рядовой Н.А. Нагибин открыл
огонь из своего ручного пулемёта, подавив два станковых пулемёта противника. В
самый напряжённый момент боя его пулемёт вышел из строя. Не растерявшись, отважный пулемётчик, используя складки местности, с гранатами начал продвигаться
вперёд. Встретив на своём пути двух вражеских автоматчиков, гвардии рядовой Н.А.
Нагибин уничтожил их гранатой. Завладев оружием убитых фашистов, он стал преследовать отступающих гитлеровцев и расстреливать их в упор. В этом бою он уничтожил
45 солдат противника, и ещё 7 взял в плен, чем дал возможность своей роте успешно
форсировать реку Одер.
25 января 1945 года гвардии рядовой Н.А. Нагибин погиб в бою за удержание и расширение плацдарма на правом берегу реки Одер. Похоронен в городе Ополе (Польша).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии рядовому Нагибину Николаю Анисимовичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденом Ленина (27.06.1945), медалью «За отвагу» (30.03.1944).
Из приказа № 06/н по 371 артиллерийскому Сибирскому Краснознаменному полку
140 стрелковой Сибирской Новгород-Северской Краснознаменной дивизии от 30 марта 1944 года:
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью «За отвагу» ездового батареи рядового Нагибина Николая* Анисимовича. В наступательных боях
с 21.03.1944 года всегда своевременно доставлял передки на ОП и быстро вывозил орудие
из-под обстрела. Умело маскирует коней от наземного и воздушного наблюдения.
Командир 371-го артиллерийского Сибирского Краснознаменного полка,
подполковник Шляпников.
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Из наградного листа к званию Героя Советского Союза:
Выполняя приказ Командования от 23.01.1945 года первым форсировал реку Одер
(Германия) в направлении селения Прейсдорф, что севернее города Оппельн под артиллерийским, миномётным и пулемётным огнём противника и, закрепившись на западном
берегу реки, открыл огонь из ручного пулемёта: им были выведены из строя 2 станковых
пулемёта противника. В самый горячий момент боя отказал пулемёт, не растерявшись,
он, используя складки местности, с гранатами начал продвигаться вперёд и, встретив на
пути 2-х автоматчиков противника, он гранатой уничтожил их.
Завладев оружием убитых немцев, он стал преследовать отступающего противника
по пятам и расстреливать в упор: им было убито 45 немцев, и 7 взято в плен. Действуя,
как патриот Родины, он дал возможность своей роте с приданными средствами без потерь и помех успешно форсировать реку Одер.
За мужество и отвагу, проявленные в бою с немецкими оккупантами, достоин Правительственно награды звания Герой Советского Союза.
Командир 50-го гвардейского стрелкового полка,
гвардии полковник Вирин.

90

Паршин
Сергей Андреевич
Дед Твердохлебова А.Ю.
Паршин Сергей Андреевич 1907 года рождения.
Дата и место призыва: 25.06.1941 Ойрот-Турский ГВК,
Ойротская АО, г. Ойрот-Тура.
Воинское звание: рядовой.
Причина выбытия: пропал без вести.
Дата выбытия: сентябрь 1941 года.
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Пахаев
Поликарп Яковлевич
Дед Шумаровой А.Н.
Война – страшное слово, в котором отражены невыносимая боль, тревога и неизвестность, похоронки и долгое
мучительное ожидание Победы. Моим родным повезло
больше, чем многим другим: Дедушка, пережив ужасы войны, сумел вернуться живым и, как написано в его военном билете «ранений и контузий не имеет».
Мой дед Пахаев Поликарп Яковлевич родился 25 февраля 1918 года в селе Тондошка Турочакского района Бийского уезда Томской губернии. В этом году 25 февраля ему
исполнилось бы 102 года.
Окончил 7 классов школы в
Турочакском районе. Свой трудовой стаж в сфере финансов начал
с 16 лет кассиром, а 25 ноября 1937
года назначен главным бухгалтером Эликмонарского отделения
Государственного Банка. В 1939
году переезжает в с. Кош-Агач, так
как назначен переводом главным
бухгалтером отделения Государственного Банка.
А начиналось всё в 1940 году,
когда моего деда призвали и он
не знал, что вернется на свою малую Родину только в далеком 1946
году.
В феврале 1940 года дедушка
уволен с Госбанка в связи с призывом в ряды Советской Армии.
По май 1940 года в звании наводчика служил в 355 легко-артиллерийском полку, а с мая 1940 года по апрель 1941 года
командиром отделения ПТО 67 стрелкового полка.
С мая 1941 года служил в 814 стрелковом полку 236 днепропетровской стрелковой
дивизии командиром отделения 45 мм. орудия. Участвовал в боевых действиях в Иране, Ираке, Австрии, Румынии, Болгарии и Югославии.
С начала войны в газете «Красная звезда» опубликована фотография моего дедушки Пахаева П.Я. с маршалом Советского Союза Буденным Семеном Михайловичем, легендарным военачальником. В 2000 году эту самую газету мои друзья нашли в Томской
библиотеке, и вырезка из газеты была напечатана в «Книге памяти Республики Алтай»
(составитель П.И. Чепкин).
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9 мая 2001 г. был последний парад Победы в с.
Майма, в котором участвовал мой дедушка и прошел в колонне участников той страшной войны.
С собой он принес «Книгу памяти» и с гордостью
показывал эту фотографию своим товарищам.
Мой дед не рассказывал нам, своим внукам,
фронтовых историй о своих военных годах. Всегда говорил, чтоб мы не знали о тех лишениях и
потерях, не хотел вспоминать свои военные годы.
Из его немногочисленных рассказов про войну
помню только один случай на Керченском проливе, который он рассказывал своим товарищам.
Мой дед участвовал в Керченско-Феодосийской операции, самой значительной десантной операции в Великой Отечественной войне.
В декабре 1941 года была проведена крупная десантная операция на Керченском
полуострове. Целью этой операции было окружить и оттеснить противника, деблокировать Севастополь и полностью освободить Крым..
Переход ночью в штормовых условиях при сорванном штормом ограждении опасных участков привел к посадке на мель частей судов.
Высадка десантников осуществлялась внезапно, в темноте, без артиллерийской
подготовки, лишь под прикрытием дымовой завесы с торпедных катеров. А также была
затруднена тем, что в этот день шел дождь, который позже перешел в мокрый снег.
В районе Керчи высадка происходила намного сложнее: пехота высаживалась прямо в ледяное море и по грудь в воде шла к берегу. Переохлаждение вызвало большие
потери. Также несмотря на тренировки и заранее разработанные планы, высадка проходила медленно и неорганизованно. Через несколько дней после начала высадки
ударил мороз и большая часть армии переправилась по льду замёрзшего Керченского
пролива.
При высадке десанта одно судно уткнулось в отмель, и около 250 человек выгрузили. Но в темноте оказалось, что это была песчаная коса, за которой глубина воды превышала 2 метра, и многие
десантники утонули.
Некоторым удалось высадиться незаметно, но позже немцы обнаружили высадку бойцов и остальным
пришлось осуществлять высадку под постоянным огнем
вражеской артиллерии.
Несколько дней продолжался тяжелый бой. Радист
был убит, рация вышла из
строя, и связи с штабом не
было. Следствием плохого
управления, недостаточной
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подготовки войск, а также острой нехватки высадочных средств и средств связи стали высокие
человеческие потери (прежде всего, утонувшими). Фашистские войска имели превосходство
и в численности, и в огневой мощи. Путей отхода не было, сухопутные и водные пути были
заблокированы противником. И тогда мой дед
без особых усилий построил плот, так как был
заядлым рыбаком с детства и человеком с золотыми руками, смог переплыть Керченский пролив и спастись. Вместе с собой на плот он взял
боевого товарища Китаева Виктора Иосифовича.
В дальнейшем, в послевоенные годы, они работали вместе в Румынии и дружили семьями.
В 1944 году дед участвовал в Белградской
стратегической наступательной операции против фашистских войск. В ходе операции были
уничтожены основные силы группы армий
«Сербия». Фашистским войскам пришлось отходить на север в обход через труднодоступные,
контролируемые партизанами районы Боснии.
Отход сопровождался большими потерями в живой силе. Большую часть техники, боеприпасов, продовольствия фашистским войскам пришлось бросить. За участие в героическом штурме и освобождении Белграда мой дед Поликарп награжден медалью «За
освобождение Белграда».
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками мой дедушка получил орден «Красной звезды», орден «Отечественной войны II степени». За доблесть и героические подвиги также Поликарп Яковлевич
награжден медалью «За оборону Кавказа», медалью «За боевые заслуги».
В конце войны, с апреля 1945 года по 26 августа 1946 года, мой дедушка работал в
Германии бухгалтером полевого учреждения Госбанка 26 армии и южной группы войск Советской Армии.
В 1946 году мой дедушка вернулся на родину и добросовестно трудился в Госбанке
главным бухгалтером. Был награжден знаком «Отличник Госбанка СССР».
Любимым увлечением его была рыбалка. Он каждый день при любой погоде ходил
на берег Катуни, проверял уровень реки. До сих пор в моей памяти остались прогулки
с дедом по берегу реки, немногословные, спокойные и неторопливые.
Умер мой дедушка в июне 2001 года.
Каждый год 9 мая я с семьей, как многие россияне, участвую в Бессмертном полку
на мемориале «Парка Победы» в городе Горно-Алтайске, проходим с фотографиями
наших семейных героев, мои дети участвуют каждый год в Бессмертном полку в честь
памяти их прадедов, которые воевали в Великой Отечественной войне.
А после праздничного парада мы за праздничным столом, как это делали раньше,
рассказываем детям о жизни в тяжелые военные и послевоенные годы, истории тех
лет, рассматриваем альбомы наших родных.
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В нашей семье бережно хранятся фронтовые вещи деда: медали, наградные документы, военный билет и пожелтевшие от времени фотографии.
Пересматривая снимки тех военных лет, я понимаю, что Победа не стареет. Пройдет сто или тысяча лет, а Победа будет в наших сердцах такой же молодой, как в тот
весенний день сорок пятого, когда молоды были наши дедушки и бабушки, которые ее
приближали.
И это наш долг – сохранить историю, память о подвигах наших дедов и тружеников
тыла, Победу каждого нашего деда и прадеда в наших сердцах.
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Пашков
Иван Митрофанович
Дед Бабина И.И.
Пашков Иван Митрофанович родился в 1908 году в с.
Корнилово Каменского района Алтайского края.
После начала Великой Отечественной войны, 25 июня
1941 года был мобилизован Каменским городским военным комиссариатом Алтайского края и проходил подготовку в городе Бердске Новосибирской области, где формировались маршевые роты лыжников.
7 ноября 1941 года воины батальонов приняли военную присягу и были отправлены на Карельский фронт.
Иван Митрофанович Пашков воевал в 1 отдельном лыжном батальоне 32 отдельной лыжной бригады. В составе разведывательно-диверсионной группы бригады регулярно совершал боевые выходы в глубокий тыл финских войск.
13 сентября 1943 года был ранен. После госпиталя вернулся в свой батальон.
Имеет награды:

Орден Красной Звезды

Орден Отечественной войны II степени

Медаль За победу над Германие

Медаль За победу над Японией
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За подвиг совершенный 20 июля 1944 года был награжден орденом Красной Звезды.
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В декабря 1944 года 32 отдельная лыжная бригада Карельского фронта была выведена в Резерв Ставки ВГК, передислоцирована в Вологодскую область и переименована в 32 отдельную горнострелковую бригаду в составе 126 легкого горнострелкового
Краснознаменного корпуса.
13 февраля 1945 года бригада в составе 126 легкого горнострелкового корпуса была
переброшена на 4 Украинский фронт. Иван Митрофанович принимал участие в Моравско-Остравской наступательной операции, в освобождении городов Зорау, Блющув и Камень, форсировал реку Одер.
В апреле-мае 1945 года участвовал в освобождении города Острава в Чехословакии, в Пражской операции. За образцовое выполнение боевых задач, проявленное мужество и героизм, 18.04.1945 г. награжден Орденом Отечественной войны II степени.
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В ходе войны с Японией в августе 1945 года Иван Митрофанович в составе 32 отдельной горнострелковой ордена Красной Звезды бригады в составе 126 легкого горнострелкового Краснознаменного ордена Богдана Хмельницкого корпуса из Прикарпатского военного округа прибыл в состав 1 Дальневосточного фронта.
В сентябре 1945 года 126 лёгкий горнострелковый корпус Дальневосточного военного округа был переведен на Чукотку.
Демобилизовался Иван Митрофанович из армии в 1946 году, вернулся домой в г.
Камень-на-Оби Алтайского края, служил в органах внутренних дел, работал в лесхозе.
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Перов
Михаил Егорович
Дед Поповой Л.В.
Война оставила неизгладимый след в судьбах многих
людей. Она вошла в каждый дом. Нет ни одной семьи, из
которой бы не ушёл на фронт брат, отец, сын, а порой уходили и целыми семьями.
Наше поколение не застало той кровавой и страшной
войны. Мы черпали сведения из кинофильмов, кадров документальной хроники, из книг.
Дедушка моего мужа Михаил Егорович Перов родился
23 ноября 1922 года в селе Шубенка. Детство его было таким же, как у большинства
мальчишек и девчонок предвоенных лет: приходилось сеять, косить и жать…
Ему не было ещё и 19 лет, когда началась Великая Отечественная война. 8 октября
1941 года Зональным военкоматом Михаил Перов был призван на военную службу и
сразу отправлен на фронт. Попал служить на Кавказ в 8-ю стрелковую бригаду, которая
в 1943 году была переименована в 333-й гвардейский полк 117 дивизии первого Украинского фронта.
На фронте был разведчиком. Начал войну рядовым, а закончил сержантом.
Участвовал во взятии Берлина. Весть о Победе 9 мая 1945 года застала его в Праге,
которую он вместе со своими однополчанами освобождал.
Демобилизовался в июне 1946 года.
Имеет награды:
- орден Красной Звезды;
- орден Отечественной войны II степени;
- ордена Славы III и II степени;
- медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».
За всю войну он был один раз легко ранен в ногу (недалеко от него разорвалась
мина). Вернулся в родную Шубенку, где честно трудился в колхозе, а позже – в совхозе.
Скончался 18 декабря 1983 года.
Я испытываю огромную гордость за Перова Михаила Егоровича, который не щадил
себя за наше светлое будущее. Думаю, если бы каждый заглянул в историю своей семьи,
то нашёл бы много славных имён и событий, которыми можно и нужно гордиться.
Помните о своих славных прадедах! Чаще перелистывайте страницы старых альбомов. Пока жива память – живы в наших сердцах и дорогие нам люди!
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Попов
Владимир Николаевич
Тесть Бреусова А.С.
Попов Владимир Николаевичр родился 14 декабря 1924
года в г. Чита.
Был в 1942 году призван на фронт военкоматом г. Ойрот-Тура Алтайского края, ныне Горно-Алтайск.
Службу проходил в должности военного связиста. Участвовал в боях за города России, Украины, Белоруси, также принимал участие в освобождении Польши (Варшава,
Гданьск), День Победы встретил в мае 1945 года в Берлине,
где участвовал в штурме Рейхстага.
Имеет награды:
- Орден Красной звезды 21.02.1945.
- Медаль «За боевые заслуги» 17.08.1943;
- Медаль «За отвагу» 31.08.1944;
После окончания Великой Отечественной войны, служил срочную службу в армии
в Германии, домой вернулся в 1947 году.
В мирное время работал в городе Горно-Алтайске в ПАТП автоэлектриком, затем в
ДМСУ автоэлектриком-аккумуляторщиком.
В своем городе был одним из лучших автоэлектриков, за что и получил свое прозвище «Проводок».
Был женат на Поповой Марии Михайловне, с которой воспитал двоих детей, сына
Бориса 1956 года рождения и дочь Елену 1962 года рождения.
Военные годы сказались на состоянии здоровья, умер 18 ноября 1982 года в возрасте неполных 58 лет, похоронен в г. Горно-Алтайске.
Эта память - верьте, люди Всей земле нужна:
Если мы войну забудем Вновь придет война.
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Попов
Евгений Елеферьевич
Свекр Бардиной В.С.
Попов Евгений Елеферьевич родился 11 декабря 1921
года в г. Бийске. Был призван в феврале 1942 года. Служил
сапером-разведчиком.
Имеет награды:
- медали «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За боевые заслуги».
Был ранен. Демобилизован в июле 1956 года.
После демобилизации закончил Алтайский сельхозинститут по специальности агроном-ученый. Длительное время работал в сельском хозяйстве. Воспитал 3 детей.
В июне 1996 года скончался. Захоронен в с. Дьектиек Шебалинского района.
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Попов
Ефим Фёдорович
Дед Минченко Е.О.
Попов Ефим Федорович родился 14 апреля 1906 года,
участник Великой Отечественной войны.
Призван на фронт 11 июля 1941 года Турочакским РВК
(районный военный комиссариат) Алтайского края.
Воевал с 1941 года на Харьковском направлении,
1942 участвовал в боях под Юхновым,
1943 года – Западный фронт,
1944 года 2-ой Белорусский фронт.
Имеет 4 ранения:
1941- под Харьковом,
1942- под Юхновым,
1943 – под Орлом,
1944 – под Белостоком (Польша)
В июле 1944 года за боевые заслуги награжден медалью «За отвагу», за то, что при
прорыве обороны в районе деревни Будино 23.06.1944 огнем своего орудия уничтожил 1 орудие ПТО, 2 миномета, 4 пулеметных точки. Истребил 20 солдат противника.
28.06.1944 в бою зап. г. Могилев 6 км. в районе совхоза Казимировка огнем прямой
наводки уничтожил 1 зенитное орудие, 2 автомашины и 19 солдат и офицеров противника.
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В сентябре 1944 года медалью «За отвагу», за то, что 25.07.1944 в районе деревни
Курьяны огнем своего орудия уничтожил 2 пулеметные точки и 10 солдат противника.
При попытке противника контратаковать наше подразделение организовал расчет на
отражение атаки, огнем из автомата уничтожил 3 солдат противника.
После последнего ранения в октябре 1944 года работал в эвакуационном госпитале
№1140. Проявил себя добросовестным, неутомимым работником. В дни напряженной
работы при большом потоке раненых он лично переносил на носилках со своим напарником свыше 100 больных, отказывался от отдыха по несколько суток. Обеспечивал отличный санитарный уход по обслуживанию раненых в приемно-сортировочном отделении. Своим любовным отношением к раненым заслужил уважение и благодарность
последних. В мае 1945 года награжден Орденом Красной звезды.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награжден в
июне 1945 года орденом Отечественной войны II cтепени.
Вернулся с фронта 7 ноября 1945 года.
Ушел из жизни 22 февраля 1993 г.
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Попов
Александр Павлович
Дед Молдовану О.В.
Младший лейтенант Попов Александр Павлович родился 10 апреля 1926года.
Во время Великой Отечественной войны воевал за освобождение г. Рига.
Скончался 10.04.1985г.
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Птицын
Владимир Трофимович
Дед Волковой Н.В.
Мой дедушка Птицын Владимир Трофимович родился
5 мая 1926 года в с. Айдар Ровеньского района Воронежской
(Белгородской) области. В начале ВОВ подростком попал в
оккупацию. В конце августа 1943 года Красная Армия освободила село, после чего 17-летнего паренька направили в г. Липецк на 6-месячные курсы санитаров (медбрат).
Владимир Трофимович с марта 1944 года был на фронте,
на передовой 2-го Украинского Фронта. Участвовал в августе 1944 года в Ясско-Кишеневской операции, освобождал
Румынию, Молдавию, Украину, Австрию. Ранен в конце октября 1944 года в Румынии.
Осколками от мины посекло всю правую сторону - от груди до пят. Один осколок в районе ступни остался до конца жизни. Окончание войны мой дед встретил в госпитале в
Австрии, затем под Ленинградом охранял пленных финнов. Из армии Владимир Трофимович вернулся весной 1947 года старшим сержантом.
Имеет награды:
- орден Отечественной войны II степени;
- медаль Жукова.
Отучившись на курсах, Владимир Трофимович всю жизнь работал трактористом,
комбайнером в родном Айдаре. Ветеран
Труда.
Скончался 04.08.2011г.
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Салин
Иван Вахромеевич
Дед Руденко Т.А.
Салин Иван Вахромеевич родился 29 сентября 1922
года, жил в Алтайском крае Ойротской области Шебалинского района с. Ильинка.
При жизни мой дедушка Салин Иван Вахромеевич оставил нам внуком свою историю о жизни и об участии в Великой Отечественной войне.
Свою семью он считал крестьянской.
В 1939 году успешно окончил семилетку, было большое
желание продолжать учебу, но вынужден был начать трудовую деятельность.
О начале Великой Отечественной войне узнал, находясь в лагере допризывников,
который располагался в поселке Гордуба, вблизи Шебалинского оленесовхоза. Утром
22 июня 1941 года в лагерь приехал Шебалинский райвоинком, и спросил: «Кто желает
пойти добровольцем армию?». Из села Ильинки изъявили желание трое, один из них
был Иван Вахромеевич.
Его направили в Кемеровское пехотное училище, где вместо 2-х летнего обучения
он прошел курс за 6 месяцев и получил воинское звание лейтенант. Затем при училище прошел подготовку инструкторов истребителей танков.
По окончании курса он был командирован в Кемеровскую область, где формировалась 237 стрелковая дивизия, в 838 стрелковый полк на должность заместителя командира Минометной роты 82 м.м. минометов по строевой части.
После окончания формирования дивизия по тревоге была погружена в эшелон и
выдвниулась на фронт. На второй день пребывания на Воронежской земле приняли
первое боевое крещение 23.07.1942. Это был неравный бой с потерей командира роты.
Дальнейшее командование ротой принял на себя Иван Вахромеевич, хотя ему не было
еще 20 лет.
На этом участке фронта сибирские полки стояли на смерть. Враг был остановлен,
изматывали живую силу противника, технику в течение 7 месяцев, а затем в январе-феврале 1943 года перешли в наступление.
Находясь в обороне, он поставил перед собой задачу подготовить минометные расчеты по взаимозаменяемости, т.е. каждый член расчета мог исполнить команду наводчика – заряжающий, снарядный и подносчик мин. И это хорошо сказалось на практике. Минометная рота в стрелковом батальоне – грозное оружие для поражения.
Он принимал непосредственное и активное участие в битве на Курско-Орловской
дуге, восвобождении города Сум, форсировании с боями Днепра, освобождении Киева,
форсировании Карпат, освобождении Польши и Чехословакии.
Президентом Чехословакской республики был награжден медалью «За храбрость».
Советское правительство высоко оценило заслуги перед государством при защите
родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и наградило орденами: «Красная
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звезда»; «Отечественная война II степени»; «Отечественная война I степени»; Александра Невского.
Медалями: «За победу над Германией»; много юбилейных.
За время пребывания на фронтах: Воронежский, 1 Украинский, 4 Украинский был
дважды тяжело ранен, и тяжело контужен. После излечения в госпиталях возвращался
обязательно в свою 237 стрелковую - Перятенскую, краснознаменную, орденов Багдана Хмельниского второй степени и Суворова второй степени стрелковую дивизию.
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Салин Иван Вахромеевич со своей 237 дивизией прошел тяжелый боевой путь:
Воронежскую область, Курскую область, Белгородскую область, Сумскую область, Перятенскую область, Киевскую область, Винницкую область, Ивано-Франсковскую область, Житомирскую область, Ужгородскую область, Венгрию, Чехословакию, Польшу,
Германию. Это приблизительно (как подсчитал он сам) более 2550км.
После окончания Великой Отечественной войны, наступило мирное время, 237
стрелковая дивизия была расформирована в 1946 году, личный состав и техника была
передана в 10-ю гвардейскую дивизию.
С этих пор началась мирная трудовая жизнь.
В декабре 1946 г. принят на работу Районным инспектором ЦСУ Шебалинского района, где проработал до ноября 1950 г., т.е. до избрания его секретарем Шебалинского
Райисполкома. С августа 1952 г. работал заместителем начальника загототдела Горно-Алтайского облпотребсоюза, с августа 1957 г. – председателем правления Усть-Канского райпотребсоюза, с декабря 1959 г. – председателем правления Чойского совхозрабкопа, с мая 1962 г. по апрель 1972 г. – секретарем Майминского райисполкома, с
августа 1974 по апрель 1986 до ликвидации пункта спецсвязи Майминского районного
узла работал старшим фельдъегерем
С апреля 1986 г. военный пенсионер гвардии капитан, а с апреля 2000 г. майор в
отставке.
Салин Иван Вахромеевич ушел из жизни на 88 году в 2010 году.

110

Сальников
Иван Васильевич
Дед Сальниковой Е.М.
Сальников Иван Васильевич родился 20.12.1923 года.
Место рождения: Алтайский край, Смоленский район,
с. Талица.
Воинское звание: рядовой.
Призван в ноябре 1941 года. Демобилизован летом 1943
года. Воевал на Северо-Западном фронте в составе 180
стрелковой дивизии, 360 полка, 1 лыжного батальона. Получил ранение в обе ноги. После госпиталя был комиссован
Имеет награды:

- орден Отечественной войны I степени;
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»».
Иван Васильевич скончался 19.06.2015 г.
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Саютин
Михаил Прокофьевич
Дед Твердохлебова А.Ю.
Саютин Михаил Прокофьевич родился в 1900 году.
Место рождения: Алтайский край, Смоленский р-н,
с. Смоленское.
Дата и место призыва: 24.08.1941 г., Грязнухинский РВК,
Алтайский край, Грязнухинский р-н.
Последнее место службы: 10 гвардейская стрелковая
дивизия.
Воинское звание: гвардии красноармеец.
Причина выбытия: убит в бою.
Дата выбытия: 24.03.1945 г.
Первичное место захоронения: Польша, Гданьское воев., пов. Вейхеровский, н/п
Линзитц, квадрат 46-30, северная окраина.
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Саютин
Пётр Прокофьевич
Дед Твердохлебова А.Ю.
Саютин Пётр Прокофьевич родился в 1904 году.
Место рождения: Алтайский край, Смоленский р-н,
с. Смоленское.
Дата и место призыва: сентябрь 1941 г., Грязнухинский
РВК, Алтайский край, Грязнухинский р-н.
Воинское звание: красноармеец.
Причина выбытия: пропал без вести.
Дата выбытия: июль 1942 г.
Воинская часть: 654 сп 148 сд 13 А
26.03.1943 г. награжден медалью «За боевые заслуги» (№: 13/н от: 26.03.1943. Издан: 654 сп 148 сд 13 А)
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Селезнев
Михаил Петрович
Дед Тырышкина М.В.
Мой дед Селезнев Михаил Петрович был призван на
фронт в феврале 1942 года, воевал в 336-ой отдельной
гвардейской Белостокской орденов Суворова и Александра
Невского бригаде морской пехоты в звании старшего сержанта, в декабре 1943 года в ходе ожесточенных боев, при
форсировании реки пропал безвести, по словам земляков
– однополченцев, участников тех событий, видели, что при
форсировании реки снаряд попал в лодку с солдатами, в которой находился и мой дед. К сожалению, это вся информация из военной биографии
моего деда, которой я обладаю.
Из информационных источников http://www.pobeda1945.su/division/3636:
«336 гвардейский стрелковый Белостокский орденов Суворова и Александра Невского полк 120-й гвардейской стрелковой Рогачевской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии - Полк ведет свою историю от 347 стрелкового полка 308
стрелковой дивизии, сформированной в марте-июне 1942 года в городе Омск на базе
пехотного училища полковником Гуртьевым Леонтием Николаевичем в основном из
военнослужащих Омского военного училища, жителей Омской области, Алтайского
края, Горного Алтая.
С мая 1943 года 347 стрелковый полк и другие части соединения действовали в составе 3 армии Брянского фронта на Орловском выступе. Наступление на Орловско-Курской Дуге началось 12 июля 1943 года. 308 стрелковая Краснознаменная дивизия с ходу
прорвала оборону противника северо-восточнее города Орел и 2 августа 1943 года подошла к его окраинам.
В июле-августе 1943 года в период Орловской операции воины 347 стрелкового
полка принимали участие в освобождении города Орел (5.8.1943), вели напряженные
бои в ходе Брянской операции.
За образцовое выполнение боевых заданий командования в боях на Орловском направлении 347 стрелковый полк приказом Народного Комиссара Обороны был преобразован в 336 гвардейский (23.9.1943 года), а 308 стрелковая дивизия переименована
в 120 гвардейскую стрелковую дивизию. 28 сентября 1943 года полк участвовал в освобождении города Костюковичи Могилевской области.»
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Сенчихин
Прокофий Фёдорович
Дед Ушаковой Е.М.
Сенчихин Прокофий Фёдорович родился 25 мая 1923
года в селе Нижнекаменка (ныне- Алтайский район Алтайского края). С 1932 года проживал сначала в Кяхте, затем в
Улан-Удэ. После окончания средней школы работал на заводе. В феврале 1942 года Сенчихин был призван на службу
в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В том же году он
окончил Забайкальское пехотное училище. С мая 1943 года
— на фронтах Великой Отечественной войны.
К октябрю 1943 года младший лейтенант Прокофий Сенчихин командовал батареей 261-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 340-й стрелковой
дивизии 38-й армии Воронежского фронта. Отличился во время битвы за Днепр. В октябре 1943 года батарея Сенчихина переправилась через Днепр в районе села Борки
Киевской области Украинской ССР и приняла активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за «образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» младший лейтенант Прокофий
Сенчихин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» он получить не успел, так как 24 марта 1944 года погиб в бою.
Похоронен в посёлке Микулинцы Теребовлянского района Тернопольской области
Украины.
В честь Сенчихина названа улица в Улан-Удэ.
В Улан-Удэ открыли памятник Герою СССР Прокофию Федоровичу Сенчихину.

В поселке Алтайское названа улица в честь Прокофия, и установлен бюст.
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Серебренников
Алексей Никифорович
Дед Серебренникова Н.А.
Серебренников Алексей Никифорович родился в 1906
году.
Звание: сержант в РККА с 11.1941 года.
Место призыва: Чарышский РВК, Алтайский край, Чарышский р-н.
Место службы: 127 отэр 48 А.
Имеет награды: орден Красной звезды, медаль «За боевые заслуги».
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Силкин
Василий Ильич
Прадед Рябич А.В.
Силкин Василий Ильич родился в1909 году. Отправлен
на войну в 1941 году, проживая в то время в с. Старая барда (ныне с. Красногорское Алтайского края Красногорского
района). Сражался за Родину на западном фронте до конца
войны, вернулся живым, но с многочисленными травмами.
Тяжелее всего повлияла на его здоровье сильнейшая контузия в результате боевых действий, которая послужила образованию саркомы, ставшей причиной его смерти в возрасте 56 лет.
Награжден почетными медалями, в том числе «За боевые заслуги» и орденом «Красной звезды». Об остальных наградах, к сожалению, неизвестно, т.к много информации
теперь утеряно. Известно также, что отцом прадеда был Илья Инкудинович Силкин,
имевший корни исашных татар. Возможно, волевой характер его предка, помог ему
пройти войну и вернуться домой.
Василий Ильич скончался в 1965 году.
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Слободчиков
Ефим Романович
Дед Черепановой Н. В.
Слободчиков Ефим Романович родился в 1911 году.
В 1941 году проходил срочную службу на Дальнем Востоке.
В городе Владивосток в начале войны формировались
штурмовые группы, он обучал новобранцев, с третьей группой ушел на фронт. Участвовал в боях за город Сталинград.
Погиб в сентябре 1943 года в Смоленской области.

120

Собчак
Александр Антонович
Дед Собчак А.А.
Собчак Александр Антонович родился 19 февраля 1909 года.
Место рождения: Узбекская ССР, Ферганская
обл., г. Коканд.
Место призыва: Кокандский ГВК, Узбекская
ССР, Ферганская обл., г. Коканд.
Воинская часть:19 омпмб 8 пмбр.
Дата поступления на службу: 11.1944 г.
Имеет награды:
- орден Красной Звезды.
Даты подвига
19.04.1945-05.05.1945

В послевоенные годы трудился начальников отдела Ферганского отделения Среднеазиатской железной дороге.
Скончался в июне 1979 года.
Был женат, воспитал троих сыновей.
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Суртаев
Павел Петрович
Дед Захарова И.В.
Не менее героическая судьба сложилась и у второго моего дедушки Суртаева Павла Петрорвича (26.03.1919г.р.). В
1940 году он был призван Старобардинским военкоматом
Алтайского края на срочную службу в ряды Красной Армии,
но не дослужил началась война.
В июне 1941 года прошел ускоренные курсы младших
командиров и направлен в 164 танковую бригаду командиром танка. С августа по декабрь 1942 года участвовал в битве за Сталинград. Президиумом Верховного совета СССР награжден медалью «За оборону Сталинград». За всю
войну не был ни разу ранен и день Победы встретил под г. Варшава. С 1945 по 1946 гг.
дослуживал срочную службу в рядах Красной Армии и только потом демобилизовался
домой.
Имеет награды:
- орден «Отечественной войны II степени»
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.»
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Сюнюшев
Сулук Музыкович
Дед Тумпуковой А.А.
В августе 1941 года из Усть-Канского райвоенкомата
отправляли молодых парней на фронт. Среди них был мой
дед, отец моей матери Сюнюшев Сулук Музыкович 1912
года рождения, который родился в селе Ябоган Усть-Канского района Горно-Алтайской автономной области Алтайского края РСФСР.
По рассказам моей матери, от начала войны ему, как и
всем солдатом, пришлось пройти трудную фронтовую дорогу. Самые тяжелые бои шли
в июле 1943 года, на Орловско-Курской дуге. Его здесь ранили в плечо (пуля прошла
насквозь) и много осколков были извлечены из тела. Подлечившись, дед продолжил
свой боевой путь. Когда до Берлина осталось 43 километра его снова ранили, около месяца лечился в госпитале. Выписавшись, вернулся в свою часть и участвовал во взятии
Берлина. Из рассказа деда: «Вокруг Берлина немцами были сооружены преграды, препятствия из железа, бетона, кирпичей, камней. Сверху падали снаряды, рядом рвались
мины, строчили пулеметы, свистели пули. Грохот танков, все рвалось, шум, ад кромешный, были большие потери солдат. Все способные атаковать сражались, штурмовали
рейхстаг.»
9 мая над рейхстагом воздвигли знамя Победы. Радости не было предела. Наши
солдаты расписались на стенах рейхстага, среди них и мой дед.
За боевые заслуги дед награжден медалями: «За взятие Берлина», «За победу над
Германией» и многими другими.
Вторую мировую войну дед закончил в конце августа 1946 года сражался с Японскими милитаристами. В общей сложности он на войне воевал пять лет и один месяц, или
1856 дней. Многие сослуживцы деда пали смертью храбрых. Он многих солдат-товарищей разных национальностей, с которыми прошел боевой путь, вспоминал с теплотой, благодарностью, все они были, как братья, спали под одной плащ-палаткой,
ели фронтовую еду из одного котла, подставляли плечо друг другу, делили все тяготы
войны пополам. Самое невероятное случилось, когда он воевал возле Чехословакии.
Дед об этом вспоминал так: «Оказывается, в жизни человека все случается». На поле
боя, вдали от Родины, он встретил своего земляка, Юнова Jырый Ивановича. Встретившись, два земляка говорили и говорили, вспоминали своих родных, знакомых на
Алтае. Во время боев, когда утром расставались, расставались как последний раз. А вечером встретившись в конце боевого дня, радовались, понимали друг друга без слов.
Однажды после тяжелых боев, Jырый Иванович не вернулся на место сбора. Дед его искал до темноты, а утром, проснувшись, даже не позавтракав, он опять искал и не смог
найти. Видимо, он попал под прямое попадание снаряда. Дед долго не мог смериться с
этой потерей. Вернувшись домой, он как есть, рассказал его жене Байной Юркене.
Много о войне дед рассказывал своим детям, радовался жизни, что он прошел войну достойным солдатом и вернулся на родину, создал семью вырастил, и воспитал
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достойных детей. Дети выучились, работают. Живут достойно имени своего отца.
Мы все: дети, внуки, правнуки гордимся своим дедом, уважаем любим. Он с нами,
пока мы его помним.
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Табышкин
Михаил Степанович
Дед Яимова О.И.
Табышкин Михаил Степанович был образованным , интеллигентным человеком своего времени.
После окончания советской партийной школы в 1934
году работал секретарем райкома комсомола в Усть-Коксинском, Онгудайском районах. Затем партия направила
его в Теньгинскую школу директором школы и учителем,
затем в Бешпельтирскую школу. Здесь он встретил молодую
учительницу, мою бабушку, Матрену Алексеевну. Вместе
они создали дружную, счастливую семью, родили двух дочерей и сына. Они активно
участвует в работе по ликвидации безграмотности населения. Как и многие молодые
люди, строили планы на будущее, но их разрушила начавшаяся война.
Моего деда, воспитанника алтайского комсомола, 20 августа 1941 года призвали на
фронт. Прощаясь, он утешал свою жену, мою бабушку, говоря: «Не волнуйся, буду честно сражаться с фашистами и вернусь с победой! Береги себя и детей!».
От боя к бою набирался опыта, проявляя смелость и отвагу. Командир роты стрелкового полка гвардии лейтенант Табышкин М.С. был трижды ранен, но не
покидал поле боя. Личная его отвага и
мужество были отмечены медалями «За
боевые заслуги», «За отвагу», орденом
Отечественной войны II степени.
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В своем последнем письме от 5 марта 1945 года он пишет: «Преодолевая упорное
сопротивление врагов, мы успешно разгромили фашистов не только на территории
нашей Родины, но теперь так же успешно освобождаем от фашисткой нечисти города
и сёла Польши. В короткие затишья между боями я рассказываю боевым товарищам о
нашем Горном Алтае, земляках - бешпельтирцах, своих любимых детях, о тебе, моя дорогая Мотя. Береги детей, верю, что скоро, совсем скоро вернусь домой к своим любимым. Горячо верю, что впереди у нас только победа, только Берлин! Ждите с победой!»
Но увидеть светлый день Победы ему не удалось. В полученной «похоронке» было
сообщено, что гвардии лейтенант Табышкин Михаил Степанович пал смертью храбрых в Германии 20 апреля 1945 года, не дожив всего несколько дней до победы.
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Табышкина
Матрёна Алексеевна
Бабушка Яимова О.И.
Табышкина (Идынова) Матрена Алексеевна родилась 15
октября 1910 года в с.Чибит Улаганского района.
В 1928 г. окончила сельскую школу, в 1930 г. – советскую
партийную школу.
В 1931-36 гг. работала в с. Теньга Онгудайского района,
учила взрослых людей грамоте.
В 1935-1938 гг. училась в Горно-Алтайском педагогическом техникуме, а затем работала учителем.
С 1936-38 гг. – учитель начальных классов в с.Ело.
С 1939-46 гг. – работала заведующей начальной Бешпельтирской школы, учитель.
С 1947-51 гг. – секретарь Бешпельтирского сельского совета.
Являлась несколько раз депутатом Бешпельтирского Совета депутатов трудящихся
Эликмонарского района, депутатом Областного совета депутатов трудящихся.
Имеет награды:
1). «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в 1949 г.
2). «За освоение целинных земель» 1957г.
3). «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
4). «60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Тяжкая доля выпала на плечи оставшихся в тылу женщин, подростков и пожилых
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людей, которые сменили ушедших на фронт мужчин.
Из рассказа бабушки: «Ушёл на фронт мой коллега, муж, отец 2-х маленьких дочерей и сына. Я осталась одна, учила в две смены детей 1-4 классов. Приходилось пешком
ходить из Бешпельтира в Эликмонар по школьным делам. Вместо чернил разводили
свекольный сок, писали на газетных обрывках. Для школы заготавливали дрова с учениками, таскали на себе, помогали взрослым в уборке урожая. Ночами вязали варежки
для бойцов и отправляли на фронт. Все работали под девизом: «Все - для фронта! Все
- для победы!» Как трудно и горько было осознавать, что муж погиб, не дожив до долгожданной победы всего 10 дней!
В каждом своем письме он писал: «Береги детей! Пожалуйста, детей сбереги!»
Как бы трудно ни было, я исполнила его наказ: вырастила троих детей, достойных
отца. Все выучились и получили хорошее образование, помогла вырастить внуков и
правнуков».
Моя бабушка скончалась 28 декабря 2007 году, не дожив до 102 лет буквально несколько дней.
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Тартыков
Игнат Григорьевич
Дед Сакпачакова В.И.
Тартыков Игнат Григорьевич родился в 1914 году в с.Никольское Чойского района. Окончил курсы младших лейтенантов в 1942 году получив звание старший лейтенант.
Воевал на Корело-Финском фронте.
С 1936 по 1938 года служил в рядах РККА красноармейцем, командир стрелковой роты.
С 1942 по 1943 годы заместитель командира батальона,
командир роты.
В 1944 году получил ранение контузию и уволен в запас.
После Великой Отечественной войны работал секретарем Салгандинского сельского совета, секретарь Чойского райкома ВКП(б) по кадрам. В последние годы жизни проживал в г.Горно-Алтайске.
Имеет награды:
- орден Красной звезды.
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Твердохлебов
Василий Михайлович
Дед Твердохлебова А.Ю.
Твердохлебов Василий Михайлович родился в 1907 году.
Место рождения: Алтайский край
Призван в Красную Армию в 1941г., Топчихинским РВК Алтайского края.
Воинское звание: рядовой.
Причина выбытия: пропал без вести.
Дата выбытия: май 1943 г.
Красноармеец (стрелок) 3 стрелкового батальона 142-го стрелкового полка 5-й
стрелковой дивизии 31 ударной (калининской) армии пропал без вести в результате
боя столкновения с противником в 6 км западнее н.п. Котово Калиниской области.
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Твердохлебов
Владимир Степанович
Дядя Твердохлебова А.Ю.
Твердохлебов Владимир Степанович родился в 1925 году.
Место рождения: Алтайский край, Топчихинский район.
Призван в Красную Армию в 1941 году, Топчихинским РВК
Алтайского края.
Последнее место службы: 215 стрелковая дивизия.
Воинское звание: красноармеец.
Причина выбытия: убит.
Дата выбытия: 26.03.1945 г.
Первичное место захоронения: Восточная Пруссия, Кенигсбергский окр., д. Витка
Имеет награды:
- орден Красной Звезды 12.02.1945;
- медаль «За отвагу», дата подвига: 18.08.1943
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Твердохлебов
Степан Михайлович
Дед Твердохлебова А.Ю.
Твердохлебов Степан Михайлович родился в 1900 году.
Место рождения: Воронежкая губерния, с. Бабичево.
Призван в Красную Армию в 1941 году Топчихинским РВК
Алтайского края.
Воинское звание: старший лейтенант.
Демибелизован по ранению.
Работал председателем совхоза.
Степан Михайлович скончался в 1970 году
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Твердохлебов
Яков Михайлович
Дед Твердохлебова А.Ю.
Твердохлебов Яков Михайлович родился в 1915 году.
Призван в Красную Армию в 1942 году Топчихинским РВК
Алтайского края.
Воинское звание: рядовой.
Причина выбытия: пропал без вести.
Дата выбытия: январь 1943 г.
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Тиунов
Александр Исакович
Дед Карнаух Е.Ю.
Тиунов Александр Исакович родился 12 сентября 1917
года в с. Ключи Майминского района Алтайского края.
Принимал участие в Великой Отечественной войне, как
и его старший брат Тиунов Зиновий Исакович.
Скончался 15.08.1978 года.
Более полной информацией по участию в военных действиях и наградах, к сожалению, родственники не владеют.
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Тиунов
Зиновий Исакович
Дед Карнаух Е.Ю.
Тиунов Зиновий Исакович родился 14 октября 1912 году
в с.Ключи Майминского района Алтайского края.
Начал службу в Красной Армии с 14 октября 1942 года,
участвовал на фронтах Отечественной войны в составе 2
роты 197 отдельного стрелкового батальона на Миллеровском направлении.
10 февраля 1943 года Зиновий Исакович с группой в
составе 6 человек получил приказ разведать направление
мельницы западнее деревни Кружиловка на реке Донец.
Задача была выполнена и, кроме того, наблюдатель, находившийся на мельнице, был взят в плен.
10 марта 1943 года при наступлении на лес в 175 километров западнее деревни
Ворошиловка натолкнулся на противопихотную мину, взрывом которой у него были
оторваны обе руки и выбит один глаз. После госпиталя вернулся на родину.
Имеет награды:
- орден Отечественной войны I степени, и другие.
Скончался 08.07.1989 года.
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Транов Сергей
(Капшай) Соснопович
Дед Табышкиной А.Г.
Транов Сергей (Капшай) Соснопович родился в июле
1925 году в с. Яконур Усть-Канского района. Ушел на фронт
по призыву Усть-Канского военкомата в феврале 1942 года
семнадцатилетним юношей. Был стрелком-пулеметчиком.
Прошел всю Украину, участвовал в кровопролитных боях
при форсировании Днепра. Был тяжело ранен в обе руки,
лежал долго в госпитале и инвалидом второй группы вернулся домой, ему было всего 19 лет.
Вместе с женой Дылым Бабалыевной воспитали пятерых детей. Работал в родном колхозе, скончался в возрасте 58 лет.
Имеет награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»
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Трифонов
Макар Васильевич
Дед Маховой Е.Н.
Трифонов Макар Васильевич родился в 1911 году в с . Назаровка Кемеровской
области. Прошел Финскую войну, когда
вернулся с нее недолго пробыл дома, сразу
после начала Великой Отечественной был
отправлен на фронт. Погиб летом 1941 года
под Ржевом. В последнем письме, полученном с фронта было написано: «Под нами горит и над нами горит, прощайте .»
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Тырышкин
Григорий Степанович
Дед Корчугановой М.В.
Тырышкин Григорий Степанович родился 26 марта 1922
г. в с. Н-Белокуриха Сычевского района Алтайского края. В
1939 году был призван в ряды Красной армии. Как только
началась война, он был направлен на фронт. Прошел всю
ВОВ, вернулся домой в 1947 году в звании Гвардии старший
сержант
Имеет награды:
- медаль «За оборону Кавказа»;
- медаль «За победу над Германие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
- медаль «За оборону Киева»;
- медаль «За взятие Кенигсберга».
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Фоминых
Тимофей Иванович
Дед Дружининой Т.В.
Фоминых Тимофей Иванович родился в
1907 году в с. Озерно-Кузнецово Алтайского
края Угловского района. Там и жил до призыва Бескарагайским РВК Казахской ССР в
ряды Красной Армии.
Звание: красноармеец.
Год выбытия: 1943 год.
Нам до сего дня не известно на каком
фронте был, в каких войсках, номер части.
Были ли награды. Пришло извещение моей
бабушке, что пропал без вести. Бабушка говорила, что последнее письмо было с Воронежской или Волгоградской области. Дело в
том, что он писал: « Весь Дон залит кровью»
(тогда были тяжелые бои на реке Дон ) .
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Фуршатов
Михаил Иванович
Дед Волковой Н.В.
Мой дедушка Фуршатов Михаил Иванович родился
21.11.1912 г. в с. Онгудай Онгудайского района Ойротской
(Горно-Алтайской) области. В РККА с 1941 года. Воевал в
составе 1311 Стрелкового полка 112 Сибирской стрелковой
дивизии 62 армии в должности командира отделения минометчиков. Участвуя в боях за город Сталинград 17 сентября 1943 года был тяжело ранен в левую руку. Будучи в
составе 1104 Стрелкового полка 331 Стрелковой дивизии 32
армии в боях за деревню Петушки в районе Ржева 12 апреля 1943 года легко ранен в
левую лопатку. В составе 1108 Стрелкового полка 331 Стрелковой дивизии под деревней Жеребцово в районе Ржева 27 ноября 1942 года ранен в правую руку. Находясь в
416 Стрелковом полку 182 Стрелковой дивизии в боях за хутор Титов Смоленской области 21 августа 1943 года был легко ранен в левое предплечье. Был шофером в 6-ом
батальоне 27-го автомобильного полка 10-ой автомобильной ордена Кутузова бригады
Третьего Белорусского Фронта.
Имеет награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени.
Вернулся с войны в 1946 году, женился, вырастил 9 детей.
Скончался 20.06.1994 г.
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Худяков
Алексей Дмитриевич
Дед Коврижных М.Л.
Мой дед Худяков Алексей Дмитриевич родился в 1909
году 20 апреля, а был призван на Великую Отечественную
войну в начале июля 1941 года из города Омска, то есть на
момент призыва деду исполнился 31 год. Дома остались
жена – моя бабушка Худякова Екатерина Тихоновна с тремя
детьми, сын и две дочери. Старшему сыну было 13 лет, моей
тете 10 лет, а маме 2 года.
По данным военкомата Ленинского района города Омска переписка с сержантом стрелком Худяковым Алексеем Дмитриевичем прекратилась в сентябре 1941 года, по рассказам бабушки от деда было всего одно письмо, а
потом пришло извещение, что его нет ни в живых ни в погибших.
Наград у деда нет, он просто не успел их заслужить.
Во время Великой Отечественной войны в Омск было эвакуировано много военных
заводов, на одном из них бабушка проработала всю войну. Завод выпускал для фронта
снаряды, а мой дядя, после того как пропал без вести его отец, чтобы как-то прокормиться в свои тринадцать лет тоже пошел работать на завод, его завод делал танки.
Второй мой дед Нигородов Александр Иванович всю Великую Отечественную войну проработал в железнодорожном депо города Омска кочегаром на паровозе, участия
в военных действиях не принимал, но внес свой посильный вклад в победу над фашисткой Германией. Дед вместе с бабушкой Нигородовой Домной Николаевной воспитали трех сыновей и дочь, бабушка была домохозяйкой.
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Челбаев
Константин Пикоевич
Дед Мамаковой С.В.
Челбаев Константин Пикоевич родился 13.09.1927 г.
Службу проходил в Чехословакии, Армении, участвовал в
Японской войне, оттуда вернулся в 50-х гг. Служил почти 8
лет.
Скончался 29.07.2009 г. Похоронен в с. Йодро Онгудайского района.
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Черепанов
Василий Иванович
Свекр Черепановой Н.В.
Черепанов Василий Иванович родился 23 марта 1922
года в селе Дёмино Солонешенского района Алтайского
края.
В декабре 1941 года его, 19-летнего мальчишку, призвали в армию. В городе Бийске из призывников была сформирована военная часть и их отправили на фронт. Воевал
на разных фронтах. Был несколько раз ранен и контужен,
но каждый раз после госпиталя он возвращался в строй. В
одном из боев часть попала в окружение. Он рассказывал , что этот бой был настоящий
ад. Было много военной техники: самолетов, танков и артиллерийских орудий. Стоял
неимоверный грохот и лязг, у некоторых солдат лопались барабанные перепонки и из
ушей текла кровь. Он был тяжело ранен в обе ноги из крупнокалиберного пулемета,
потерял сознание, когда он очнулся, то увидел, что вокруг были немцы. Наших раненых солдат было очень много, они лежали на земле рядами.
Так Василий Иванович попал в плен. Его отправили в лагерь для военнопленных
«Штукен-Брук», где он провел два страшных года. В плен он попал в марте 1943 года, а
освободили их в апреле 1945 года американские солдаты. По август 1945 года находился в госпитале.
Вернувшись домой в Чемал работал на лесозаготовках бригадиром, в совхозе – табунщиком. Вместе с бабушкой вырастили шестерых детей. Умер 2 февраля 2002 года
Имеет награды: медаль «За отвагу»; медаль Жукова; орден Отечественной войны;
юбилейные медали.
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Черепанов
Максим Гурьянович
Дед Бондаренко Е.Н.
Черепанов Максим Гурьянович родился в 1913 году в с.
Алтайское Алтайского района Алтайского края.
Место призыва: Алтайский РВК Алтайского района Алтайского края.
Дата поступления на службу: июнь 1941 года.
Воинская часть: 21 гв. мехбр 8 гв. мехк 1 гв. ТА.
Звание: гвардии майор.
Имеет награды:
Орден «Александра Невского»
Приказ подразделения №:17 от: 22.08.1943 г.
Издан: ВС 1 ТА

Орден «Красного Знамени»
Приказ подразделения №: 31/н от: 10.04.1945 г.
Издан: ВС 1 гв. ТА. Дата подвига: 15.04.1945 г.

Орден «Красного Знамени»
Приказ подразделения №: 68/н от: 18.05.1945 г.
Издан: ВС 1 гв. ТА. Дата подвига: 30.04.1945 г.
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Черников
Михаил Павлович
Дядя Сапетиной Л.А.
Черников Михаил Павлович 1927 года рождения является участником Великой Отечественной Войны. Как только ему исполнилось 18 лет, его призвали на фронт в РККВ с
11.1944 года, место призыва Ойрот-Турский РВК Ойротская
АО. Место службы 612 стрелковый полк, 144 стрелковая дивизия, 5 Армия, 1 Дальневосточный фронт (ДВФ), санитар
3 стрелкового батальона, красноармеец. Из приказа № 37н
от 18.09.1945 года. за то, что он в боях с Японскими империалистами за Мадаоши 14.08.1945 года под обстрелом
противника вынес с поля боя шестнадцать тяжело раненных бойцов и офицеров с их
оружием награжден медалью «За отвагу». С войны он не вернулся, убит 15.08.1945 года,
первичное место захоронения Маньжурия раз. Линейный, северо-западнее 1 км.
Имеет награды: медаль «За отвагу»

149

Черников
Павел Анисимович
Дед Сапетиной Л.А.
О моем деде по материнской линии Черникове Павле
Анисимовиче известно немного. Родился в 1905 году, в то
время Алтайский край с. Новая Барда. В 1941 году был призван на фронт, в первом же бою получил контузию и его комиссовали. Бабушке Черниковой Екатерине отправили на
него похоронное письмо.
Он воспитал девять детей. Его сыновья Михаил и Петр
геройски погибли в Великой Отечественной войне.
ни.

Имеет награды: орден Отечественной войны I степе-
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Черников
Пётр Павлович
Дядя Сапетиной Л.А.
Черников Петр Павлович 1925 года рождения при достижения 18 летнего возраста был призван в РККА с 07.01.1943
года, место призыва Ойрот-Турский РВК Ойротская АО.
Является участником Великой Отечественной Войны.
Место службы 215 гв. сп. 77 гв. сд. Белорусского фронта. Пулеметчик пулеметной роты, гвардии красноармеец. Был награжден медалью «За отвагу». Из приказа 26н от 02.10.1943
«В наступительном бою за деревню Величковка, действовал
смело, решительно. Заметив группу немцев, с левого фланка обходивших его пулемет, он подпустил их на близкое расстояние и открыл огонь.
3 фашиста были убиты, остальные побежали назад. Дата смерти 22.09.1943 года. Место
захоронения: Украина, Черниговский район, с. Новый Белоусс.
Имеет награды: медаль «За отвагу».
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Чичканов
Павел Иванович
Дед Сакпачакова В.И.
Чичканов Павел Иванович родился в
1914 году в с. Караторбок Чойского района.
С 1936 по 1938 года служил в рядах РККА.
Службу проходил в 22 артиллерийском полку в должности командира орудия в Забайкальском крае в Даурии. Участник сражения
на оз. Хасан, где был ранен 3 раза.
Воевал на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 года в составе
2 Белорусского фронта.
После окончания войны работал председателем колхоза с.Караторбок, Верх-Иша.
Имеет награды:
орден Отечественной войны I степени,
орден Отечественной войны II степени, орден Красной звезды, медаль «За отвагу».
Последние годы жизни проживал в с. Паспаул Чойского района.
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Шилов
Александр Иванович
Дед Черепановой Н.В.
Шилов Александр Иванович родился 30 июля 1910 г.
в г. Бийске Алтайского края.
В 30-х годах вступил в ряды ВКПБ.
В 1940 г. с начальником политотдела района ушли добровольцами на финскую войну. Вернулся один, товарищ
погиб. За участие в боевых действиях награжден медалью
«За боевые заслуги»

В августе 1941 года пошел добровольцем на Великую Отечественную войну. Был помощником командира взвода автороты, гвардии-сержант, шофер. На передовую возил
боеприпасы, а с передовой в тыл раненых. Не раз попадал под бомбёжки, артобстрелы.
Несколько машин его были разбиты, он пять раз был контужен, лежал в госпитале, после выздоровления возвращался в строй.
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В 1943 году участвовал в боях за освобождение Ленинграда. Доставлял грузы через
Ладожское озеро «Дорогой жизни» в блокадный Ленинград

Имеет награды:
- медаль «За отвагу»;
- медаль «За боевые заслуги»;
- медаль «За победу над Германией»;
- медаль «За оборону Ленинграда».
- благодарственными письмами главнокомандующего СССР И.В. Сталина за города: Белгород, Полоцк, Новгород, Витебск, Рига, Шауляй. Одну из благодарностей вручал лично М.И.Калинин.
Дошел до Берлина, расписался на стенах Рейхстага. После победы над Германией участвовал в
ликвидации бандформирований в Прибалтийских
республиках.
9 ноября 1945 года вернулся домой.
После войны работал в Совхозе шофером, был
всегда в первых рядах, его фотография не сходила
с доски почета. В 1958 году награжден медалью « За
освоение целинных земель».
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Был настоящим коммунистом, уважаемым человеком в совхозе, любящим мужем,
отцом и дедом.
Скончался 21 марта 1971 года, ему было всего 60 лет.
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Шундинов
Адис Майманович
Дядя Бокчиевой Е.И.
Шундинов Адис Майманович родился в 1912 году
в с. Теньга Онгудайского района.
Призван в ряды Красной армии 4 мая 1942 г.
Рядовой, п.п.48645.
Погиб 26 июля 1943 г.
Похоронен в с. Березовка Курской области.
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Шундинов
Арчин Майманович
Дядя Бокчиевой Е.И.
Шундинов Арчин Майманович родился в 1924 году.
в с. Нижняя-Талда Онгудайского района.
Призван в марте 1942 года.
Рядовой, пропал без вести в октябре 1943 года.
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Шундинов
Тыйдан Майманович
Дядя Бокчиевой Е.И.
Шундинов Тыйдан Майманович родился в 1906 году
в с. Нижняя-Талда Онгудайского района. Призван в 1941
году. Рядовой, пропал без вести в марте 1942 года.
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Шумаров Борис
(Бокту) Тудурменович
Дед Шумаровой А.Н.

Доброго молодца могила – на поле сражения
22-го июня я, встав чуть пораньше, оседлав лошадь, которую дал мне бригадир, вдоволь напившись чая с ячменной мукой, приторочив припасы еды, отправился в бригаду, которая работала на сенокосных угодьях. Да конь был
резвый, да и у меня, лёгкого на подъём, настроение было
бодрое и весёлое, поэтому ехал рысцой, почему-то затягивая вот такую песню на алтайском:
			
			
			
			

Нас с нашей «трехлинейкой»
Больше пятидесяти тысяч.
Кабы нападут буржуи,
Рать наша мощная...

По дороге увидел Чырбыка Кискина, который тихо ехал верхом на смиренном коне.
Чырбык был моим другом, с которым я работал вместе в колхозной бригаде. Сам же он
был молчаливым малым, смиренным, но работящим и послушным. У него было загорелое лицо, крепкого телосложения, непьющим и не курящим мужиком.
Догнав своего товарища, начали разговор о том, о сём, как вдруг нас догнал земляк наш, как впоследствии оказалось, посыльный. Подъехал на коне, запыхавшись, и
взволнованным голосом выпалил:
- Беда! Война началась с Германией! Просят всех срочно собраться в конторе. Сейчас же спускайтесь!
Мы в тот же час вместе с другими земляками-мужчинами спустились с гор в деревню, где уже собралась довольно большая толпа. Наутро из нашей маленькой деревни
на фронт отправились больше сотни человек. Мужчины верхом на самых лучших конях
выстроились в шеренгу. Женщины с детьми, пожилые начали рыдать и стенать: «Что ж
теперь с нами будет?! Боже мой! Возвращайтесь скорей с победой...»
Там-сям раздавались кличи:
- Эти германские империалисты издревле проливали невинную кровь людей. Не
поддавайтесь, парни! Держитесь. Всё равно наша возьмёт.
- Мы, новобранцы, верхом на конях выехали из районного центра, через четыре
дня добрались до Бийска. Здесь нас раскидали по разным отделениям, полкам и батальонам. Здесь мы, дожидаясь отправки, отдыхали среди сосен – иные играли в карты,
другие на гармошке играли, некоторые спали, кто-то писал письмо жене. Кто то из ребят достал горячительного напитка и, как это бывает среди мужиков, выпивали. Шумгам. Самый молодой пацан, глотнув лишнего, подыгрывая себе на гармошке, кричит:
«Помирать так с музыкой!» Все истошно расхохотались, и закатилась песня:
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Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут.
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут...
Наутро всех нас отправили поездом.
На Карельском фронте шли бои. Не далеко от Петрозаводска на болотистой сопке,
где росли сосны, наш 181-го стрелковый полк 1-го батальона среди однополчан бок о
бок сражались мы, земляки. Я наводчик, Чаминов Ямгур – командир отделения, Кискинов Чырбык – сапёр, Кургаринов Барсын – снайпер. Здесь с июля 41-го по март месяц
42-го шли кровопролитные затратные бои. Многомесячные сражения шли за взятие
сопки «Верблюд». Много полегло наших однополчан. Что греха таить, в то время боевая
техника, вооружение врага намного было лучше, чем наше, да и боевого опыта было
маловато.
Боже мой! С винтовками да гранатами в руках в сырых окопах, не поднимая головы, грызя сухари, приходилось отсиживаться.
Командование поставило жесткую задачу: во второй половине марта взять штурмом злополучную сопку «Верблюд». Вечером после боев пересчитывали, кто остался в
живых.
Как-то вечером после боев не досчитались моего земляка Барсына. Он не вернулся
со снайперской разведки; затем опять же после боев ввечеру меня позвали в одно место, а там были павшие бойцы, среди них я опознал своего друга Чырбыка. Еще один
мой земляк Чаминов Ямгыр погибает от ранений в санчасти. В тот вечер мы хоронили
еще несколько наших однополчан.
Иной раз сидишь в окопе, покуривая махорку, и скорбишь: «Вернусь ли живым домой в свое родное село?!» Помню своего весёлого русского друга Юру, постарше нас
возрастом, который никогда не унывал, возможно, он скрывал своё душевное состояние, рассказывая нам анекдоты или пел лирические песни, частушки, поднимая наш
боевой дух: «Скоро кончится война, скоро Гитлеру капут, скоро наши черноглазые с
победою придут…» или «На позиции девушка провожала бойца, тёмной ночью простилася на ступеньках крыльца, и пока за туманами видеть мог паренёк, на окошке на
девичьем всё горел огонёк…»
Человек, оказывается, привыкает ко всему – приходит в ярость что ли. Идешь на
битву, и как-то всё становится нипочём. Моя шинель стала, как сито.
Но мы всё-таки взяли с боем эту высоту. Меня, кстати, после этого боя, приняли в
члены партии.
Нас послали на другой фронт через Украину. Наша Красная армия день ото дня всё
дальше прогоняла подлых фашистов, впрочем, вот тогда-то я впервые и увидел знаменитую «Катюшу». Затем двигались всё дальше и дальше на Запад. Спрашиваем: «Где
мы?» Оказывается, дошли до Румынии.
В 15 – 16 километрах от Бухареста шли чудовищные сражения. Нам, 12-ти артиллеристам, приказали уничтожить вражеский 5-ый дот. Мы всё-таки сняли его, но меня
во время этих боёв первый раз ранило. Потерял сознание. Очнулся только в госпитале
с перебинтованной головой. Лежа в госпитале, опять вспомнилась моя малая родина –
земля моя Алтай, старая мать, сёстры, брат мой Сергей.
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Как-то сидим, курим уже от скукоты, калякаем о то о сём – здоровье то уже пошло
на поправку – к нам подходит капитан, спрашивает:»Кто из нас хочет вновь пойти на
фронт?». Все мигом встаём и хором: «Пойдем. Так точно, товарищ командир!» Что сделаешь – молодые да горячие были…
Освободив Румынию от немцев, вошли в Венгрию.
В боях под Будапештом с боевым товарищем опять же взяли вражеский ДОТ. В том
бою мне пришлось пристрелить из автомата немецкого командира. Забрал его документы и планшет. За этот бой нас наградили орденами Красной Звезды.
Продолжая гнать врагов, дошли до большой реки Дунай. Здесь опять же были ожесточённые сражения. Ох, и старались же фашисты не дать нам переплыть через Дунай
на понтонах: палили из автоматов, пулемётов, орудий, с воздуха бомбили из самолётов! Во время переправы меня опять ранило. Снова потерял сознание. Очнулся тогда,
когда мои друзья, окутав меня в плащ-палатку, отвозили на носилках в санчасть. Боже,
весь в крови, мокрый весь…
Немного поправился и опять отправился на войну. Наша Красная армия на подступах к Берлину. Наконец-то дошли до Германии! Через несколько дней мы очутились в
каком-то районе Берлина. Мы захватили много кварталов. Здесь мы ощутили увядание вражеских сил.
Дальше, стреляя из автоматов, дошли до центральных улиц Берлина. Там и взяли,
наконец-то, злополучный рейхстаг. Берлин, хоть и большой город, но превратился в
развалины.
9-е мая 1945-го года. Ох, и задорно же праздновали тогда нашу победу! Тогда я подумал: увидит же человек такое! Дальше на некоторых участках дороги пёхом через
Чехословакию добрались до советской Украины.
По дороге домой меня обуревали парадоксальные мысли – с одной стороны мы
убивали много людей, с другой – возвращаемся с победой. Наконец-то, вернусь в свой
родной Алтай! На радостях запел на своём: «Никто не ведал, что беда – Германская закончится война, Никто не ведал, что Борис живой вернется, как борец?!»
По возвращении на Украину, в 1946 году, я был награждён медалью «За взятие Берлина».
На свою малую родину Кулады я вернулся в 1947 году. Бабушка моя, сидевшая у очага, поначалу не узнала меня: волосы побелели, глаза совсем испортились. Пристально
вглядываясь в меня, вдруг вскрикнула: «Сын мой, Борис!»
Земляки на первых порах меня не узнавали: «Не ты ли это, Борис?! Живой?» Оно
и понятно – физически я сильно изменился не в лучшую сторону: глаза потускнели,
плохо слышу…
Приходилось как-то выходить из положения, прискорбно острить: «Видимо, не
судьба нам с братом Сергеем вернуться домой здоровыми – один хромой, другой контуженный. Не хулите нас, земляки. Не дай Бог вам видеть смерть своими глазами! Ведь,
«Доброго коня могила – на поле боя. Доброго молодца могила – на поле сражения – гласит алтайская мудрость».
Воспоминания фронтовика Бориса (Бокту) Шумарова,
записал Чымда Кискин
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Шумаров
Сергей (Нёкёр) Киташевич
Дед Шумаровой А.Н.

Не убий…
Месяц январь середины 1946-го года. Трескучие морозы, ветер, поднимающий вверх чёрную пыль долины Каракола. Солнечный день короткий, но не скажешь, что поздно – там-сям поблескивающий свет в окнах домов, свет от
лампад какой-то красноватый, не скажешь, что жёлтый, но
и не красный.
Человек в военной форме и с костылями с опорой под локоть спешился из машины,
которая ехала в Онгудай. Долина Каракола лежит, погружённая в сероватую темень.
«Нет возможности добраться до родного села. Что ж, придётся заночевать» – подумав,
постукивая костылями по мёрзлой земле, направился в сторону избушки, в окне которой поблёскивала лампада.
Рана на ноге нестерпимо ноет и ноет. Ночь показалась очень длинной. Чуть свет
солдат встав, и, даже не умывшись, стараясь не разбудить пожилую бабушку, которая
приютила его, спешит на почту. Невтерпеж. Но вскоре, где-то около 9-ти часов, наконец, дверь почты распахивается. Не уж то?! Солдат набирает номер конторы своей деревни. Кто-то поднимает трубку. Спрашивает: «Кто это?» Незнакомый голос отвечает:
«Шумаров. А ты кто будешь?» Человек с костылями промолвив: «Я тоже Шумаров», –
вдруг замирает. Наступает пронзительная тишина…
Затем земляк каким-то приглушённым голосом картавит: «Так это ты что ли, Серёж?» Человек, стоящий в Караколе: «Да. Я Сергей. Это ты, брат мой?» На другом конце провода разносится ликующий голос: «Жди меня, братан, жди! Вскоре на санках я
прилечу домой!»
Это куладинские Шумаровы из рода телес. У Киташа было много детей, аж 21(!), но
выжили в те лихие годины лишь четверо: старшая сестра Тыйык, затем Борис, после –
Сергей и, наконец, последыш Токтон.
Младшего брата Сергея в октябре 1941-го забрали. «Нас, 18–19-летних парней, сразу увезли на фронт. В городе Бийск формировалась тогда 232-я стрелковая дивизия.
Собрать целую дивизию неспроста ведь, тем более новобранцев нужно было научить
необходимым навыкам. Особенно парней из степных районов, которые не держали в
руках винтовку» – вспоминает старый ветеран войны.
1942 год, месяц малой жары. Воронеж. Атаки фашистов, идущие друг за другом.
Грохот орудий, пыль столбом, дым, стоны-стенания раненных воинов. «Немцы вооружены были намного лучше наших – у них танки, автоматы, а у нас однозарядная
«берданка» образца 1898 года, да и то иногда одна винтовка на троих-четверых воинов.
Командиры нам говорят, чтобы мы пользовались вооружением, захватившим у фашистов. Да что там говорить, да были такие случаи, но, чтобы пользоваться трофейным
оружием, сколько наших пали парней, сколько было пролито крови. Следовательно,
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мы отступали, фашисты взяли Воронеж. Но
всё-таки вскоре мы освободили Воронеж», –
вспоминает седовласый ветеран.
Следующая дорога воинов пролегла по
Курской дуге. «Мучительно вспоминать, тем
более рассказывать про тогдашние битвы, –
продолжает Сергей Киташевич, – будто переплелись небо и земля; то вперёд идешь, то
отступаешь. Ведь недаром назвали Курскую
дугу – танковой битвой. Советские войска
в этих боях здорово поднаторели. Дальше –
ожесточённые бои за город, освобождение
города Сумы. Не счесть числа селам и посёлкам, освобождённым нашими доблестными
воинами от фашистов. «В иных деревнях сохранились лишь печи да трубы, поначалу от
этих видов нам было не по себе, но впоследствии, оказывается, привыкаешь», – тяжело
вздыхает ветеран.
Весной 43-го в сражениях за Киев солдат Шумаров получает тяжёлые ранения от
осколка бомбы и контузию. Госпиталь в Саратове, затем его отправляют в госпиталь в Алма-Ату – здесь он учится в артиллерийском училище, где проходили обучение раненые солдаты. «Я не скажу, что рвался на
войну – не найдётся здравомыслящего человека, который не боялся бы смерти, хотел
бы убивать людей…» – с какой-то грустью изрекает мой собеседник. Но тем не менее,
еще до конца не излечившись, молодой сержант просится обратно на фронт. Итак, в
конце 1943-го его вместе с такими же молодыми парнями вновь отправляют на Западный фронт: «Наверное, такова была моя судьба или карма, как теперь любят выражаться, воевать до последнего».
Затем Бессарабия, Молдавия, Румыния, Венгрия, Чехословакия… Убелённый сединой старик, немного промолчав, продолжает: «Для освобождения Будапешта мы готовились около трёх месяцев; к тому времени вооружение наших войск улучшилось, да
и ребята уже поднаторели. В боях за Чехословакию наш кавалерийский полк попал в
окружение. За их освобождение пришлось крепко биться. Наш расчёт вдребезги разбил
один вражеский танк и самоходное орудие. За это меня впервые наградили медалью
«За отвагу».
Старый воин на некоторое время умолк. Видимо, вспоминает те лихие бойни. Потом, вдруг, заулыбался. Что за воспоминания обуяли старика? «Во время освобождения
Брно, наша батарея стояла в стороне города, на отшибе. Приказов не было, но все мы
всё же готовились к боям. Одиннадцатое мая 1945-го. И, откуда ни возьмись, к нам
подъезжает наш танк. Майор в форме танкиста, высунувшись из танка, задорно прокричал: Куда это вы собрались, братцы?! Война закончилась уж два дня назад. Мы победили! Наша взяла!»
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От волнения все мы замерли на некоторое время. Но что было после – описанию не
подлежит. Шум-гам, выстрелы в воздух, объятия однополчан, плач, смех. Затем, конечно же, раскатисто раздались песни!
Воины-победители три дня кряду отдыхали в пригороде Брно. Затем вновь эшелоны. Доехав до Москвы, опять стояли там три дня. После доехали до Читы. Наконец,
доползли до монгольского города Чойбалсан. Отселе, таская пушки, перевалили через
Хинганские горы.
Настал август 45-го. Короткие бои с японцами, где Сергей получает тяжёлую рану в
ногу. Госпиталь. Вновь Чита, затем Красноярск. Здесь он получает вторую медаль «За
Отвагу». Солдаты этот медаль ценят больше, чем другие ордена. На груди у старого воина «За победу над Германией», «За победу над Японией» и другие юбилейные медали.
Сергей Киташевич, вернувшись с войны, работал оперуполномоченным МВД Онгудайского райисполкома больше года, но старые раны не давали покоя фронтовику
и он уходит из этой должности и устраивается учётчиком в колхозе «Сталинская конституция» в своем родном селе Кулады. Затем проработал председателем ревизионной
комиссии колхоза имени Карла Маркса до пенсии.
Двадцатилетний солдат Сергей в передышках между боями познакомился и переписывался с девушкой Зоей из села Каярлык, на которой после Отечественной войны
женился. Теперь у них четверо сыновей, старший Михаил работает в Еловском совхозе прорабом, Николай (Ногон) известный режиссёр национального драматического
театра, средний Валерий Шумаров репортёр государственной телерадиокомпании, а
младший Эргиш – корреспондент республиканской газеты «Алтайдыҥ Чолоны».
Сергей Киташевич Шумаров дожил до 50-летнего юбилея Великой Победы. «Здоровье у меня не ахти, но единственное, что у меня сохранились – это мои 32 белых
лошадки» – говорит старец, оскалившись и постукивая по зубам.
Напоследок про старшего брата замолвлю несколько слов, с которым разговаривал фронтовик по телефону – это Борис Шумаров, вернувшийся с войны ранее своего
младшего брата и тоже отличавшийся в битвах своими ратными подвигами. Он с минометом брал Берлин, но это уже, как говорится, другая история…
Прощаясь с Сергеем Киташевичем, попросил сказать несколько слов про сегодняшнюю молодёжь, на
что старец сказал: «Цените
мир, дети мои, не убивайте,
ибо ценней человеческой
жизни нет ничего».
Автор Адаров Б.О.,
перевод с алтайского языка
Шумаров Э.С.
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Щетинин
Дмитрий Денисович
Дед Зыряновой Е.А.
Щетинин Дмитрий Денисович родился 22 октября 1924
года в селе Коробейниково Усть-Пристанского района Алтайского края. Призван в сентября 1942 года. Воевал в 776
стрелковом полку на Курской Дуге в звании сержанта в
должности командира отделения. В составе 1059 стрелкового полка, участвовал в освобождении г.Киева, сел Киевской и Житомирской областей, в освобождении многих сел
и городов Польши и Германии.
Был дважды ранен.
Боевой путь Щетинина Дмитрия Денисовича.
Ульяновский район 		
– 20.03.1943 - 27.03.1943 гг.
Рождественка 			
– 01.07.1943 - 07.07.1943 гг.
Перцевский 			
– 15.07.1943 - 17.07.1943 гг.
Прицепы 			
– 03.08.1943 - 07.08.1943 гг.
Волынка Украина 		
– 16.09.1943 - 20.09.1943 гг.
Павловка Украина 		
– 21.09.1943 - 21.09.1943 гг.
Калинковичи Беларусь
– 20.01.1944 - 20.01.1944 гг.
р.Турия Украина 		
– 06.04.1944 - 14.04.1944 гг.
Легионово Польша 		
– 10.10.1944 - 16.10.1944 гг.
Бреденьфельде Германия – 16.05.1945 - 10.06.1945 гг.
Имеет награды:
- орден Отечественной войны I степени, медаль «За победу над Германией», медаль «За отвагу», медаль Жукова, тринадцатью юбилейными медалями.
28 лет проработал в Онгудайском райкоме КПСС, 14 был председателем Онгудайского районного Совета ветеранов. Дмитрием Денисовичем написано множество статей в газетах «Звезда Алтай», «Ажуда» о ветеранах войны и труда. С 1990 года подготовил Книгу Памяти Онгудайского района. По инициативе и при личном участии в 1985
году был создан клуб «Ветеран», который существует и до сих пор.
Создал крепкую семью. Жена Щетинина (Иванова) Вера Ивановна (санитар, которая выносила раненых с поля. Воспитал троих детей: Надежда, Владимир, Любовь. Дал
детям высшее образование, что в трудное послевоенное время было непросто.
Дмитрий Денисович Щетинин являлся непосредственным участником исторических событий нашей Родины, и история моей семьи перекликается с историей страны.
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Ялбаков
Иженер Кабинович
Дед Шерер А.В.
Ялбаков Иженер Кабинович родился 1 сентября 1925
года в селе Ябоган Усть-Канского района в семье животновода. Отца звали Кааба, мать - Манырчи. Они вырастили
трех дочерей и одного сына. В 1933 году Иженер Кабинович
пошёл в школу, окончил 7 классов. После окончания школы
в этом же году поступил в училище по специальности ветеринар. Окончив его, вернулся в Ябоган, где и проработал
ветеринаром до призыва в армию.
В 1944 году был призван на фронт, воевал на Украинском фронте артиллеристом, конец войны встретил в госпитале.
Имеет награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и юбилейными медалями.
После окончания Великой Отечественной войны демобилизовался на Родину.
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***
Помните! Через века, через года,- помните!
О тех, кто уже не придет никогда,- помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!
Люди! Покуда сердца стучатся,- помните!
Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет,- помните!
О тех, кто уже никогда не споет,- помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!
Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните!
Р. Рождественский
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