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•  22 июня -  День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны

ОН ИЗ ТЕХ, КТО БРАЛ БЕРЛИН
... Погляди на моих бойцов -
Целый свет помнит их в лицо.
Вот застыл батальон в строю ,
Снова старых друзей узнаю.
Хоть им нет двадцати пяти.
Долгий путь им пришлось пройти.
Это те. кто в штыки поднимался как один.
Те. кто брал Берлин!
Это песня о людях, бравших Берлин. О 

людях храбрых и смелых. О людях, пре
данных своей Родине. О таких, как Алек
сандр Тимофеевич Токарев. Он ро
дился в поселке Боготол Красноярского 
края 4 марта 1923 года. В 1941 году был 
призван в армию, окончил морское учили
ще, получил звание старшины первой ста
тьи. Был зачислен в первую авиадесант
ную бригаду. В сентябре 1941 года подо 
Ржевом он первый раз побывал в тылу как 
радист.

Это нужно -  не мертвым1 
Это надо - живым!

СВЯЗИСТКА АННА
Война. . Her страшнее слова...
Нам, не знающим, чг о эго такое, порой 

труд, .о представить весь ее уж ас. Но когда 
НЗЧИ|таешь упнаечтъ о т о .. ~с но  п р -ш е л  с  
войны, о тех, кто смог вернутся живым или 
работал в тылу, начинаешь многое пони
мать. Понимать весь героизм, тяжесть тех 
лет. когда каждый день, пре китый тогда, был 
подвигом. И еще понимаешь, что это не 
должно повториться! Пока мы живы, мы 
должны учиться на ошибках прошлого.

Я хотела бы рассказать о машуковцах, 
моих земляках, тех, кто приближал победу.

В 1923 годуз селе Городок Краснояр
ского края родилась Анна Александров
на Пушкарева. Конечно, она не могла и 
представить, что когда-либо окажется на 
войне. Да разве она одна...

В 1942 году она попадает на фронт. Свой 
фронтовой путь Анна Алексеевна начала 
под Москвой и закончила в Эстонии. На 
войне выполняла тяжелую работу связис
тки на 3-м Прибалтийском фронте.

Она не любила говорить о войне По
этому мало, очень мало осталось ее вос
поминаний.

Вспоминала однажды, как 7 ноября 1942 
года под Вазузой было наступление, Си
дели тогда десять суток под проливным 
дождем, все промокли, но никто не забо
лел. В этот дождь и пришлось наводить 
связь. Тогда наше наступление, несмотря 
на непогоду, закончилось успешно.

Анна Александровна скончалась 4 мар
та 2004 года.

СУДЬБА СОЛДАТСКАЯ
В этом же 2004 году ушел из жизни Иван 

Артемович Халецкий
Он родился 20 июня 1924 года в деревне 

Рудяное Тасеевского района в семье бон
даря и домохозяйки. В 1942 году был при
зван на фронт. Все годы военной службы

В ноябре 1942 года его перевели в 16-й 
танковый корпус, в 64-й отдельный баталь
он связи. Тогда же он получил свое первое 
ранение и правительственную награду - 
медаль «За отвагу», которую ему вручили 
за участие с в рейдах разведчиками в тылу 
врага. В 1943 году Александр Тимофеевич 
был откомандирован Главным управлени
ем связи Красной Армии в распоряжение 
разведотдела. За выполнение боевого за
дания был награжден орденом Красной 
звезды. Под Воронежем он получил свое 
очередное ранение - осколком бомбы в 
шею. После госпиталя Александр Тимофее
вич стал начальником радиостанции 464-й 
артбригады 44-й гвардейской дивизии 65- 
й армии, с ко горой и дошел до самого Бер
лина. Воевал на 1 -м Украинском фронте в 
Польше. Участвовал в освобождении Вар
шавы, за что был награжден медалью,

прошли у него на 2-м Белорусском 
фронте.

Воевал в 120-м стрелковом попку с 1942 
по февраль 1943 года. После этого был 
переведен в 21-й стрелковый по; к. где и 
воевал до конца войны. После окончания 
войны до 1957 года служил в 5-м мото
стрелковом полку.

После увольнения в работал то 
карем, в 1965 году i юре ехал з Машук овку.

РЯДОВОЙ ПЫЛАЕВ
Судьба другого фронтовика, Льва Ип

политовича Пылаева повторила судь
бу многих, попавших под безжалостный 
каток послевоенных репрессий.

Он родился 13 мая 1908 года в Под 
московье. После призыва на фронт, уча
ствуя в боях с фашистскими захватчика
ми, попал в плен.

Именно это и перевернуло всю его даль
нейшую судьбу. После окончания войны 
он был репрессирован и сослан в Крас
ноярский край. Работал шофером, элект
риком. Здесь же в 1953 году он был реа
билитирован. Но уезжать никуда не стал - 
здесь у него уже была своя семья.

Скончался 15 сентября 1989 года.

СНАРЯД,
ЕЩЕ СНАРЯД...
Кузьма Сергеевич Васькин родился 

15 августа 1912 года в селе Бобровичи Смо
ленской области. В 1942 году его призывают 
на фронт. Служил в 1272-м зенитно-артил
лерийском полку рядовым. Подвозил на ма
шине снаряды на 3-м Белорусском фронте. 
Получил ранение. После демобилизации 
уехал вТасеево, работал шофером.

Потом переехал в Машуковку, где был 
водителем на лесовозе, затем дизелистом 
на электростанции. В 1967 году Кузьма 
Сергеевич вышел на пенсию. 14 сентября 
1984 года солдат, прошедший всю войну, 
ушел из жизни.

За участие в Великой Отечественной 
войне был награжден медалями «За взя
тие Берлина», «За оборону Сталинграда». 
В мае 1945 года, при освобождении Праги, 
танк, в котором был Александр Тимофее
вич, подорвался на фугасе -  и снова гос
питаль.

Затем он был демобилизован. После 
окончания войны по-прежнему работал ра
дистом - сначала в Северо-Енисейском 
районе, а с 1963 года, после переезда - в 
Машуковке. В мирное время получил зва
ния ветерана труда и заслуженного радис
та РСФСР. Александр Тимофеевич Тока
рев умер 8 февраля 1984 года Но память 
об этом замечательном человеке осталась 
с нами..

Юля САЛОВАРОВА.
МОУ Машуковская СОШ.

«Юный краевед».

В Ы  П О Д А Р И Л И  
Н А М  Ж И З Н Ь
Наводчиком противотанкового орудия 

служил в 129-м стрелковом полку в Ле
нинграде Мулагалей Мулагалеевич 
Мухнмздпзв.

Ом садился 8 мар1 а 1925 года, а уже че
рез 18 лет был призван в армию. До конца 
героической блокады служил б Ленингра
де В 1944 «оду участвовал в прорыве бло
кады под Гатчиной. В январе 1944 года он 
был ранен после госпиталя вернулся в 
свою часть. Учат гвовал в наступлении под 
Красным Селом и Нарвой Подбил два вра
жеских танка. Был тяжело ранен в грудь. 
Снова госпиталь до января 1945 года. За 
тек попал в лыжный батальон, где служил 
сапером. Участвовал в боях за освобож
дение Литвы.

Закончил войну в Миндау, потом участво
вал в ликвидации власовской группировки.

Мулагалей Мулагалеевич вспоминал та
кой случай: он лежал раненый и думал, что 
его жизнь скоро закончится. Но собаки 
вынесли его к'своим. После этого он го
ворил, что обязан своей жизнью им.

Конечно, это далеко не все, о ком мы 
вспомнили. Их надо помнить и не забы
вать. Просто потому, что эти люди подари
ли нам жизнь...

ПРИЗВАН НА ФРОНТ
21 января 1914 года в селе Бобровка 

Тасеевского района родился Александр 
Дмитриевич Тарасов. До войны рабо
тал слесарем-ремонтником на Кондакозс- 
ком слюдруднике. В 1942 году был призван 
на фронт. Сначала служил связистом, за
тем в 26-м запасном полку - стрелком, а 
закончил войну в составе 341 -го танково
го полка Северо-Западного фронта в дол
жности командира орудия. После войны 
работал в Тасеевской сплавной конторе и 
Машуковском леспромхозе. Скончался 7 
апреля 1991 года.

Аня КУЧЕРЕНКО.
МОУ Машуковская СОШ,

■ Юный краевед».

Руководитель - Михаил ЗАХАРЦОВ, преподаватель истории МОУ Машуковская СОШ.


