
fi М АЯ 1995 г. «Ангарский рабочий* 3
М А Л Ы Ш Е В  Филипп Филиппович— частый гость в нашей школе. Особенно большая друж ба у него е тре тьеклассниками. Он приходит к ним, рассказывает о военных годах и вол нуется. Разве можно все забыть и говорить об этом спокойно?Служ ил в армии с 1940 года. Встретил войну на границе, недалеко от М урм анска. Воевал на Карельском фронте в 104-м артиллерийском полку, затем в 1942 году был переведен в 836-й отдельный армейский разведы вательный дивизион, принимал учас тие в прорыве блокады Ленинграда, дошел со своей частью до Норвегии. Здесь, в г. Киркенес, и закончился боевой путь Филиппа Филипповича. Воинское звание старший сержант.Особенно памятен для него первый день войны. Подняли по тревоге, был дан приказ отступить и занять оборо ну в долине Смерти (теперь называ ется долиной Славы ). Н а границе, впереди н а с ,— рассказывает Филипп Ф илиппович,— стояла 14-я дивизия, на нее была брошена австрийская горно-егерская дивизия. Солдаты все здоровые, тренированные, имеющие опыт в финской войне. И они смяли наш у дивизию в полчаса. Отступить помог туман. Укрепили фланги, чтобы не обошли враги. Австрийцы шли на нас рядами, с флагами и барабанным боем, вероятно, считали путь свободным. Вот мы и ударили им в лоб. Но их было так много, они шли и шли и подходили, настолько близко, что не хватало расстояния 

\ расстреливать их из пуш ек. Но тут 1 подоспели солдаты 32-й Уральской дивизии, которые были переброшены из М урм анска. И тогда пошли в контратаку. Мало кто остался жив и

мя медалями «За отвагу», юбилейными медалями. Наверное, песня «Нй безы мянной высоте» и об Иване Дмитриеви че. Защищая 121 высоту, бойцы, среди ко торых был и Иван Дмитриевич, отбили 16 атак фашистов. В живых осталось толь ко трое.Главное желание Ивана Дмитриеви ча— чтобы не было войны, пожить по дольше под чистым небом.Но не всегда желания исполняются. К' сожалению, по воле судьбы прчш лось выполнять свой интернациональный долг в Афганистане внуку Ивана Дмит риевича —Чирову Александру Михайло вичу. Полтора года пробыл он там и, слава Богу, вернулся домой живым и невредимым.

Мобилизовали на шесть месяцев, потом дали отсрочку. Родные уже жили в Та сеевском районе. В 1944 году приехал и женился на Анастасии. Воспитали двух сыновей.В 1961 году семья Пезиных переезжа ет в и. Чистяки; Сначала работал на разных работах, потом стал тракторис том. Пригодились курсы, которые он окончил В' 1955 году в Тасеево, В семи десятых годах переехали с женой в и. Кулакове, где со своими семьями жили сыновья. Василий Федорович очень дру жен со своими внуками, и они частые гости в его доме.Василий Федорович награжден меда л ям и . «За отвагу», орденом Отечествен ной войны 1 степени, юбилейными ме

сандр Васильевич Суров. В этой дерев не дети с раннего возраста были приу чены к труду. Все лето ребятишки по могалн взрослым на полях, а осень и зиму учились в школе. Александр ни от кого не отставал, а с 14 лет уже был занят на пахоте земель. Когда началась война, Саше было 16 лет. В 1943 году 8 января пришла повестка. Собрали всех новобранцев в Тасеево и повезли в Канск в 120-й запасной полк.Воевал в 71 гвардейском танковом полку, потом уже в 385 тяжелом само ходном полку. Этот полк прошел всю Польшу, Германию. 2 мая взяли Бер
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Дорогие

зем л як и
В нашем поселке их, защ ищ авш их нашу Родину от фашистов, осталось так немного — Бсего 9 — Петров Николай Иванович, Малышев Филипп Филиппович. Нуж дин Иван Дмитриев вич, Суров Александр Васильевич, Цуканов Андрей Никифорович/ Галибин Александр Антонович, Пезин Василий Ф едорович, Путилов Василий Васильевич, Богданов Семен Семенович. И  мы хотим рас сказать об этих замечательных лю дях.Дорогие наши ветераны!



из наших, и из австрийцев. Горы тру Нов.Но оборону держали и к Мурман еку не пропустили. Филипп Филиппович награжден разными ^медалями за боевые заслуги и , благодарностями .^ т а л и н а . После войны вернулся в .’ ’ ясеево, работал бухгалтером^ пред хедателем  колхоза. Вырастил трех дочерей. Растут внуки. И главное сейчас для Филиппа Филипповича, чтобы не б ы л о. войны, чтобы внуки не пережили тогоэ что пережили их Деды. ■ • .. ’• ■
. -—Г В А Р Д И И  сержанту Нуждину Ива ну Дмитриевичу пламенный привет!—и отдаю ему честь— Как жизнь молодая?— Все в порядке! —подыгрывает Иван Дмитриевич, отдавая честь тоже, и мы улыбаемся друг другу. Я очень рада встрече с ним. Это человек, кото рый никогда не стонет, всегда бодр, хотя я знаю, что не все у него бывает хорошо.Мне приятно его видеть.Иван Дмитриевич родился в 1913 го ду, жил в Горьковской области. Когда началась война, сразу на следующий день, 23 июня 1941, года ушел на фронт. В  первые дни войны был шофером, по том минометчиком Невельской стрелко вой дивизии 64 полка. Звание— гвар дни сержант. Участвовал в освобожде нии от фашистов Прибалтийских респуб лик, в прорыве блокады Ленинграда. Здесь был ранен и контужен, лежал в госпитале. Город постоянно бомбили. «Девушки-медсестры, совсем девчонки, не успевали таскать нас в бомбоубе жшце. Запомнились глаза ленинградских голодных ребятишек. М ы , раненые, собирали свой паек и отдавали ребятиш кам, хотя у самих кружилась, от голо да голова», —*. рассказывает Иван Дмитриевич.Затем эвакуация госпиталя через Ла дожское озеро в г. Киров, четыре меся ца лежал в госпитале, и потом опять на фронт.Награжден Орденом Красной Звезды за спасение раненого командира, дву

В день Победы мы, ваши односельчане, администрация поселка, рейда, учителя, ученики, работники клуба и все жители п. Кулака во от души поздравляем вас с великим праздником —. 50-летием Победы над фашистской Германией, и желаем всем крепкого здоро вья, долгих Лет жизни и мирного неба.
14 Я Н В А Р Я  1918 года в Свердлов ской области родился Путилов Василий Васильевич. Маленьким еще привезли Василия в Кулакове. В 1932 пошел р’а' ботать подсобным рабочим. Немного по годя '■отправили учиться в Рыбное, а по том поставили кладовщиком. Через лва месяца после начала -в о й н ы ,  21 августа 1941 то да, у ш е л  - на фронт.Сначала Василий был в 378 дивизии и Новгородской Краснознаменной. Пос ле первого ранения попал на Волховский фронт. 21 января 1942 годй ранило в голову. Увезли в Вологодскую область в Череповецкий госпиталь, потом переве ли в госпиталь для выздоравливающих в Вологде, где он пробыл до апреля 1942 го да. После госпиталя повезли через Ладо,ж ское озеро на Ленинградский фронт. До конца войны был там. Награжден ме далями, орденами Отечественной войны.Уходя на фронт, оставил в Кулако во жену Лизу и сына с дочерью! Пос ле войны вернулся на свое место, потом выучился на тракториста. Родилось еще трое детей. В 1973 году ушел на пенсию, но продолжал работать на трак торе. Потом доверили ухаживать за’ ло шадьми.Сейчас Василий Васильевич уже не работает, он на заслуженном отдыхе, в большом контакте со своими детьми и внуками. В этом году ему исполнилось 77 лет.
Р О Д И Л С Я  Василий Федорович Пе- зин ;20 января 1922 года-. Жил в ц. Слюдруднике Удерейского района, ког да началась война. Призвали в армию в июне 1941 года. Первые шесть меся дев были во Владивостоке, потом зи -му целую валили лес в глубоком ты лу. На фронт попал сразу под г. Орел в саперные войска. В феврале 1943 г. Василия ранило в ноги, после чего целый год лечился в Улан-Удэ в госпитале.

далями за Победу над фашистской Гер манией.
18-ЛЕТНИМ юношей был призван в армию в августе 1945 . года. Галибин ■Александр'Антонович из Горьковской об ластя.. . . О т с юд ' а .  ‘ . ж е ' у ш е л на фронт- и. старший - брат, который по гиб- з а щ й щ а я * Москву. Призван был на фронт и отец.Александр' Антонович служцл снача ла в 182-м минометном запасном Нол ку, который был вскоре брошен иод Ста линград, где шли тяжелые изнуритель ныё бои. Александр Антонович был свя зистом. “11 января 1942 года, налажи вая связь, был тяжело ранен. Кругом ни кого, снег, мороз, свистят пули, но ог ромна была жаж да жизни, и Александр Антонович полз и полз к своим без ру кавиц, теряя последние силы. Судьба смилостивилась— солдат остался жив.Шесть месяцев госпиталя. После ле чения был признан годным к пестрое вой службе, направили на учёбу на фельдшера-ветеринара. Первый Прибал тийский фронт, восьмая Панфиловская дивизия. Участвовал в освобождении Прибалтики. Здесь, в Прибалтике, неда леко от Риги, встретил и долгождан ную Победу.В октябре 1945 года демобилизовался и вернулся на родину. А отец Алек сандра Антоновича умер. Когда санитарный поезд шел на восток, мимо родной Усты, Антон Григорьевич Галибин, отец Александра, попросил медсестру, чтоб сняли его с. поезда повидаться с род ными, помыться в бане. Просьбу сол дата выполнили, а назавтра его не ста ло.
24 А В Г У С Т А  1925 года в ; деревне Устье Тасеевского района родился Алек

лин.Четыре года пробивались люди нашей страны сквозь огонь и лишения к лого ву фашистского зверя. И не было у каждого большего желания, ч$м дойти до Берлина, свершить- свой правый суд над теми, кто вверг человечество в пучину долгой, изнурительной кровавой битвы, и водрузить над поверженной столицей, неприятеля знамя Победы. И дошли.- В числе тех, кто брал Берлин, был- и. Александр Васильевич Суров. За тем вместе с другими был переброшен на Прагу. Пришла Победа 9 мая, но служба на этом у Александра не закон чилась. П опал-в Австрию, и до конца службы, был музыкантом. Закончил служ бу в Дрездене в 1949 году. . :Домой вернулся 24 апреля в 1949 го ду, как раз на Пасху. Начинался сплав леса, и Александр быстро нашел дело своим рукам. Участвовал в- установке запани, командировали на работу в Пер вомайск. Командировка принесла ему счастье. Александр встретил в Перво майске свою Валентину.В этом году ему исполняется 70 лет.
Г О Т О В Я С Ь  к 50-летию Победы над фашистской Германией, мы составили анкеты для участников Великой Отече ственной войны. В анкете был такой вопрос; какую песню Вы хотели бы ус лышать на праздничном концерте, пос вященном 50-летию Победы над фаши стекой Германией. И Андрей Никифоро вич Цуканов ответил: «Катюшу», но только слова другие. Вот эти слова; Разлетались головы и туши,Дрожь колотит немцев за рекой. г Это наша русская «Катюша»Немчуре поет за упокой! "В страхе немец в яму прыгать станет,Головой зароется в сугроб,Но и там его мотив достанет,И «сыграет» немец прямо в гроб. J Ты лети, лети, как говорится,Н а кулички, к черту на обед,И в аду таким же дохлым фрицам От «катюши» передай привет.Вот такую песню лихо распевали (что запомнилась на всю жизнь) в четвертом механизированном корпусе бойцы мино (Окончание на 4-й стр.).



Д О РО ГИ Е
м о и

ЗЕМЛЯКИ

(Окончание. Нашло на а~йетрг)метных частей второго Украинского фронта; среди которых служил и Анд рей Никифорович,, младший лейтенант, командир• - ■минометного• взвода,
Н сколько в Этой песне, сочиненной 

i каким-то Оамодеятелвным поэтом, йена
I BHCTii к врагу,' "задора и уверен нос ти в Цооед'е, Я  ife -удиплюсь, если помнят эту necHjO). Те, кто служил в /этом корпусе в.аесТе с ПуканОвым, которой пркзван был* на фронт % Декабре 1ь41 га.Да из *Дзерж цнского рай6на Красноярскогокрая, с, Ермилсйка.

К О Г Д А  Н А Ч А Л А С Ь  война, Семену Григорьевичу Богданову было. 19 лет. ГГризёали его '20 декабря 1941 года. 'Дней 15 новобранцев обучали в Канеке, потом отправили на Северо-Западный фронт под Старую Руссу. Там уже шли оси. Воевал Семен в пехоте. 15 июня 1942 года его первый раз ранило. Me еяц пролежал в медсанбате, и опять на передовую. Месяц провоевал и попал на обучение на младших командиров. Пос ле обучения отправили опить на передо вую. Это было 25 ноября 1942 года, а 28 ноября его тяжело ранило в обе но ги. Попал в госпиталь. На войне имел звание сержанта. 24 мая 1943 года прие хал домой. Месяца три поправлял здо ровье. Работал в колхозе, под его нача лом работали женщины, которые косили сено. Семен помогал женщинам отби вать литовки. В этом году шел набор людей для обучения на; трактористов, и Семен поехал, выучился и получил пра ва. Работать уехал в п. Раздолинск Удерейского района. В совхозе был раз нораббчнм. В то время совхоз шефство вал над Д. Подкаченной, и туда требо вался тракторист. Семена направили в это хозяйство, где он и встретил свою будущую жену Пану. В 1948 году осенью они поженились аРодились дети —две девочки и сын. ' Через несколько, лет закрылась совсем деревня, и семья Семена Григорьевича Богданова переехала в Кулаково. Пост роил своими руками хороший дом. В 1964 г с н е о ж и д а н н о  скоропостижно скончалась жена,, и Семен Григорьевич

остался -отп *е малыми -дЕтьый/‘Ветре тил жецщйпу, 'котардя юдеа радтплд ■двух сыновей. Женился. Вв.спитывдли 'вместе пятерых детей.. Со.'временем ,в  семье ттея||лк-сь общие детичв- две до чери и сын; -Восемь детей вырасти л Се мен -Григорьевич,Накануне 50-летия Победы над Гер манией Семену Григорьевичу исполни лось 73 года.
П О З Д Н Е Й  весной, 9 мая 1925 г., в поселке Мотыгино Удерейского райо на родился мальчик, которого назвали Николаем. Маленького еще, повезли ро дители его в с. Рыбное этого же райо на. Совсем юным стал работать Ник о лай в колхозе «Спартак». Все звали это го мальчишку юным бригадиром. Воз можно, жизнь его сложилась бы иначе —не начнись война. Николаю Петрову в то время было 16 лет. Год прорабо тал в колхозе, а в 1942 году, когда ему еще не исполнилось и 17, Николай доб ровольцем идет на фронт. Зимой на санях их всех привезли в Канск. Ког да прошли карантин, направили в Ачинск, где формировалась сталинская 175 стрелковая дивизия. Отсюда на фронт под Орловско-Курскую дугу. За числили в 105 АЗО (армейский заград- отряд) при 47 армии. Шли с боями до Варшавы, освобождали Сарну, Поурск. На подступах к Чернышеву ранило. При везли в Канск, в госпитале пробыл 4 месяца. Опять фронт. Освобождал Ко вель. Получил ранение в ноги, контузия. Осколки вытащили. В госпитале проле жал два месяца 26 дней. Далее опять формирование в Ковеле.Взяли Ковель, Морозовку Винницкой области. Пошли на Люблин, Льбомль, сосредоточились на Варшавское иаправ

ленке, Сюд*а,яодхоДйлн Ганки, -катющи». Под. В^рщав-он высота Лйб ..для "Ннко- . лая - ска-за л з,сь последней, J;ro  .ранило в грудь, цЬдучкл проникающее ранение .в, жи вот. Осколки_ засели около сердца. Нико лая.увезлц далеко,в тыл. ь  Ессентуках.еде лали операцию,, но .один юскодок оста л ся. Восемь долгих месяцев в госпитале. После направили на лечение домой при сопровождении медицинской сестры. 29 апреля 1945 года Николай прибыл в С люд руд ник Мотыгннского района, где в это время жили родные.И не было на свете лучшего подарка для 20-летлего парня в день рождения, как день Победы. А день Победы при шелся как раз на день рождения Нико лая —9 мая. Николая на носилках при несли к трибуне. Народу собралось мно го, В то время в Слюдруднике деист вовала слюдяная* фабрика. Николай был первым раненым бойцом, пришедшим с войны. Его все обступили, все хотели пожать руку. Николай был еще слаб, стало плохо, поднялась температура и его унесли в дом. Подлечился, уехал в Кондаки— ж ил, работал бригадиром. По лучил направление на рыбозавод в п. Мотыгино. На рыбозаводе встретил свою судьбу, девушку с косами и краев вым именем— Антонина. Осенью 1945 го да они поженились. К этому времени врачи запретили работу на реке. Дава ли знать о себе осколки в сердце. Семь лет Николай прожил с семьей на Быку, ра ботал бригадиром колхоза. За эти годы семья прибавилась, родились три сына и дочь. Захотелось с еще большей си лой жить. Осколок в сердце уже 11 лет!И вот 18 февраля 1955 года Нико лай Иванович едет в Красноярск. В Красноярске Николая Ивановича взялся оперировать профессор Дыхно. Профес сор удалил осколок из сердца и об

этом скоро узнали многие, потому что профессор написал об операции статью и ее напечатали в «Красноярском рабо чем». После операции Николай Ивано вич жил с семьей в Кондаках, по /ос  тоянию. здоровья работал -в библ.ио;г' | массовиком. Этому способствовали жи в.ой ум, организаторские способности п умение играть на ^гармошке. Немного привел egoe ’здоровье в порядок, и опять работа в колхозе бригадиром,Николаю Ивановичу дали вторую труп пу инвалидности в г. Ессентуки, но он не падает Духом ’ и продолжает жить. И как! В 1963 году едет в Шушенское и поступает в сельскохозяйственный тех кикум. Шесть долгих лет, и .бот в 1969 году получил Диплом. Наверное, б этом есть и заслуга его жены Антонины Ива новны. Не всякая жена даст согласие на учебу мужа, когда, на руках четверо детей'ь Они все вынесли, выстояли. По направлению Николай Иванович но падает в Кулаково и начинает работать уже начальником участка. Этот чело век продолжает жить интересной жизнью.. Он семь лет подряд избирался депутатом сельского Совета и один раз депутатом райсовета,. Николай Ивано вич Петров является членом Фонда ми ра. Подряд четыре года — 1986, 1987, 1988, 1989 этот человек отправляет в фонд всю свою месячную пенсию. Госу дарство высоко отметило ф б рое дело фронтовика. Николая Ивановича награди ли медалью и выдали удостоверение.Николай Иванович и Антонина Ива новна воспитали замечательных* детей, дали им образование, и у всех уж е давно свои семьи, дети. У супругов Петро вых 13 внуков и двое правнуков. 9 мая 1995 года Николаю Ивановичу исполни ется 70 лет, и это по-прежнему неуго монный, веселый человек, не поддающий ся возрасту. Осенью этого же года у супругов Петровых еще одна замечатель ная дата— золотая свадьба. 50 лет вмес те и в горе, и в радости. Здоровья вам и счастья!
В. САМКОВА,

Н. СМОЛИНА.п. Кулаково.


