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Память жива

СТАТИСТИКА ПЕЧАЛИ
ВОЕННООБЯЗАННЫХ, призванных районным военным комис

сариатом в армию в годы Великой Отечественной войны, -  8359.
ИЗ НИХ

рабочих -  3530. 
служащих -  579. 
колхозников -  4250.

УМЕРШИХ от ран, болезней, погибших в плену, пропавших 
без вести -  4693.

ПОГИБШИХ военнослужащих и лиц вольнонаемного состава, 
армии, флота, пограничных войск и флотов НКВД -  4690.

УБИТЫХ партизан -  3.

1945
2009

Живите долго, ветераны! Вы нам нужны
Ветераны Великой Отечественной войны

п. Мотыгино:
Ст. матрос Шариков Иван 

Сергеевич, 21.01.1922 года рож
дения.

п. Раздолинск:
Рядовой Баранов Николай 

Селиверстович, 2 7 .0 6 .1 9 2 5  
года рождения, орден Отече
ственной войны II степени.

Рядовой Борисов Василий 
Александрович, 2.04.1926 года 
рождения, медаль «За победу над 
Японией», орден Отечественной 
войны II степени.

Сержант Васильева Вера 
Ивановна, 19.10.1922 года рож
дения, медаль «За победу над Гер
манией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.».

п. Первомайск:
Л ейтенант Сахарчук Егор 

Михайлович, 18.12.1927 года 
рождения, орден Отечественной 
войны, медаль «За победу над 
Японией». 

п. Кирсантьево:
Е ф рейтор  Китов Михаил 

Степанович, 1927 г. р.
Рядовой Муртазин Габдул- 

ла, 15.06.1926 года рождения, 
орденами Славы II! степени, Оте
чественной войны I степени, ме
даль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

п. Орджоникидзе:
Рядовая Вострикова Евдокия 

Семеновна, 3.03.1922 года рож

дения, орден Отечественной вой
ны II степени, медаль «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».

п. Машуковка.
Ст сержант Иванов Михаил 

Иванович, 25.11.1924 года рож
дения, медаль «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Ст. сержант Травкин Виктор 
Иванович, 23.12.1926 года рож
дения, медаль «За победу над Г ер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

п. Кулаково:
Рядовой Суров Александр 

Васильевич, 24.08.1925 года 
рождения, медали: «За отвагу»,

«За взятие Праги», «За взятие 
Берлина», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.».

. п. Новоангарск:
Р яд о во й  Бендриковский  

Дмитрий Данилович, 7.11.1923 
года рождения, орден Отечествен
ной войны II степени, медаль «За 
победу над Японией».

Олег СТЕПОВОЙ, 
военный комиссар района, 

подполковник. 
С остальными ветеранами из 

Мотыгино и Рыбного знакомьтесь 
в материале, подготовленном  
коллективом телестудии «Наш 
канал» (СКЦ).

Этот День Победы порохом пропах...

РОДИЧКИН В л адим ир Ефи
мович родился 22 февраля 1925 
года в деревне Заросели Воло- 
динского сельсовета Калужской 
области.

В декабре 1943 года был при
зван в Красную Армию и зачислен

пулеметчиком в запасной полк, 
который располагался в городе 
Слободском Кировской области. В 
июне 1944 года полк направили 
на 3-й Украинский фронт. Как го
ворит сам Владимир Ефимович, 
«немец пошел не тот, все гнали и 
гнали...».

Под Киевом, на Днепре, полу
чил тяжелое ранение в плечо, 6 
месяцев лечился в госпитале в го
роде Мичуринске.

Медицинская комиссия ставит 
заключение: не годен к военной 
службе, комиссовали Но Влади
мир Ефимович продолжал служить 
Родине, сопровождал воинские 
эшелоны на фронт. Победу встре
тил в Кировской области, после 
войны вернулся домой в свою 
деревню Заросели. Затем при
ехал в Удерейский район в посе
лок Кировск, где проработал 41 
год. В свои 85 Владимир Ефимо

вич чувствует себя хорошо и ве
теранам желает только одного -  
здоровья.

УДОБКИН Александр Пар
ф енова родился 15 сентября

1920 года в селе Сорокино Майско
го района Красноярского края. Служ
бу начал в танковых войсках на Д аль
нем Востоке. Когда началась война, 
он и его товарищи приняли реше
ние пойти добровольцами на 
фронт. Их просьбу удовлетворили. 
В октябре 41 -го под Ельней Алек
сандр получает свое первое бое
вое крещение и первое ранение. 
Ожесточенные бои за Москву, от
ступление, кровь, потери друзей и 
вновь - наступление.

Александр Парфенович закон
чил войну в звании лейтенанта. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», орденом 
Отечественной войны II степени 
и многими другими медалями.

(Продолжение 
на 4-й стр.).
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Этот День Победы

ЧЕРЕПАНОВ Александр  
Леонтьевич родился 19 нояб
ря 1925 года. Осенью 1942 года 
был призван Южно-Енисейским 
райвоенкоматом. Две недели 
продержали на призывном пун
кте и распустили до о соб ого  
распоряжения. В мае 1943 года 
отправили в Красноярск, часть 
призывников - сразу же на фронт 
под Курск, а другую оставили на 
учебе в Красноярске и готовили 
к обслуживанию самолетов. В эту 
группу и попал 17-летний Алек
сандр. После учебы его напра
вили в 530 -й  истребительный 
полк. По мере продвижения пол
ка Александр и его товарищ и 
делали все, что от них зависело, 
с каждым днем приближая день 
победы. Александр Леонтьевич 
никогда не считал себя выдаю
щимся солдатом, он просто чест
но делал свое дело, как сотни ты
сяч таких же русских парней, 
которы е попали в пекло этой  
войны.

Старшина Александр Леонть
евич Черепанов победу встре
тил в Австрии, награж ден о р 
деном  О течественной  войны 
I степени и м ногим и други м и  
медалями.

БРЮХАНОВ Анатолий  
Александрович родился 23 
марта 1925 года. В 1943 году был 
призван на военную службу, пос
ле шести месяцев учебы был от
правлен на Калининский фронт 
в матушку-пехоту. Правда, вое
вать много не пришлось, в пер
вом же бою получил серьезное 
осколочное ранение в ноги. Гос- 
питаль, долгие месяцы вы здо

ровления -  и вновь фронт, На
правили под Витебск, где полу
чает контузию, затем была При
балтика, ранение в руку (госпи
таль), после выписки из госп и 
таля -  Восточная Пруссия, где 
встретил долгожданную победу. 
Но и на этом война для Анатолия 
Александровича не заканчивает
ся. В августе 1945 года действу
ю щ ую  часть перебрасы ваю т в 
М онголию  -  и вновь война, на 
этот раз с Японией. Страха, как 
в первые дни, уже не было. Ска
зать, что повезло, - может быть, 
и так, если, как говорит сам Ана
толий Александрович, за час боя 
из 270 человек осталось в живых 
17. Не лю бит говорить о войне 
А н а то л и й  А л е кса н д р о в и ч , а 
фронтовикам желает только од
ного: здоровья.

Брюханов Анатолий Александ
рович награжден орденом Отече
ственной войны ! степени и дру
гими правительственными награ
дами.

КУЛЕШОВ Петр Василь
евич родился 28 ноября 1923 
года. 3 ^  месяц до. начала войны 
учился в Харьковском бронетан
ковом училище. После месячной 
подго то вки  был отправлен на 
фронт под Киев, где вовсю шло 
наступлени е  нем цев. С разу с 
платф орм  танковая дивизи я  
была брош ена в бой около Бе
лой Церкви.

Получил ранение в плечо. Сколь
ко раз за это время приходилось 
прощаться с экипажем, но назло 
всем врагам выживал и вновь вста
вал в строй. Приходилось и в шты
ковые атаки ходить...

Еще ранение, все товарищи из 
экипажа погибли, у Петра оторва
ло руку. Но желание жить было 
столь велико, что он выжил. Труд
но было без руки инвалиду, да 
еще с двумя ранениями. После 
войны окончил ю ридическую  
школу, затем юридический инсти
тут, всю жизнь работал по при
званию. Награжден орденом Оте
чественной войны I степени. 
Петр Васильевич Кулешов с опас
кой говорит о войне; не было бы 
опять...
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порохом пропах...

МАСЛЮКОВ Алексей Фи
липпович родился 7 марта 1922 
года в деревне Садовый Лог Тасе- 
евского района. Война застала его 
в летних военных лагерях - был 
курсантом Полтавского пехотного 
училища, где готовили офицеров. 
В октябре 1941 -го курсантов по
грузили в эшелон и отправили в 
Гомель на защиту Бреста.

В Барабичах (Белоруссия) Алек
сей Филиппович получил тяжелые 
ранения в руку и ногу, попал в гос
питаль в Старом Осколе. Куда толь
ко не забрасывала его фронтовая 
судьба -  был и пехотинцем, и снай
пером, д аже успел повоевать в мор
ских войсках, где и получил третье 
и последнее ранение. После гос
питаля его как инвалида войны от
правляют домой. Но дома пробыл 
недолго. Военный опыт пригодил
ся для обучения сержантского со
става снайперскому делу в Новоси
бирске. Война закончилась, наста
ло мирное время, Алексей Филип
пович женился на Надежде Василь
евне. В 2011 году будет 60-летний 
юбилей их совместной жизни.

Войну закончил в звании стар
шины, имеет награды: орден Крас
ной Звезды, орден Отечествен
ной войны i степени, медаль «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 гг.». 
Всю свою жизнь пишет стихи и не 
забывает радовать песнями род
ных и знакомых.

МУТОВИН Гавриил Григо
рьевич родился 1 апреля 1922 
года. Война застала его на приис

ке имени Кирова, 15 июля 1941 
года ушел со своими сверстника
ми на фронт из поселка Мотыги- 
но. И уже в декабре 1941-го по
пал на передний край под М оск
ву. Тяжелое было время, враг был 
силен, но все же выстояли. Затем 
Северо-Западный фронт, Запад
ный, Белорусский и все -  на пе
реднем крае. Таким образом с 
боями дошел до Кенигсберга. Пос
ле Кенигсберга в срочном порядке 
погрузили в эшелоны и отправили 
на Восток. Война для Гавриила Гри
горьевича продолжалась, на этот 
раз -  с Японией. Прошел всю вой
ну, был все время на переднем 
крае и не получил ни одного ране
ния, даже самому не верится. До
мой вернулся в звании старшины, 
награжден орденом Красной Звез
ды, орденом Отечественной вой
ны II степени, медалями «За отва
гу», «За оборону Москвы», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войны 1941-1945 гг.» и 
«За победу над Японией».

ЛЫХИН Михаил Николае
вич родился 22 ноября 1920 года 
в п. Мотыгино Удерейского райо
на. В 1940 году был призван в 
ряды Красной Армии и направлен 
во Владивосток в п. Барабаш для 
прохождения службы в артилле
рийских войсках радистом. В 1941 
году в рядах красноармейцев про
несся слух о том, что началась вой
на, а к вечеру того же дня пришел 
приказ грузиться на поезд и от
правляться на фронт. Домой пи
сать о том, что отправляют на 
фронт, запретили, но Михаил на
шел способ и все-таки отправил 
весточку родным.

Когда эшелон с артиллериста
ми подходил к линии фронта, его 
встретила и обстреляла немецкая 
эскадрилья, поэтому дальше при
шлось добираться своим ходом. 
Дойдя до линии фронта, Михаил 
Николаевич попал во 2-ю ударную 
армию, с ней и продолжил свой 
боевой путь. В 1942 году их от
ряд попал в окружение, в кото
ром находился несколько дней 
практически без пищи и воды и
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подвергался ежедневным обстре
лам, В результате таких обстре
лов многие погибли, а Михаил был 
ранен в ногу. Собрав последние 
силы, отряд хотел прорвать обо
рону противника, но немцы ока
зались хитрее, и наши герои по
пали в плен.

Трудный путь выпал на долю 
Михаила Николаевича. В немец
ких лагерях он был три года. Сна
чала в г. Нарве, где пленные уха
живали за ранеными немцами и 
откуда пытались совершить по 
бег, но были пойманы и жестоко 
наказаны. После этого Михаил 
Николаевич был перевезен в г. 
Бонн, где попал на работы в 
угольную шахту. В 1945 году во
еннопленных освободили амери
канские войска. По неведомым 
причинам сразу домой их не от
пустили, несмотря на то, что

очень хорошо относились к ним.
Все это время (с 1941 по 1947 

годы) дома Михаила считали без 
вести пропавшим и даже получи
ли на него две похоронки, но в 
1947 году он все-таки вернулся на 
родную землю.

Михаил Николаевич был награж
ден орденом Отечественной вой
ны II степени, медалью «За побе
ду над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.» 
и м ногими другим и правитель
ственными наградами.

Костиков Александр Васи
льевич родился 26 февраля 1927 
года в с. Чигадак Саратовской об
ласти. В 1944 году был призван в 
армию в г. Ульяновске в училище 
сержантского состава. Заверше
ние учебы совпало с днем побе
ды, но на этом война для Алексан
дра не закончилась. Впереди нашу

ГЕРОИ СИБИРИ
«В известном Смоленском сражении вражеской доктрине «молние

носной войны» был нанесен молниеносный удар, спутавший замыслы 
гитлеровских генералов. Это был первый стратегический успех совет
ских войск, достойный тщательного изучения»;

Маршал А. ГРЕЧКО, «Правда», 9 мая 1971 г.
«... Среди наших прекрасных солдат сибиряки всегда отличались осо

бой стойкостью».
«От поведения командира зависело очень многое. Он должен был 

обладать большой силой воли и чувством ответственности. Уметь пре
одолеть боязнь смерти. Заставить себя находиться там, где его присут
ствие необходимо для дела, для поддержания духа войск, даже если по 
занимаемому положению там ему не следовало бы появляться.

На Ярцевском рубеже ценными были именно такие офицеры. Им 
верили солдаты. Они вели за собой людей на выполнение самых тяже
лых задач, на подвиг».

Маршал К. РОКОСОВСКИЙ, «Солдатский долг».

порохом пропах...
армию ожидала война с Японией. 
В 1945 году Александра с товари
щами отправили на восток в М он
голию. Попал служить в самоход
но-артиллерийский полк. И с этим 
полком он прошел всю Монголию, 
затем Китай. Перевал Хин-Ган 
встретил их сурово. И вновь по
садка в эшелон, отправка в тыл в 
г. Борзя Читинской области, где 
их перерасформировали, и опять 
отправка в Китай.

В общей сложности Александр 
Васильевич отслужил на военной 
службе семь лет.

После войны вернулся домой в 
свое село Чигадак, прожил там 
недолго и приехал в Мотыгино.

А лександр  В а си л ь ев и ч  н а 
гражден орденом  О течествен
ной войны  II с т е п е н и , м е д а 
лью  «За п о б е д у  на д  Я п о н и 
ей», ю билейны м и наградам и.

Наши ветераны желают 
всем, кто выжил в той  
страшной войне, здоровья, 
мирных лет жизни и благо
получия.

Николай Яковлевич КОЛПАКОВ р о 
дился 20 июля 1919 года в селе Гольтявино 
Богучанского района. В 1928 году поступил в 
Заимскую школу, где окончил 4 класса. С 1933 
по 1939 годы учился в Ю ж но-Е нисейской 
средней школе. С 1936 года -  член Ленинс

кого комсомола. Николай был активным об
щественником, постоянным участником ху
дожественной самодеятельности, занимал
ся спортом.

После успешного окончания десяти клас
сов он поступил на курсы учителей. Окончив 
их, несколько месяцев работал в селе Боль
шой Канарай. В конце 1939 года поступил в 
Томское артиллерийское училище, которое 
окончил в 1941 году в звании лейтенанта.

30 июня с группой выпускников Николай был 
уже в действующей армии, участвовал в зна
менитых боях за Ярцевские высоты. Бои эти 
были исключительно жестокими и кровопро
литными. Остервенелый враг, не считаясь ни 
с какими потерями, рвался к Смоленску. Наши 
доблестные войны сдерживали отчаянный на
тиск фашистских головорезов. Сражаясь в со
ставе второго дивизиона 740 ГАП, лейтенант 
Колпаков проявил беззаветную храбрость и 
мужество. 24 августа 1941 года Николай Яков
левич героически погиб в бою у поселка Яи- 
сичкино.

ИЗ ПИСЬМА командира части матери 
Николая: «...Вашсын, лейтенантН. Я. Колпа
ков, пал смертью героя... Истекая кровью, он 
не покинул поле боя.,. До последнего вздоха 
он остался верным своему воинскому долгу, 
как истинный сибиряк... Вы, уважаемая Анна 
Николаевна, можете гордиться своим сыном 
патриотом...».

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ, ПАВШИМ В БОЯХ 
ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ 
РОДИНЫ!-

Погиб он вдали от родного селенья,
Вдали от ангарских крутых берегов.
И умер без страха. И без сожаленья 
Он пролил горячую юную кровь. 
Фашистские орды к смоленской твердыне 
В угаре хмельном, как шакалы, рвались. 
За Родину нашу - и мать, и святыню 
Сыны ее верные храбро дрались.
И дети широкой, могучей Сибири 
Примером своим увлекали бойцов.
И были крепки, как ангарские кручи, 
Увенчаны смелостью, волей отцов.
В неравном бою погибали герои,
Но дерзко разили коварных врагов.
И даже бойцы, истекавшие кровью,
Не мыслили выйти из пламени боя...
И был 'среди них лейтенант КОЛПАКОВ. 
ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ Николай Яковлевич обрел 

в совхозе Неелово Сафоновского района. Он 
похоронен в братской могиле на главной 
усадьбе Неелово. Постоянный уход за захо
ронением осуществляют коллектив совхоза 
и учащиеся.

По материалам Мотыгинского 
краеведческого музея.

(3-5 стр. - АП)


