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Всё дальше уходят от нас героические и грозные годы                                                   

Великой Отечественной войны. 

Уже выросло не одно поколение людей, не испытавших на себе горячего

дыхания великой битвы с немецко-фашистскими захватчиками. Но чем
дальше уходят от нас те незабываемые годы, чем больше зарастают раны

войны, тем всё величественнее представляется титанический подвиг,

совер-шенный нашим народом.

Вот уже 75 лет плывёт тишина над старыми окопами,

75 лет обмелевшие воронки покрываются в мае полевыми цветами. Эти не

зажившие раны земли помнят самую страшную войну 20-го века. Сквозь

время говорят с нами те, кто уже никогда не вернётся, не обнимет детей,
внуков, правнуков, друзей...

Но подвиг людей, вставших на защиту Отечества, будет вечно жить в

памяти российского народа.



Азарченко 

Александр Никитич, 
1924 года рождения.

Место рождения: д. Н. Тюхтет 

Бирилюсского района.

Призван в РККА в 1942 г. Бирилюсским

РВК.

Воевал с августа 1942 по 1945 годы гвардии рядовым

2-ой телефонно-кабельной роты 136 отдельного

гвардейского батальона связи.

Боевая  награда: медаль «За отвагу», юбилейные медали.



Ануфриев 

Александр Назарович,
1902 года рождения.

В РККА с 1941 года.

Боевой путь прошел младшим

сержантом от Украины до Германии

с 1942 по 1945 гг.

Боевые награды: медаль «За победу над Германией                          

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»



Арешин

Андрей Егорович,
1914 года рождения.

Место рождения: д. Казанка Ужурского района.

Мобилизован на фронт 25.06.1941г. Ужурским

РВК.

Боевой путь прошел радистом управления

дивизиона в составе 143 Конотопско-

Коростенской Краснознамённой ордена Суворова

стрелковой дивизии 287 артиллерийского полка.

Сражался под Курском, участвовал в освобождении Варшавы,

штурме Берлина.

Награжден: орденом Отечественной войны I степени и 6

медалями, в том числе медалью «За боевые заслуги», медалью

«За отвагу».



Бобрович

Павел Адамович,
1924 года рождения.

Призван Ачинским РВК

в августе 1941 года.

После окончания Забайкальского

военно-пехотного училища в 1942 г.

служил в 93 пехотной Гвардейской

Краснознамённой стрелковой дивизии.

Лейтенант, командир роты.

С 15 июля 1943 г. по 2 февраля 1945 г. находился

в немецко-фашистском плену.

13 июня 1945 г. уволен в запас.



Богомолов 

Иван Трофимович,
1916 года рождения.

Место рождения: д. Малая Черемушка

Ачинского района.

Мобилизован на фронт в феврале 1942 года.

Служил в 119 стрелковом полку

13 стрелковой дивизии с 1942 по 1945 гг.

Воинское звание – сержант.

Должность - помощник командира взвода.

Боевые награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За

оборону Ленинграда», медаль «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945гг.»



Боровцов 

Павел Васильевич,
1924 года рождения.

Место рождения:

д.Таловка Ачинского района.

Призван в РККА в сентябре 1942 г.

Годы службы: 1942 – декабрь 1943 г.

Пулеметчик. Служил в 37-ой

механизированной Слуцко-Померанской

Красознаменной, орденов Суворова и

Кутузова бригаде.

После ранения уволен в запас.



Бочкаев

Александр Иванович, 
1915 года рождения.

Место рождения: г. Чита.

Призван в ряды вооруженных сил

Читинским РВК в 1937 году.

Воевал в 90 отдельном лыжном

батальоне.

После получения осколочного ранения в марте                           

1942 г. снят с воинского учета и уволен в запас.



Брейдаков

Серафим Степанович,

1924 года рождения.
Место рождения:  д. Щедрин Бор Козульского района.

Призван в ряды советской армии                                                   

в мае 1942 г. Козульским РВК.

Демобилизован в 1947 г.

Служил механиком-водителем танка и санинструкто-

ром в 79-ом гвардейском минометном Черновицко-

Берлинском орденов Суворова, Кутузова и Богдана

Хмельницкого полку в знаменитой танковой бригаде

Катукова. Воевал под Сталинградом, Курском,

Варшавой, освобождал Берлин.

Дважды встречался с легендарным Г.К. Жуковым.

Боевые награды: орден Красной Звезды (дважды), орден Отечественной войны

II степени; медали: «За отвагу» (дважды), «За оборону Сталинграда», «За

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией».



Вяткин

Александр Николаевич,
1912 года рождения.

Воевал в 40 гвардейской дивизии на 

украинском фронте. 

Оборонял Сталинград, Вену, Будапешт.

Боевые награды: орден Красной Звезды;

медали: «За оборону Сталинграда», «За взятие Вены», «За

взятие Будапешта», «За Победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг.»



Гераскина

Ирина Александровна,
1913 года рождения.

Место рождения: г. Балашов Саратовской

области.

Призвана в РККА Балашовским РВК

Саратовской области в 1942 году.

Была связисткой 8 гвардейской армии 82

стрелковой дивизии 246 стрелкового полка в

звании сержанта.

Форсировала Днепр, Вислу, Одер, Эльбу; принимала участие

в штурме Берлина.

Боевые награды: орден Красной Звезды, медаль «За победу над

Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»



Гончаров

Петр Романович, 
1925 года рождения.                                                  

Место рождения: д. Вознесенка

Бирилюсского района. 

На фронте с 1943 года в должности

командира танка 14 гвардейского полка

4 гвардейской танковой Кантемировской

дивизии.

Дата окончания службы: 30.08.1946 г.

Боевые награды: орден Отечественной войны II степени,

другие награды. Самой дорогой наградой считал всегда

медаль «За освобождение Праги».



Горелов

Александр Степанович,
1910 года рождения.

Боевой путь прошел в составе  99-ой 

отдельной танковой  бригады.

За боевые заслуги награжден медалями 

«За отвагу» и «За боевые заслуги».



Добровольский

Петр Кузьмич,
1918 года рождения.

Место рождения: с. Котовка Днепропетровской 

области.

Призван в ряды Красной армии

в марте 1939 г. С июня 1941 г. по май 1945 г.

воевал на фронтах Великой Отечественной

войны.

Боевые награды: медаль «За отвагу» и медаль «За взятие

Будапешта».

Служил в 761-м стрелковом полку 317 стрелковой дивизии 2-го

Украинского фронта. С 1944 г. был командиром минометного отделения

2-го стрелкового батальона. Участвовал в освобождении Белграда,

Будапешта, Вены.



Жигуло

Владимир Романович,
1924 года рождения.

Воевал с 1942 г. по 1944 г.

в должности стрелка в Воронежском

направлении.

Награжден медалью «Двадцать лет победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»



Заинковский 
Григорий Спиридонович,  

1924 года рождения

Место рождения: п.Скотоводск Панкрушихинс-

кого района Алтайского края.

Призван в РККА в августе 1942 г. 

Служил в 157 гвардейском полку

53 гвардейской стрелковой Тартуской

Краснознамённой дивизии по май 1945 г.

Прошел боевой путь от Вязьмы до Берлина.

Боевые награды: орден Отечественной войны                                                              

II степени; медаль  «За боевые заслуги»,  

медаль  «За отвагу», медаль  «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»



Кашин 

Адам Станиславович,
1921 года рождения.

Место рождения: д. Подтаежная

Большеулуйского района.

Призван в РККА в октябре 1940 г.

Бирилюсским РВК. Служил на Востоке.

С 1941 г. по май 1945 г. воевал на Западе в

29-ом особом стрелковом полку.

Освобождал  Вязьму, Медынь, Малоярославль.

Был тяжело ранен, демобилизован в 1944 г. по инвалидности.

В 1944 году Бирилюсским РК ВЛКСМ направлен на работу

в органы МВД.

Боевые награды: медаль  «За победу над Германией»; 

юбилейные медали.



Кодинцев

Григорий Иванович,

1924 года рождения.

Место рождения: д.Владимировка

Боготольского района.

Призван в РККА Боготольским РВК

в сентябре 1941 г.

Служил в 220-ой артиллерийской батарее

с сентября 1941 по апрель 1947 г.г.

Младший сержант, командир отделения.

В августе - сентябре 1945 г. участвовал

в войне с Японией.

Боевые награды: орден Отечественной войны II степени, 

юбилейные медали.



Коновалов 

Николай Петрович, 

1921 года рождения.
Место рождения: д. Коробейниково

Боготольского района.

Призван на действительную службу

в августе 1938 года на Дальний Восток.

Служил шофером в составе отдельного 180

линейного батальона связи.

По дорогам войны прошел в составе этой же части.

С 9 августа 1945 по 3 сентября 1945 участвовал в войне с

Японией.

Боевые награды: медаль «За отвагу», юбилейная медаль «20 лет

победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», медаль

«50 лет Вооруженных сил СССР».



Костенко 

Илья Григорьевич,
1909 года рождения.

Место рождения: д. Николаевка

Александрово-Заводского района Читинской

области.

Призван в РККА 24 июля 1941 г. Александрово-

Заводским РВК.

С июля 1941 г. по июль 1942 г. служил санитаром при 786-ом

эпидгоспитале. С июля 1942 г. по ноябрь 1945 г. воевал в составе 293-го

стрелкового полка и 3-го мотострелкового полка станковым

пулеметчиком и санитаром. С последним полком в период с 9 августа

по 3 сентября 1945 г. принимал участие в войне с Японии.

Боевая награда: медаль «За победу над Японией»



Костров

Георгий Вениаминович,
1909 года рождения.

Место рождения: с. Усть-Кадинское

Куйтунского района Иркутской области.

Призван в ряды Советской армии в сентябре

1942 года. Эшелон отправился из Красноярска

в Новосибирск. Там была сформирована

сибирская маршевая рота и отправлена

на Ленинградский фронт.

Боевая награда: медаль «За отвагу».

Служил в 884-м артиллерийском истребительном противотанковом

полку командиром отделения радиостанции. Полк с боями прошел

от стен Ленинграда до города Шверина, участвовал в освобождении

города Таллина и получил название «Таллинского».



Кошелевич

Александр Игнатьевич,
1922 года рождения.

Место рождения: с. Сереж Назаровского

района.

Призван в ряды РККА в 1942 году.

Служил в 43 стрелковой бригаде

128-го стрелкового полка по май 1945 года.

Должность: заведующий отделом штаба в

звании старшины.

Вместе с полком закончил  свой боевой путь в Западной 

Украине.



Кошман 

Александр Федорович,
1896 года рождения.

Призван в РККА в 1941 году.

Воевал в пехотном полку

в Волховском направлении с 1941

по май 1943 года. Пехотинец.

После полученных ранений был

демобилизован.

Боевая награда: медаль «За боевые заслуги».



Левицкий 

Григорий Семенович,
1913 года рождения.

Место рождения: д. Куликово

Тюхтетского района.

Призван в РККА в мае 1941 года

Березовским РВК.
Служил в 866-м стрелковом полку. Воевал

на Воронежском, 1-м Украинском фронтах.

Тяжело раненым попал в плен.

После побега из плена, подлечившись в госпитале, участвовал

в Висло-Одерской наступательной операции, освобождал Прагу.

Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг.»



Максименко 

Григорий Петрович,
1925 года рождения.

Место рождения: с. Шайтанка

Свердловской области.

Служил в гвардейском стрелковом

полку с 1943 г. по май 1945.

Воевал под Волховом и  Псковом.                                     

Участвовал в обороне Ленинграда.



Морошко

Александр Степанович,

1902 года рождения.

С 1941 года по 1945 год служил:

рядовым в 617 стрелковом полку в

должности стрелка; санитаром в 762-

ой санитарной летучке; 208-ом

стрелковом полку.



Новодворцев

Александр Иванович,
1924 года рождения.

Место рождения: д.Таловка   Ачинского района.                        

Призван на фронт 15 августа 1942 года

Ачинским РВК.

На фронте с марта 1943 года в составе 980-го

артиллерийского полка 17-й стрелковой

Бобруйской Краснознаменной дивизии.

Младший  сержант; телефонист, командир отделения разведки.

Боевые награды: орден Славы III степени, медали «За отвагу», 

«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»



Родной

Николай Иванович

1923 года рождения.

Место рождения: д. Карловка

Ачинского района.
Призван в ряды РККА в 1941 году.

Стрелком 301 стрелковой дивизии воевал на Центральном

фронте, участвовал в битве на Курской дуге.

После ранения комиссован в 1943 году.

Боевые награды: орден Отечественной войны I степени,

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной

войне 1941 – 1945 гг.»



Саженков 

Александр Романович,
1920 года рождения.

Место рождения: п.Изыкчуль 

Большеулуйского района.

Призван в ряды РККА Ачинским РВК                   

в августе  1940 года в звании старшины.

С 1941 г. по 1946 г. служил на Дальнем Востоке в погранотряде                           

в 61 МПО войск МВД в звании «старшина погранзаставы».

Боевые награды: медаль «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», медаль «За победу над

Японией», юбилейные медали.



Сметанникова

Варвара Романовна,
1923 года рождения.

Место рождения: с.Петровка 

Бирилюсского района.

В сентябре 1943 года была призвана

в армию. Служила на Дальнем Востоке,

в городе Свободный, в 807 батальоне 5 роты.

Шесть месяцев училась на шофера, затем до

конца войны обслуживала самолеты в 807-м

автомотобатальоне, была заправщицей.
.

Боевые награды: орден Отечественной войны II степени,

медаль Жукова, почетный знак «Фронтовик 1941 – 1945 гг.».



Соловьев 

Петр Васильевич,
1923 года рождения.

Место рождения: д. Даниловск Могилевской

области.

Призван в ряды РККА в сентябре 1942 г.

Служил в 62-м отдельном мотострелковом

полку морским пехотинцем.

Воевал в Приморье и на Дальнем Востоке с

1942 г. по май 1947 г.

Боевые награды: орден Отечественной войны II степени, медаль

Жукова; приказом Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса

Советского Союза товарища Сталина № 372 от 23 августа 1945 г. за

отличные боевые действия в боях с японцами на Дальнем Востоке

объявлена благодарность. Награжден почетным знаком «Фронтовик

1941 – 1945 г.г.»., медалью «300 лет Российскому флоту»



Сосункевич

Павел Васильевич,

1921 года рождения.

Место рождения: д. Красный Яр

Козульского района.

Призван в ряды РККА 10.12.1940 года

Козульским РВК. Служил в 153-м

отдельном саперном Краснознаменном

батальоне. Воевал под Москвой,

Ленинградом, закончил войну в

Берлине.

Боевые награды : орден Славы III степени,

орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 



Федоров 

Михаил Михайлович,

1918 года рождения.

Место рождения: с. Покровка Ачинского

района.

Призван в ряды РККА в августе 1938 г.

Служил в 59 гвардейской стрелковой

дивизии с 1938 г. по 1946 г.

Командир пулеметного взвода.

С августа по сентябрь 1945 г. участвовал в

войне с Японией.

Боевые награды:  орден Отечественной войны II степени, медаль 

«За боевые заслуги», медаль «За победу над Японией».



Хиревич 

Иван Иванович,

1917 года рождения.

Место рождения: д. Антополье Чашникского 

района Витебской области.

Призван в ряды Красной армии

в сентябре 1938 г. на Дальний Восток в войска

связи. Участвовал в боевых действиях с 1941

г. по 1945 г. в 269 отдельном батальоне

правительственной связи 15 армии в звании

лейтенанта, командира радиовзвода.

Служил до июля 1946 г. 

Награжден медалью  «За победу над Японией».



Чернов

Сергей Степанович,
1926 года рождения.

Место рождения: Кировская область,

Вятско-Полянский район.

Призван в ряды РККА 7 марта 1944 г.

Ачинским РВК.

Годы службы: 1943 – 1950 г.г.

Служил в 192 стрелковом полку,

53 кавалерийском погранотряде 2081 в/ч.

в должности стрелка. Звание - младший

сержант.

Боевые награды: медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «За победу над 

Японией».



Чусовлянов 

Александр Гурьянович,
1898  года рождения.

Участник гражданской войны с 1918 по 1922 г.г.

Призван в ряды РККА в декабре1941 года

Асиновским РВК Новосибирской области.

Воевал в составе 379-й стрелковой дивизии

на Калининском, Западном, Волховском

и 2-м Прибалтийском фронтах. Закончил боевой

путь в Германии, в Дрездене 8 мая 1945 года.

Был контужен.

Боевые награды: медаль «За боевые заслуги», «За оборону

Ленинграда», «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»



Шипило 

Демьян Григорьевич,

1890 года рождения.

Годы службы - 1941-1945.
Прошел боевой путь рядовым

от Калининграда до польской границы

старшим телеграфистом. Служил под Москвой,

Ленинградом. Участвовал в Курской битве.

Был ранен, после ранения вернулся домой.

Боевые награды:  медаль  «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», 

медаль «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».



Шкоркин

Михаил Исаевич,
1899 года рождения.

Участник двух войн: Гражданской и

Великой Отечественной.

В 1921 г. встречался с Ворошиловым

и Буденным.

Летом 1942 года ушел на фронт.

Воевал на Калининском и Центральном фронте.

В 1943 году под Минском был ранен, после чего

демобилизован.



Ярлыков 

Константин Иванович,
1924  года рождения.

Место рождения: д. Красновка 

Большеулуйского района. 
В августе 1942 г. был призван в ряды Красной

армии, с октября 1942 г. воевал на фронтах Великой

Отечественной войны.

Служил в 1-й гвардейской воздушно-десантной

бригаде с 1942 г. по май 1945 г., в звании сержанта.

Участвовал в боях при форсирования Днепра, в

освобождении Вены. Победу встречал

в Чехословакии.

Боевая награда: орден Отечественной войны II cтепени.  



Всего на фронт из нашего села ушли 35 человек, вернулись живыми 24. 
Представляем имена 11 фронтовиков, навечно оставшихся лежать                                                                 

на полях сражений. 

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Годы
жизни

Данные  о гибели

1 Будников Захар Сергеевич 1920-1941 Погиб зимой 1941 г.

2 Горелов Михаил Изосимович 1916 -1943 12.07.1943

3 Газукин Василий Иванович 1921-1941 Пропал без вести

4 Елисеев Николай Алексеевич 1919-1943 Погиб на фронте

5 Максимов Тимофей Максимович 1916-1945 Погиб при штурме Берлина

6 Михайлов Иван Александрович 1923-1941 Погиб в Сумской области (Укр.)

7 Орешин Иван Григорьевич 1926-1945 22.03.1945, Венгрия

8 Пудовиков Михаил Иванович 1916-1942 Погиб на фронте

9 Сапранков Григорий Павлович 1902-1942 Пропал без вести в марте 1942 г. 

10 Сысин Николай Николаевич 1914-1945 Погиб при штурме Берлина

11 Сысин Петр Николаевич 1924-1945 Погиб при штурме Берлина



В презентации собраны данные не обо всех ветеранах

Великой Отечественной войны, проживавших на территории

Горного сельского совета Ачинского района в послевоенные годы.

Использован  материал из:
- архивных данных, собранных сотрудниками  музея МБОУ «Горная 

средняя школа»;

- воспоминаний  родственников ветеранов;

- официальных документов, размещенных на сайтах «Память народа», 

«Подвиг народа  1941 - 1945», «Бессмертный полк», других сайтах 

министерства обороны Российской Федерации.



Прошла война, прошла           

страда,

Но боль взывает к людям:

Давайте, люди, никогда

Об этом не забудем.

Пусть память верную о ней

Хранят, об этой муке,

И дети нынешних детей,

И наших внуков внуки…

А. Твардовский


