ВОСПОМИНАНИЯ СУДЕЙ И РАБОТНИКОВ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ
О РОДСТВЕННИКАХ УЧАСТНИКАХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
А к мертвым, выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет…
И ставит,
ставит
обелиски.
К. Симонов

ВОРОСОВ
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,
председатель регионального отделения
ООО «РОС» в Забайкальском крае,
председатель судебного состава судебной коллегии
по уголовным делам Забайкальского краевого суда

Уважаемые читатели!
Книга, которую вы держите в руках, посвящена
нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной
войны — прадедушкам и прабабушкам, дедушкам
и бабушкам работников судебной системы Забайкальского края. Каждое имя в ней — это история страны и каждой семьи. Я с волнением писал о своём
деде — его уже нет с нами, но память о его подвигах
мы бережно храним как самую большую ценность.
Живых свидетелей Великой Победы осталось совсем немного, поэтому очень важно навсегда сохранить воспоминания о тех далеких днях, а следующим
поколениям увидеть пожелтевшие страницы документов военного времени и, конечно, лица солдат,
которые смогли пройти фронтовыми дорогами ради
нашего с вами мирного будущего. Этот проект как
раз таки призван увековечить имена наших героев, самых близких и родных: павших на поле брани
и оставшихся в живых, прошедших горнило войны,
поднявших страну из руин и подаривших нам возможность мирно жить на своей земле.
Довольно продолжительное время велась подготовительная работа к тому, чтобы воплотить этот действительно благородный замысел в жизнь, и очень
символично, что реализация данного проекта выпала
на юбилейный год. Нужно отдать должное составителям этой книги за то, что смогли собрать достаточный объем текстового и иллюстративного материала,
обобщить его и представить читателям. Конечно,
не у всех авторов получилось найти необходимую
информацию о своих родственниках-фронтовиках:
кому-то на это не хватило времени, а кому-то попросту не у кого было спросить: «А каким он был — наш
ветеран?», потому что не осталось рядом тех, кто знал
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и помнил его живым. Поэтому рядом с художественными очерками на страницах книги вы встретите
краткие биографические сведения. Ну и даже за этими, казалось бы, сухими фактами, скрывается целая
судьба человека, преданного своему Отечеству. Все
они — воины-победители — равны для нас в своем
бессмертном подвиге, мы не вправе подразделять их
по рангам, званиям, количеству наград, и уж тем более по объему написанного о них текста, пусть даже
это где-то и идет в разрез с требованиями книгоиздательского дела. На страницах этой Книги памяти — все они «в едином строю», как тогда — в 1945-м!
Много войн было за всю историю человечества
и нашей Родины, все они ушли в историю, оставив
после себя лишь слабые отголоски, выраженные
в трактатах и научных трудах ученых-археологов,
историков, краеведов. К большому сожалению,
преданы забвению имена героев тех сражений,
и, как бы не хотелось, восстановить их уже невозможно. Мы не должны повторять ошибки прошлого,
тем более сейчас, когда есть все возможности — технические, информационные, полиграфические, чтобы сохранить эту историческую память и завещать
ее потомкам. Я хочу верить, что эта Книга памяти
даст толчок к действию многим нашим коллегам,
и более чем уверен, что после ее прочтения полетят запросы в военные и государственные архивы, восстановятся прерванные родственные связи
и то, что было, казалось бы, безвозвратно утрачено
(воспоминания, записи, документы, фотографии),
надеюсь, будет обретено вновь и обязательно найдет
отражение на страницах следующей Книги памяти.
А то, что у нее будет продолжение — это лишь вопрос
времени!
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Пока же вчитайтесь в истории героев: тех, кто вернулся домой и кто остался вечно лежать на поле боя,
и тогда Великая Отечественная война, какой бы она
не казалась далекой, уверен, станет ближе вашему
сердцу. Ниже, я расскажу о героическом прошлом
своего деда — Федоре Александровиче Кокухине.

снарядов, клокотала и огромными столбами воды
раскачивала лодку, кидая в лицо холодные брызги.
Беда подкараулила посередине реки — запутался
кабель и пришлось вернуться обратно. И вновь под
огнем противника утлая лодчонка пробирается через реку. Двое управляли ею, а третий разматывал
кабель и опускал в воду. Промокшие до нитки бойцы
добрались до наблюдательного пункта пехотного
командира, подключили телефон и дали знать на батарею. Связь заработала. Эта ниточка связи была
очень непрочной — пришлось еще раз восстанавливать обрыв, как можно быстрее, и снова на батарею
пошли команды и заговорили пушки. Плацдарм был
удержан. За выполнение этой боевой задачи Фёдор
Кокухин был награжден орденом Красного Знамени.
Эта тяжело доставшаяся награда была второй, после полученной ранее медали «За отвагу», а позже
он был награжден еще одним орденом — Красной
Звезды. Боевой путь Фёдора Александровича отмечен и шестью Благодарностями Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией».
В этих скупых строчках биографии жизнь солдата,
которому посчастливилось вернуться в родные сердцу места: «Родился 1 июня 1920 г., после окончания
начальной школы в 1936 году начал свою трудовую
деятельность в Калганской МТС рабочим. В мае
1940 года был призван в ряды Красной Армии. Службу
начинал на Дальнем Востоке связистом. На фронтах
Великой Отечественной войны с 1941 года. Имеет
боевое ранение, после лечения которого направлен
командиром отделения связи в 322 артиллерийский
полк 117 стрелковую дивизию. После тяжелых и изнурительных боев в составе этой дивизии дошел
почти до Берлина, встретив Победу в небольшом
городке близ столицы павшей Германии. Вернувшись
домой, он поступил на работу в сберкассу на должность главного бухгалтера и проработал на этой
должности до пенсии. Не стало Кокухина Фёдора
Александровича 12 января 1993 г.»
О его подвигах сегодня свидетельствуют пожелтевшие от времени документы и боевые награды,
бряцанье которых несет в себе отголоски тех далёких
боёв, уже ставших историей. Но это не только рассказ из учебника, это еще и история большой семьи,
которая никогда не будет переиначена, потому что
написана она кровью солдата, бесстрашно защищавшего свою Родину.

ФРОНТОВЫЕ
ДОРОГИ ФЁДОРА
АЛЕКСАНДРОВИЧА
КОКУХИНА
Боевое крещение мой
дед получил, без малого
в 22 года в боях на подступах к городу Старая Русса,
где был ранен. После лечения, конечно же, снова
отправился на фронт. И вот
тогда-то сколько километров
фронтовых дорог пришлось прошагать! Об этом, позже, уже в мирное время, вспоминал сам Федор Александрович: «Проходили они через речушки и реки,
через сёла и города земли русской, затем — польской, а закончились в фашистском логове. Мне,
как и многим другим, пришлось бывать во многих
переделках, но из всех в память врезалась одна.
Было это в августе 1944 года. Наш полк подошел
к Висле. На её противоположном берегу наши части
захватили плацдарм. Противник, до этого в панике
бежавший на запад, укрепился и стал огрызаться
контратаками, пытаясь ликвидировать на плацдарме наши войска. Командование полка получило
приказ навесным артиллерийским огнем подавить
огневые точки противника и уничтожить скопление живой силы и техники фашистов. Тогда командир нашего дивизиона майор Иселидзе вызвал меня
к себе и поставил задачу: "Берите любых людей,
все необходимое снаряжение, переправьтесь через
реку, найдите наблюдательный пункт командира
батальона и доложите о себе. Будете передавать
данные на батареи, чтобы можно было вести точный прицельный огонь по расположению немцев"».
Всего несколько минут потребовалось на то, чтобы собраться в этот нелегкий путь. С собой командир отделения Фёдор Кокухин взял самых верных
и сильных солдат. С оружием, телефонным аппаратом
и катушками кабеля группа спустилась к реке. Противник простреливал берег артиллерией, пулеметами
и автоматами. Река буквально кипела от разрывов
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Кокухин Ф. А. (слева) с боевым товарищем
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ШИШКИНА
НИНА ПЕТРОВНА,
председатель
Забайкальского краевого суда

Уважаемые коллеги, читатели!
В этом году исполнилось 75 лет со Дня Победы
в Великой Отечественной войне, которая отозвалась огромной болью практически в каждой семье.
Воевали двое моих дедов: Торопов Фёдор Кузьмич
и Шишкин Василий Андреевич — оба они погибли
на полях сражений и, к сожалению, в нашей семье
не осталось даже их фотографий — лишь имена, которые мы помним и чтим.
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Книга, собравшая в себе воспоминания мужественных людей, их героические биографии, исторические документы, которые многие годы бережно
хранятся в семьях судей, работников аппарата судов
Забайкальского края посвящена, прежде всего, памяти погибших и тех, кто вернулся домой к своим
близким и смог увидеть мирное небо, ради которого
было пролито столько крови. Перелистывая страницы этой Книги, мы перелистываем судьбы солдат,
которые живым строем проходят перед нашими
глазами… Прислушайтесь к их маршу — он, и спустя
75 лет, победный!
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ДОРЖИЕВ
ЭРДЭМ ПЕТРОВИЧ,
председатель Четвертого
да
арбитражного апелляционного суда

В память о тех, кто ковал Великую Победу!
День Победы (День Воинской Славы России) один
из самых почитаемых праздников для жителей нашей
страны. В этом году мы празднуем 75-летний юбилей
Великой Победы!
Память о минувшей войне неподвластна времени.
Она бережно хранится и передается из поколения
в поколение. Нет в России ни одной семьи, которую
так или иначе не затронула бы война. Война живет
в памяти людей, ее последствия простираются далеко
во времени, они оживают в семейных преданиях,
воспоминаниях. Нашему поколению повезло, мы
смогли услышать рассказы о войне непосредственно от участников тех героических времен. В наших
с вами силах сохранить эту память.
Каждый год мы отмечали этот праздник, собираясь
всей семьей вместе с ветеранами и очевидцами тех
событий у нашего старшего дяди Ренчинова Пурбо Эрдынеевича. Отмечали вместе с ними... теперь без них…
Хочу рассказать о своих бабушках и дедушках, родственниках, земляках, которые прошли через все эти
трудные годы, не сломились,
выстояли, воспитали детей,
внуков, и в мирной жизни
внесли значительный вклад
в становление нашей страны.
Мой дед ветеран войны
и труда, Доржиев Очир Лубсанович, родился в 1908 году
в селе Шара-Азарга Закаменского района Республики Бурятия. В первые дни войны
был мобилизован в Красную Доржиев Очир
Армию, воевал в составе Лубсанович
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75-ой дивизии 119-го стрелкового полка под командованием генерала Ватутина. Награждён орденом
Славы III степени, многими медалями. В 1943 году был
тяжело ранен на Курской дуге, лечился в госпитале
города Иваново. В 1944 году вернулся домой инвалидом, без ноги. Был он очень грамотным, предприимчивым и энергичным человеком. Его сразу направили
бригадиром овцеводства. За высокие показатели его
отмечали на ВДНХ, поощряли путевками в город Москву и в Грузию на курорт Цхалтубо. Раньше в деревне
Шара-Азарга стоял казачий караул, поэтому старшее
поколение хорошо владело русским языком. Каждую
осень колхозное руководство отправляло его в город
торговать на рынке выращенной сельхозпродукцией. Вырастил и воспитал 13 детей. Также на фронте
воевал его младший брат Цырен Лубсанович. Один
из первых учителей района. Он был очень высокого роста, под два метра, и никакой окоп не мог его
укрыть. Получил ранение в голову и навечно остался на поле боя. В память о нашем деде, на майские
праздники, по инициативе моего отца Доржиева Петра Очировича в Закаменском районе проводится
шахматный турнир.
Мой старший дядя, Ренчинов Пурбо Эрдынеевич,
родился в с. Сутой Селенгинского аймака БМАССР.
Сын колхозника, отца звали
Цыбден, деда Эрдэни, прадеда Жигмит. В 1942 г. закончил
Загустайскую среднюю школу с отличием и сразу был
призван в армию в Забай- Ренчинов Пурбо
кальское военно-пехотное Эрдынеевич
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училище. Год интенсивной ускоренной учебы по военному делу и в 1943 году вместе с курсантами уже
участвовал в боях в составе Воронежского фронта,
с. Чугуево под Харьковом. Воевал в мотострелковой
дивизии 5-й гвардейской армии генерала А. С. Жадова
на Курской дуге. Он рассказывал, что 5 июля 1943 г.
в 4 утра дивизия была поднята по тревоге и переброшена в Прохоровку — эпицентр крупнейшего танковоартиллерийского сражения Второй мировой войны.
Ожесточенное сражение. 12 июля Советская Армия
перешла контрнаступление. Здесь он получил первое
ранение, но через 3 недели после лечения в госпитале
5-ой армии снова вернулся в строй. Его звание было
сержант, командир взвода. Тут он получает медаль
«За отвагу». Еще одно ранение получил на польской
земле, перед форсированием Одера… Орден Красной
Звезды получил здесь же за захват траншеи немцев,
которые непрерывным огнем мешали продвижению
первого батальона, прокладывающего путь наступлению полка, расширению плацдарма. Немцы занимали
господствующее положение на местности. Дядя Пурбо
без больших потерь, с учетом ситуации, мгновенно
поднял солдат на штурм, враг не ожидал такого неожиданного натиска, даже некоторых взяли в плен.
В марте уже за Одером он опять получает ранение,
до Берлина не дошел каких-то 70 км. Воевал в составе 1-го и 2-го Украинских фронтов. Несколько раз
был ранен. После лечения в госпитале в мае 1945 г.
вернулся в родные края.
В 1946 году после увольнения в запас получил
назначение ответственным секретарем редакции
районной газеты «Красная Селенга» Селенгинского
аймака. В 1950 году направляется на учебу в Хабаровскую партийную школу, после окончания назначается
редактором аймачной газеты «Красная заря» Хоринского района. Оттуда началась карьерная лестница
как государственного деятеля. В 1952 году был избран
заместителем председателя исполкома аймачного
Совета, а позже — вторым секретарем Хоринского,
затем первым секретарем Окинского райкомов партии. В 1960 году закончил Иркутскую партийную школу. В этом же году по решению бюро Бурятского ОК
КПСС направляется на работу в Еравнинский район
на должность председателя исполкома районного
Совета. Позже был избран первым секретарем Хоринского РК КПСС, а затем председателем исполкома
Тункинского районного Совета.
В 1967–1968 гг. учился в Новосибирской Академии
государственных служащих. В январе 1968 г. Указом
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голодно, собирали по полям мерзлую картошку,
выкапывали разные коренья, варили, ели. Бабушка
была очень хорошим рассказчиком, знала многие
легенды и предания нашей малой родины. Очень
хорошо пела, и говорят, в трудные минуты ее голос
поднимал людей, помогал найти силы для продолжения работы. Она всегда была подтянутой, красивой
женщиной, никогда не видели ее унылой, усталой,
угрюмой. Всегда от нее веяло одухотворенностью,
мажорным настроением. Их доблестный труд неоднократно отмечался различными наградами, медалями и грамотами, имели звание «Ветеран тыла».
Особо помнится, когда их поощрили путевкой в город
Ленинград. Это было большое событие для всей семьи. Вместе с дедом они воспитали 8 детей.
Каждое лето в детстве я проводил на родине моей
мамы в селе Сутой Селенгинского района. Особым
вниманием и уважением в деревне пользовались
ветераны войны. На доме, где жил ветеран войны,
прикреплялся специальный знак. Мы, дети, ходили
к ним, помогали по хозяйству, пили вместе с ними
чай и слушали рассказы. Хотя они особо не любили
рассказывать про военные годы, нам, мальчишкам,
это было интересно и мы просили их поделиться
воспоминаниями.
Мой родственник и земляк, Цынгуев Николай Будаевич, призвался в армию в 1938 году. Служить довелось кавалеристом на Дальнем Востоке. На третий
день войны был призван в Забайкальский военный
округ. До октября 1941 года обучался пулеметному
делу. Война началась для него по дороге на фронт —
фашистские самолеты разбомбили эшелон. Многие
солдаты тогда погибли. Определили его к артиллеристам. Их расчеты охраняли небо Москвы. Он рассказывал: «…Эти дни и ночи и сейчас жутко вспоминать. Иногда все вокруг сливалось в сплошной
грохот и гул. Но позади была Москва и нельзя было
отступить ни на шаг. Мы были на 42-м Ржевском
направлении. Жаркие бои, ранение, контузия, госпиталь. Повысили в звании — стал младшим сержантом, а в расчете — орудийным наводчиком.
В том же 1942-м получил первую награду — медаль
«За боевые заслуги». Орудия артиллерийского полка
прикрывали штаб с воздуха. В один из налетов Николай Будаевич сбил вражеский самолет. В 1942-м он
получил вторую медаль «За отвагу», в том же году
ему вручили медаль «За оборону Москвы», к наградам прибавился еще один — орден Отечественной
войны I степени. После войны работал шофером, ча-

Президиума ВС БурАССР назначен начальником (министром) Управления топливной промышленности,
потом Управление было переименовано в министерство. Работал до 1995 г. до выхода на пенсию.
Несколько раз избирался депутатом районного, УланУдэнского городского Совета народных депутатов,
Верховного Совета Бур.АССР.
Заслуги высоко отмечены государством: два ордена «Знак Почета», орден Красной Звезды, медали
боевые и ратные («За отвагу», «За взятие Одера»
и др.), многочисленные грамоты разных уровней.
Везде, где бы не работал пользовался заслуженным
уважением, авторитетом, обладал энциклопедичностью знаний (журналист, редактор, управленец, гос.
служащий). Вырастил и воспитал 10 детей.
Его старший брат Цыден-Еши принимал участие
в Сталинградской битве, был снайпером. Уничтожил
много врагов. Погиб как герой, захоронен в Сталинграде (Волгоград). В память о нашем дяде мы на майские праздники проводили большой спортивный
праздник, турнир по теннису на его родине в селе
Сутой.
Мои бабушка, Сандакова Бальжит Эрдынеевна,
и дедушка, Сандаков Будажап Будаевич, ковали Победу в тылу. Дед с отличием закончил ремесленное
училище, что в те времена для деревенских жителей
было большой редкостью. Как специалиста по технике его мобилизовали работать на пароходе-буксире,
который курсировал по реке Селенге в Монголию,
откуда привозились различные грузы, продукты питания, шерсть, кожа для отправки на фронт. Неоднократно просился на фронт, но заменить его было
некем. Специалистов, умеющих управлять буксиром
и знающих фарватер реки Селенги, не было. После
войны работал в леспромхозе, обслуживал и управлял различной техникой. После выхода на пенсию
работал водителем в редакции газеты «Правда Бурятии». Объездил вместе с журналистами практически всю республику. В командировки все хотели
ехать только с ним, поскольку машина у деда никогда не ломалась, а если ломалась, он мог быстро
устранить любую неисправность, даже в чистом поле.
Бабушка закончила краткосрочные курсы трактористов и с 14 лет работала трактористкой. Врожденная
сноровка, умелость всегда ей помогали достигать
хороших результатов. Работали и день и ночь. Помогали молотить хлеб и возить на станцию Сульфат
на лошадях. Зимой работали на снегозадержании,
собирали одежду, обувь для солдат. Было очень
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баном. К боевым наградам прибавилась трудовая —
орден Трудового Красного Знамени в 1973 г. Этот год
для него был знаменательным. Получил 106 ягнят
на сотню овцематок. Настриг 3,5 кг шерсти вместо
3,1 по плану. Ему было присвоено почетное звание
«Мастер-овцевод Селенгинского аймака». В 1985 году
Цынгуев Николай Будаевич в связи с 40-летием Победы был награжден орденом Отечественной войны II степени, а также в последующие годы награждался многими юбилейными медалями.
Кавалер ордена Ленина, снайпер, ветеран Великой
Отечественной войны Манидариев Одо Чойропович
родился 1917 году в с. Тамча Селенгинского района.
В 1938 году ушел в армию и с первых же дней со своими сослуживцами был отправлен на фронт, участвовал
в самых жарких боях. Был снайпером, немало врагов
сразила его меткая пуля. Не раз он вступал в единоборство с фашистской «кукушкой», из которого выходил
победителем. Воевал на Южном фронте в 20-й горной
стрелковой дивизии. В 1942 году враги стремились
к Бакинской нефти, на Сухумском перевале в местности «Красная поляна» завязалась жестокая схватка.
Ни суровая природа, ни трудности горных переходов,
ни ледники и не доступные скалы — ни что не могло
остановить наших смелых солдат. Через несколько
месяцев отважный Забайкальский снайпер получил
первую боевую награду «За боевые заслуги». Одо Чойропович являлся одним из немногих воинов Селенги,
удостоившийся высшей награды Родины — орден Ленина за ратные подвиги в боях на Кавказском фронте
и на улицах Сталинграда. После лечения в госпитале он
участвовал в боях на Минском направлении и дошел
до Восточной Пруссии. Был награжден орденом Красной Звезды. После войны вернулся в с. Сутой, женился,
работал старшим чабаном, строителем.
Простокишин Иван Мусаилович родился в с. Сутой Селенгинского аймака, в 1940 году был призван
в Красную Армию. Начал службу на Дальнем Востоке,
на берегу Японского моря, в бухте «Находка». Оттуда
их сформировали в 32-ю дивизию в 17-й стрелковый
полк и направили на запад. Боевое крещение принял,
не доезжая Ленинграда, на станции Волховстрой.
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В 1942 году дали приказ о наступлении к городу Смоленску. За взятие города Смоленска был награжден
медалью «За боевые заслуги». После учебы на курсах
шоферов был направлен в 54 автополк, где находился с 1943 по 1945 год. Прошел через Латвию, Литву,
а в Пруссии воевал в составе Второго Прибалтийского
фронта. В 1948 году был демобилизован из Армии
и вернулся в родной Сутой с боевыми наградами —
медалью «За победу над Японией», орденом Отечественной войны ΙΙ степени. Впоследствии был награжден медалями «Двадцать лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженным Силам СССР», «70 лет Вооруженным Силам СССР», им. Жукова и др. Началась
трудовая жизнь в родном колхозе. 30 с лишним лет
проработал трактористом, осенью во время уборки
садился на комбайн.
За все годы на фронтах Великой Отечественной
войны сражались более семи тысяч селенгинцев.
Все они проявили образцы мужества, были награждены боевыми орденами и медалями. Мы помним
и гордимся полным кавалером ордена Славы Гурдоржи Султумовичем Шараповым из Жаргалантуя,
награжденными двумя орденами Славы Гармажапом
Арьяевичем Лубсановым из Ехэ-Цагана, кавалером
ордена Александра Невского Жамсо Бальжинимаевичем Ванкеевым из Иро и другими. Всех славных
воинов не перечесть. Очень многие наши земляки
не вернулись в родную Селенгу с полей сражений.
В книгу Памяти, которая была издана к 50-летию
Победы, занесены имена 2546 представителей Селенги, не вернувшихся с войны. Многие фронтовики
за трудовые подвиги были удостоены орденов и медалей. «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». Мы помним, и будем славить боевые
и трудовые дела наших дедушек и бабушек.
Я счастлив, что у меня были такие замечательные
бабушки и дедушки, родственники и земляки. Эти
рассказы я буду помнить всегда и передавать своим
детям и внукам. Мы просто обязаны передавать это
знание из поколения в поколение.
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ЮГОЛАЙНИН
ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ,
председатель 2-го Восточного
окружного военного суда

В этом году мы празднуем знаменательную дату —
75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Великая дата объединяет нас всех, независимо от вероисповедания, национальности, политической и иной
принадлежности. Война унесла миллионы жизней
и принесла нашему народу много бед и страданий.
В каждой семье из поколения в поколение теперь передается память о подвигах родственников, защищавших Родину. И моя семья не является исключением.
Спустя десятилетия мы отдаем дань безмерного
уважения и памяти тем, кто прошел все тяготы и лишения войны, кто проявил мужество на передовой
и самоотверженно трудился в тылу ради мирного
будущего своих детей.
С каждым годом события тех страшных лет отдаляются и превращаются в историю. Но лица войны,
героические битвы, штурмы и сражения не должны
быть стерты из памяти. Поэтому так важно делиться
сохранившейся информацией, пусть даже небольшими обрывками воспоминаний.

вого полка 65 гвардейской дивизии 19 стрелкового
Сталинского Сибирского корпуса 10 гвардейской армии в составе Западного, а затем 2-го Прибалтийского
фронтов. Во время войны совершил не один подвиг,
за что был награжден орденами Красной Звезды
и Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и многими другими.
Документы, в которых перечислены боевые заслуги моего деда, по сей день засекречены. В открытых
источниках нашлось описание лишь одного подвига,
который дед совершил 22 июня 1944 года — спустя
ровно три года после начала войны.
Во время наступательной операции под деревней
Мошатино Новоржевского района Калининской области Илларион Лукич принял на себя командование
ротой, заменив погибшего в бою командира. «Четыре
яростные контратаки принял на себя тов. Коваленко, — указано в наградном листе. — При явной угрозе
окружения со своего рубежа не ушел, продолжая интенсивным огнем истреблять наседающего врага.
До утра вел бой в окружении».
А утром, собрав остаток бойцов, и нащупав слабое
место противника, прорвал его и вывел из окружения
людей, уничтожив при этом 15 гитлеровцев. За мужество, проявленное в том бою, был представлен
к ордену Отечественной войны II степени.
На войне Илларион Лукич был неоднократно
ранен, получил инвалидность: не функционировал
локоть левой руки. Однако практически до самой
смерти он был заядлым охотником и рыболовом,
работал на хлебозаводе.
Свой земной путь завершил в 1975 году, унеся
с собой воспоминания, боль и горечь тех страшных
сражений, в которых ему довелось участвовать.

ВЫШЕЛ ЖИВЫМ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ
Добрую память оставил своим потомкам мой
дед — гвардии капитан Илларион Лукич Коваленко,
1912 года рождения. Он был
призван в ряды Красной Армии
26 июля 1941 года Кагановическим РВК города Красноярска
и сразу же зачислен на курсы
подготовки младшего командного состава, после окончания
которых убыл на передовую.
Воевал И. Л. Коваленко в составе 257 гвардейского стрелко-
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ЯЧМЕНЁВ
ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ,
председатель Арбитражного суда
Забайкальского края

Дорогие друзья!
75 лет минуло со дня Победы в Великой Отечественной войне над нацистской Германией и ее
союзниками. В историю России навечно впечатаны те страшные 1418 дней, которые принесли горе,
страдания и лишения в каждую семью. 9 Мая — это
не просто праздник, отмеченный красным цветом
в календаре — «это праздник со слезами на глазах».
Этот день близок и дорог каждому из нас. Мы с особой теплотой выражаем благодарность нашим ветеранам, вспоминаем о тех, кто сражался на передовой и в тылу, кто так и не смог вновь почувствовать
теплоту родных сердец.
Свободой, мирным небом над головой и простым
человеческим счастьем мы обязаны нашим Героям.
Наш священный долг бережно хранить память о наших освободителях и передавать ее подрастающему
поколению, воспитывать в нем уважение к подвигу
Советского солдата. Знать и помнить свою историю —
это значит иметь светлое будущее.
Солдатам Великой Победы — вечная память, благодарность и слава!

В военные годы Георгий Григорьевич часто выбывал из частей в связи ранениями — за годы войны
был ранен пять раз, дважды — тяжело. Известно,
что до первого ранения он был кавалеристом в составе Сибирской дивизии и участвовал в первом
наступлении Красной Армии под Москвой в декабре 1941 года, где и был ранен. Затем, до ноября
1942 года, был курсантом в 386-м запасном стрелковом полку. Далее, по январь 1943 года командовал отделением ПТР в 449-м стрелковом полку, был
командиром орудия в 69-м противотанковом полку
(по сентябрь 1943 года). В последующем, по февраль
1944 год, служил в отдельной стрелковой бригаде
3626 командиром взвода пешей разведки.
Был тяжело ранен во второй раз в феврале 1944 года, 18 суток провел в госпитале без сознания. После
ранения вновь на фронт — шестой отдельный гвардейский инженерный батальон, командир отделения
разведки (с августа 1944-го по август 1945-го). Затем
штаб четвертой гвардейской отдельной инженерной
бригады, старший писарь (по апрель 1947 года).
Министерство обороны Российской Федерации
на сайте «Подвиг народа» открыло доступ к информации о награждениях в годы Великой Отечественной
войны. Среди множества наградных документов есть
описание подвигов моего деда. Приведу выдержки
из наградных листов:

ФРОНТОВЫЕ БУДНИ МОИХ ДЕДОВ
Мой дед, Ячменёв Георгий Григорьевич, родился
9 мая 1923 года в селе Верхний Ульхун Кыринского
района Читинской области. Здесь и прожил всю свою
жизнь, за исключением фронтовых лет.
Присягу принял (по документам) 17 марта
1942 года 18-летним юношей. В его красноармейской
книжке имеется запись: «В Великой Отечественной
войне — с 19 ноября 1942 года по 9 мая 1945 года»,
однако из наградных листов следует, что в действующей Красной Армии он с 7 декабря 1941 года.
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Медаль «За боевые заслуги»,
29 декабря 1943 года.
«Сержант Ячменёв Г. Г. в действующей Красной
Армии с 7.12.1941. Участник первого наступления
на противника от Москвы, находился в это время
в кавалерии, 17.12.1941 был ранен. При наступлении
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Ячменёв Георгий
Григорьевич

Георгий Григорьевич закончил войну в звании
гвардии старшего сержанта, в годы войны был комсоргом, имел боевые награды: орден Красной Звезды
(5 ноября 1944 года), медаль «За отвагу» (которой
особенного гордился), медали «За взятие Кёнигсберга», «За победу над фашистской Германией», «За боевые заслуги», юбилейные медали, нагрудный знак
гвардейской дивизии.
После окончания Второй мировой войны и демобилизации в апреле 1949 года вернулся в родное
село, работал главным бухгалтером колхоза «Путь
Ильича». Жаль, что мой дед очень рано ушел из жизни, часть которой прошла в военной агонии, на момент смерти ему было всего 46 лет.

на ст. Истра, ворвавшись в населенный пункт, где
были немцы, им самолично было зарублено три фрица, при преследовании противника правее дер. Сычовка 15.03.1942 был ранен. Неоднократный участник выполнения сложнейших задач по разведке сил
противника и огневых точек и привода языка. При
наступлении на населенный пункт в направлении
Рославль 21.9.1943 был ранен».
Орден Красной Звезды,
5 ноября 1944 года.
«Тов. Ячменёв является активным участником
Отечественной войны, находясь все время на передовых позициях в штурмовых подразделениях.
В неоднократных боях с врагом был пять раз ранен,
из них имеет два тяжелых ранения. Не награждался
в связи с краткосрочным пребыванием в частях и выбытием в госпиталь по ранению. Будучи саперомштурмовиком при выполнении боевого задания
по демонстрации ложных переправ через р. Нарев
в районе дер. Замсце-Косцельне Пултуского р-на Варшавского воеводства, 7.10.1944, несмотря на плохое
состояние здоровья, работал добросовестно, энергично и умело. Противник заметил ложную переправу, открыл ураганный артиллерийско-минометный
огонь. Тов. Ячменев возглавлял группу бойцов по подносу лесоматериала, вывел группу из-под обстрела,
оперативно выполнил задание и, будучи в примере, помогал товарищам. Задание выполнил в срок
и без потерь».
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* * *
Другой мой дед (по матери), Зубков Иннокентий Гаврилович, тоже был разведчиком. Родился он
5 февраля 1920 года в селе Большое Уро Баргузинского района Бурят-Монгольской АССР. В 1940 году
был призван на службу Баргузинским РВК БурятМонгольской АССР. Военную службу проходил:
— с октября 1940 года по октябрь 1943 года —
149-й стрелковый полк, разведчик штабной батареи
Управления 13 гвардейского стрелкового корпуса;
— с октября 1943 года по май 1946 года — 797-й
минометный полк, старший разведчик-наблюдатель.
В наградном листе к приказу командующего артиллерией 13-го гвардейского стрелкового корпуса
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Зубков Иннокентий
Гаврилович

нова, вывел из строя танк противника. В бою смел
и решителен»;
— 20 июля 1943 года — медалью «За отвагу», приказ 13-го гвардейского стрелкового корпуса — за подвиг, описанный так: «6-го октября 1943 года во время нашего арт. наступления, на участке — южнее
три километра хут. Нейдорф Большо-Токмакского
р-на Запорожской области, бомбежкой немецких
самолетов перебило телефонную линию, связывающую штаб артиллерии 13 ГВСК со штабом артиллерии 295 СД. Под сильным арт. огнем и бомбежкой
самолетов противника тов. Зубков исправил шесть
порывов телефонной линии за восемь минут. Этим
самым дал возможность штабу артиллерии корпуса нормально управлять арт. огнем дивизии»;
— 14 апреля 1945 года — орденом Отечественной
войны II степени, приказ 13-го гвардейского стрелкового корпуса — за подвиг, описанный так: «В период
подготовки к операции находился непрерывно на наблюдательном пункте. Под огнем противника вел
непрерывное наблюдение, выявляя его огневые точки. За период с 1 по 6.4.45 г. им обнаружено: 4 стрелковых пулемета, 2 минбатареи, 1 ДЗОТ. 7.4.45 г.
в бою при штурме г. Кенигсберг из р-на Ратсхов, минометная батарея противника мешала своим огнем
продвижению пехоты. Выдвинувшись в передовые
цепи пехоты под огнем противника, установил точное положение батареи и вызвал огонь артиллерии
по ней, в результате минбатарея противника была
подавлена, что дало возможность дальнейшему
продвижению пехоты на этом участке»;
— 29 июня 1945 года — орденом Красной Звезды,
приказ 13-го гвардейского стрелкового корпуса.
В послевоенное время мой дед работал в совхозе
скотником и чабаном, в город Улан-Удэ вместе с семьей переехали в 1976 году, а 3 декабря 1979 года его
не стало.
Выходит так, что Зубков Иннокентий Гаврилович
также не дожил до старости — ушел от нас на 60 году
жизни. Наверное, это понятно и обосновывается тем,
что мои деды, как миллионы других солдат, испытали
все тяготы и горести этой страшной, всепожирающей
войны, их жизненные силы были истрачены для достижения Победы, для обеспечения мирного неба над
головой своим потомкам. Безусловно, дали о себе
знать и полученные во время войны тяжелые ранения.
Так давайте будем вечно помнить и чтить подвиг
наших дедов и прадедов и никогда не забывать, что
несет с собой страшное слово «Война»!

№ 012/н от 29 июня 1945 года, по которому гвардии
ефрейтор Зубков Иннокентий Гаврилович, 1920 года
рождения, награжден орденом Красной Звезды,
по должности старший разведчик-наблюдатель штабной батареи Управления Командующего артиллерией 13 гвардейского стрелкового корпуса, значится:
«В Отечественной войне с 1942 года, на фронтах:
Донской, Сталинградский, Южный, 4-й Украинский,
1-й Прибалтийский, 3-й Белорусский…».
Зубков И. Г. был награжден тремя медалями
и двумя орденами:
— 22 декабря 1942 года — медалью «За оборону
Сталинграда», Указ Президиума Верховного Совета
СССР;
— 9 января 1943 года — медалью «За боевые
заслуги», приказ 149 гвардейского стрелкового полка — за подвиг, описанный так: «За то, что в бою
23.12.42 года, действуя в расчете ПТР тов. Смир-
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ЕКИМОВ
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ,
начальник Управления
Судебного департамента
в Забайкальском крае

Уважаемые коллеги!
Сейчас вы держите в руках уникальное издание,
посвященное героям и ветеранам Великой Отечественной войны, судьям-фронтовикам, нашим отцам,
дедам, близким родственникам, вставшим на защиту
Родины, отдавшим за нее свои жизни и вернувшимся
с войны победителями. В создании книги приняли
участие судьи, сотрудники аппарата всех судов нашего региона и работники Управления Судебного
департамента в Забайкальском крае. Совместными
усилиями нам удалось сделать поистине большое
и благое дело — вспомнить своих героев, участвовавших в событиях той страшной войны, их подвиги,
славный боевой путь и, самое главное, увековечить
их имена.
Судебная система Забайкалья может гордиться тем, что в разные годы в судах региона работали
люди, которые на своих плечах вынесли все тяготы
войны, защищая Родину на разных фронтах, в разных должностях и званиях. В результате многолетней
и кропотливой поисковой работы было установлено
свыше ста фамилий фронтовиков. Тех, кто, пройдя
горнило самых кровопролитных битв, вернулись
с войны и продолжили мирную жизнь, работая в судах Забайкалья. И тех, кто погиб в бою, отвоевывая
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счастливое будущее для своих потомков. Информация о них также представлена на страницах данной
книги в специальном разделе. Но на этом поисковая
работа не закончена, она продолжается непрерывно, и я глубоко надеюсь, что к этому, безусловно,
нужному и хорошему делу будут привлечены коллективы районных (городских), гарнизонных военных судов региона. Кто знает, возможно, в будущем
в памятном списке появятся и другие фамилии героев той страшной войны, о которых нам пока ничего
неизвестно…
Без осознания своей собственной культурной самобытности и понимания богатейшего исторического
наследия, завещанного нам предками, сложно двигаться вперед — к покорению новых вершин. Пусть
эта книга служит всем нам напоминанием о том, что
в жизни нет ничего невозможного, и что всякий час,
перефразирую слова поэта Эдуарда Асадова, «вечно
смотрят с верой и любовью вслед нам те, кто жил
во имя нас…» наши воины-победители!
От души желаю новому изданию найти отклик
читателей далеко за пределами судейского сообщества края. А нашей Родине и всем россиянам — мира,
счастья, добра и только чистого неба над нашими
головами!
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Запись в книге
приказов Агинского
окружного суда.
1941 год

КНИГА ПАМЯТИ

Спасибо Всем, кто жизнь отдал,
За Русь родную, за свободу,
Кто страх забыл и воевал,
Служа любимому народу.
Спасибо Вам,
Ваш подвиг вечен,
Пока жива моя страна,
Вы в душах наших,
В нашем сердце,
Героев не забудем, Никогда!

АБРАМОВ Иван Панкратьевич
(1914 г. р.), народный судья в Тунгокоченском районе с 27.10.1938
по 12.05.1942. Погиб в бою 27 февраля 1944 года у д. Стайки Пустошинского района Калининской области. Воинское звание: лейтенант.
АГЕЕВ Геннадий Константинович (01.05.1924 г. р.), народный
судья Могойтуйского районного
суда с 10.1956 по 1997 гг. Принимал участие в боях на Ленинградском фронте в 1943–1944 годах, был разведчиком. Инвалид
2-й группы. Награжден орденом
Отечественной войны II степени, орденом Дружбы народов, медалью «За отвагу» и другими. Умер
30 июня 2001 года.

Дмитрий Рыбаков

АКУЛОВА Анна Павловна (23.08.1920 г. р.), бухгалтер-ревизор Читинского областного суда с 1951
по 1975 гг. Во время Великой Отечественной войны находилась при штабе, награждена медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».
АНИСИМОВ Дмитрий Васильевич (1923 г. р.), народный судья Нерчинского района, 1-го участка Центрального района г. Читы с 14.09.1953–30.03.1957.
В феврале 1942 года призван в Красную Армию.
Службу проходил в войсках ЗабВО, но в декабре
1942 года демобилизован в связи с близорукостью.
АНОХИНА Агриппина Ивановна (1926 г. р.), народный судья в Тунгиро- Олекминском районе
с 16.12.1951 по 21.12.1960.
АРЕФЬЕВА Ираида Александровна (13.05.1919 г. р.),
судья Читинского областного суда с 16.11.1942
по 1946).
АРТЕМЬЕВ Александр Иванович (22.01.1924 г. р.),
и. о. народного судьи Нерчинско-Заводского района
в 1948 г.
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АСЛАМОВ Виктор Игнатьевич (03.09.1914 г. р.),
народный судья Сретенского района с 10.07.1941
по 17.06.1942 г. Освобожден от должности судьи
в связи с призывом в действующую армию 17 июня
1942 года. Служил рядовым. Погиб в бою 1 февраля
1945 года в Венгрии.

БАШМАКОВ Георгий Фёдорович (1919 г. р.), заместитель народного судьи Ононского района (1950 г.).
С 06.02.1943 года по 19.09.1944 год служил в Красной
Армии, награжден орденами Красной Звезды, Красного
Знамени, медалями «За Отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

АСТАПЕНКО Николай Григорьевич (1919 г. р.), народный судья
в Хилокском районе с 16.01.1949
по 31.12.1957). Имел награды: медаль «За боевые заслуги» и медаль «За победу над Японией».

БЕЛОПЛОТОВА (Горбунова) Людмила Николаевна (27.12.1924 г. р.),
народный судья АлександровоЗаводского, Шилкинского районов,
председатель Балейского городского народного суда (12.1950–01.1964,
04.1976–18.10.1981). Награждена
орденом «Знак Почета» и медалью
«За трудовую доблесть. В ознаменование 100-летия
со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

АСТАФЬЕВ Иван Зиновьевич (1901 г. р.), народный
судья Кежемского района Восточно-Сибирского
края, Усть-Карского района, Сретенского района,
Газимуро-Заводского района с 06.1930 по 10.1939.
Зачислен кандидатом на судебную работу в освобожденные от фашистов районы (20.05.1943).

БОЛДЫРЕВ Василий Тимофеевич (08.01.1919 г. р.),
заместитель народного судьи Петровск-Забайкальского народного суда (1948 г.). В звании мл. лейтенанта служил в 165 ГАП 1-й Краснознаменной Армии.
Награжден орденом Красного Знамени и двумя орденами Красной Звезды, в 1946 году демобилизован
по инвалидности.

АФИЦИНСКИЙ Моисей Хаимович
(16.02.1905 г. р.), судья 2 участка
г. Читы, Читинского областного
суда с 18.02.1936 по 12.1938 г.
В июле 1941 года призван в действующую армию. Капитан. Умер
от ран 22 октября 1944 года
в с. Дембено Радзиминского района Варшавского воеводства, Польша.

БОРИСОВ Гавриил Николаевич
(12.07.1924 г. р.), судья Читинского областного суда (1.06.1971–
3.07.1973). В марте 1943 года
направлен на фронт, служил командиром взвода, был ранен
и до января 1945 года находился
на излечении в различных госпиталях. После этого проходил военную службу в Забайкальском военном округе, участвовал в войне
с Японией. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над
Японией», «За трудовую доблесть».

АХРЕМЕНЯ Михаил Максимович (1898 г. р.), судья
Бочуганского района, Восточно-Сибирского краевого
суда г. Иркутск, Читинского областного суда с 1928
по 1943 г.
БАЛАГУРОВ Андрей Деомидович (1903 г. р.), заместитель народного судьи Александрово-Заводского
района (1949 г.). Награжден орденом Трудового
Красного Знамени.

БОЧКАРЁВ Яков Степанович (22.04.1918 г. р.), заместитель народного судьи Быркинского района
Читинской области (1948 г.). В 1941 году призван
в ряды Советской Армии. Награжден двумя медалями «За отвагу», орденами Красной Звезды и Славы
III степени.

БАНЩИКОВ Евгений Иванович (18.02.1922 г. р.), заместитель народного судьи Шахтаминского района
с 08.07.1949 по 26.06.1950. Награжден медалями
«За Отвагу», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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КНИГА ПАМЯТИ
БОЧКАРЕВА Нина Дмитриевна
(1917 г. р.), народный судья 1-го
судебного участка Читинского
района, Газимуро- Заводского
района (17.10.1947–7.07.1951,
16.12.1957–22.12.1960). В феврале 1942 года добровольцем ушла
на фронт. Служила в 224-м Отдельном батальоне связи 25-го стрелкового корпуса в составе 1-го Белорусского фронта. Награждена орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», знаком «Отличный связист»
и шестью письменными благодарностями.

ВАГИН Владимир Федорович (1920 г. р.), народный
судья Ононского, Нерчинского районов (29.09.1948–
17.12.1951). В июне 1940 года призван в Красную
Армию. Служил красноармейцем в 57-м стрелковом
полку 12-й стрелковой дивизии и при штабе 18-го
стрелкового корпуса, дислоцировавшихся в г. Благовещенске, при штабе 35-й армии в г. Бикин Хабаровского края, командиром отделения в 70-м полку
связи в г. Хабаровске и во 2-й бригаде связи в Чите.
Награжден медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и «За победу над Японией».
ВАСИЛЬЕВ Михаил Дмитриевич (1905 г. р.), народный судья
с 4.05.1925 по 9.08.1955. Отправлял правосудие на 1-м и 2-м участках г. Читы, Титовского (Читинского
сельского) района, Борзинского
и Акшинского районов, Читинского окружного суда, Красночикойского района, Читинского областного суда, народного суда Нерчинского района. В мае 1942 года
призван в Красную Армию. Назначен членом Военного Трибунала 21-й Железнодорожной бригады.
С мая 1943 года член Военного Трибунала ВосточноСибирской железной дороги. 19 февраля 1944 года
его демобилизуют в запас и назначают народным
судьей Карымского района. В апреле 1945 года
он назначен председателем Агинско-Монгольского
Национального окружного суда, в августе 1955 года
исключен из штата суда ввиду смерти.

БУЗИН Андрей Ионович (15.10.1919 г. р.), заместитель народного судьи Петровск-Заводского района (1949 г.). Награжден медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и «За победу над Японией».
БУТ Иван Порфирьевич (22.02.
1921 г. р.), народный судья 2-го
участка Сретенского районного
суда, Каларского районного суда
(05.1948–16.12.1954, 18.12.1960–
1969). Командир взвода связи, роты
связи, начальник связи стрелкового
полка, заместитель командира 994
отдельного батальона связи по строевой части. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны I и II степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».

ВАСИЛЬЕВ Петр Константинович (1923 г. р.), член
Агинского окружного суда (11.1945–21.08.1947).
26 декабря 1941 года назначен судебным исполнителем 1-го участка Агинского народного суда, затем нотариусом Агинской нотариальной конторы.
В 1943 году призван в действующую армию. Воевал
в составе 289-й штурмовой Никопольской дивизии
и авиационного Севастопольского корпуса на Ленинградском, 4-м Украинском, 1-м, 2-м и 3-м Прибалтийских фронтах. Пилот, старшина. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной войны
I степени.

БУШМАКИН Иннокентий Капитонович (1888 г. р.), народный судья
(23.01.1919–4.07.1919), военный
следователь Военных трибуналов (12.1920–08.1924), народный
заседатель Центрального района
1-го участка (1937–1949). Награжден в 1946 году медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и в 1947 году — знаком «Отличник Госбанка
СССР».
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ВИШЕНКОВ Леонид Исаакович (1922 г. р.), судья
2-го участка народного суда Сретенского района
(1.11.1946–20.05.1948). Участвовал в боевых действиях в качестве командира танковой роты 157-й
танковой бригады Брянского фронта (1942 г.), 10-го
учебного полка Калининского фронта (1943 г.), 143-й
танковой бригады 2-го Прибалтийского фронта
(1943 г.). Дважды ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ГЕРАСИМОВ Леонид Яковлевич
(15.08.1916 г. р.), народный судья
Нерчинско- Заводского района
(1.06.1947–24.01.1948). С июня
1941 года служил в роте особого назначения при Управлении
артснабжения Северо-Западного
фронта, с мая 1942 года — в 1280
стрелковом полку 1-й Ударной армии, сначала рядовым, потом командиром взвода, затем старшиной
батальона. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией».

ВОРОНЦОВ Иван Акимович (1922 г. р.), врио народного судьи 1-го участка Читинского сельского
района на ст. Домна (06.1949–04.1950). Награжден
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу над
Японией».

ГИТЕЛЬМАН Михаил Лейвикович
(26.02.1924 г. р.), народный судья
Читинского районного народного суда, Центрального районного
суда г. Читы (12.1957–5.07.1985).
В 1942 году призван в ряды Красной Армии и направлен на учебу
в Иркутскую военную авиационную школу авиамехаников. Воинскую службу проходил в действующем 1005-м истребительном авиационном полку в г. Рыбинске, 143-м истребительном
авиационном полку в г. Ярославль. Удостоен почетного звания «Заслуженный юрист РСФСР». Награжден
десятью медалями. Умер 15 апреля 1994 года в Чите.

ВОРОНЧЕНКО Иван Трофимович (1914 г. р.), народный заседатель Читинского обласного суда
(1949–1950 гг.). В 1940 году награжден орденом
Красного Знамени за боевые заслуги в районе реки
Халхин-Гол.
ГАЛЯТКИН Пётр Петрович (26.05.1921 г. р.), заместитель народного судьи 1-го участка г. ПетровскаЗабайкальска (1950 г.). В 1941 г. был мобилизован
в Красную Армию, где в 1942 г. окончил военнофельдшерскую школу и воевал на Западном и 2-м
Украинском фронтах до 1946 г.

ГЛАЗКОВ Константин Терентьевич (25.12.1904 г. р.),
народный судья в Борзинском районе (02.1947–
05.1947). С июля 1941 года по июль 1946 года
участвовал в Великой Отечественной войне. Был
трижды ранен. Награжден орденом Отечественной
войны II степени и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ГАНТИМУРОВА Людмила Иннокентьевна (1922 г. р.),
секретарь Читинского областного суда (1949–
1977 гг.). Награждена медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и «За победу над Японией».
ГЕРУС Виктор Степанович (1925 г. р.), работник аппарата суда Тунгиро-Олёкминского районного суда
(23.09.1941–1942). В 1942 году призван в РККА. Служил в 127 гвардейском стрелковом полку, гвардии
младший лейтенант, командир взвода. Погиб в бою
17 января 1945 года в районе с. Гуцин, Венгрия. Награжден орденом Отечественной войны II степени
посмертно.
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ГЛАЗУНОВА Ольга Александровна (18.12.1902 г. р.), судья Сковородинского района, Читинского областного суда (06.1942–6.06.1960).
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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ГЛАЩЕНКОВ Александр Федорович (25.09.1916 г. р.), народный судья в Ставропольском крае,
в Ростовском областном суде,
в Борзинском и Красночикойском районах (20.09.1939–09.1941,
9.10.1945–8.10.1963, 30.12.1965–
4.12.1978). Участвовал в Великой
Отечественной войне, являлся старшим секретарем
военного трибунала в г. Орджоникидзе, награжден
медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 4 декабря 1978 года.

ГУРОВ Василий Федорович (06.02.1924 г. р.), народный судья 1 участка Красночикойского районного
народного суда (19.12.1950–17.12.1951). Участвовал в боевых действиях на Сталинградском, Ленинградском, 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. После войны служил в Группе советских войск
в Германии. Гвардии старшина. Награжден орденом
Красного Знамени и медалями «За боевые заслуги»,
«За освобождение Сталинграда», «За освобождение
Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
ДАВЫДОВ Глеб Анфиногенович (1917 г. р.), заместитель народного судьи народного суда 1-го участка
Карымского района (1949 г.). Награжден медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ГОМБОЕВ Доржи Гомбоевич
(12.12.1914 г. р.), народный судья
Агинского и Дульдургинского
районов (27.11.1938–11.08.1941,
12.1947 – после 29.04.1953). 11 августа 1941 года в группе народных
судей Читинской области призван в Красную Армию. С марта
1942 года по июнь 1943 года обучался в Смоленском военно-политическом училище, а с августа
1943 года по февраль 1944 года — в Орджоникидзенском военно-пехотном училище, по окончанию
которого принимал участие в боевых действиях.
В 1944 году после тяжелого ранения демобилизован в запас. Награжден орденом Красной Звезды,
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Д А Н И Л И Н Иван Степанович
(27.08.1918 г. р.), заместитель народного судьи Усть-Карского района Читинской области (1949 г.).
С июня 1941 года направлен
в действующую Советскую Армию
на фронт. В 1942 г. после тяжелого
ранения был комиссован по инвалидности. Имеет четыре правительственные награды: орден Славы III степени, медали «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону Москвы».
ДЕМЧЕНКО Сергей Петрович (1921 г. р.), народный судья 1 участка Чернышевского района, Читинского областного суда (11.1942–03.1943, 10.1943–
15.06.1946, 1.11.1946–9.06.1949). В 1940 году
призван в ряды РККА. Службу проходил в Ленинградском военном округе, там и встретил войну.
Воевал в отдельной минометной батарее. Ранен
в голову 26 декабря 1941 года. После излечения демобилизован. Награжден орденом Отечественной
войны I степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

ГРИГОРЬЕВ Юрий Семенович (09.07.1924 г. р.), секретарь суда 1-го участка Центрального районного
суда (1947 г.). С 1942 года по 1945 год служил в рядах
Красной Армии. Награжден медалью «За отвагу»,
орденом Отечественной войны I степени, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», орденом Славы III степени.
ГУРУЛЁВА Серафима Степановна (15.02.1923 г. р.),
работник аппарата суда (1940–1958), ст.судебный исполнитель народного суда г. Борзя (1965–1969). Награждена медалью «За трудовую доблесть» в годы
Отечественной войны.
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ДОБРЫНИН Иван Яковлевич (1918 г. р.), заместитель народного судьи Шахтаминского района Читинской области (1949 г). Участвовал в боях на Сталинградском и Юго-Восточном фронтах. Награжден
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ЕНИ Павел Маркович (18.05.1918 г. р.), народный судья 4-го участка г. Читы (04.1943–08.1943). В октябре
1941 года был призван в Р.К.К.А. Служил в звании
сержанта, помощника командира. В июне 1942 года
был тяжело ранен и госпитализирован в г. Волоколамск, где ему ампутировали ногу. Награжден орденом Отечественной войны I степени.

ДУБЕНСКИЙ Андрей Александрович (20.10.
1908 г. р.), народный судья 3-го участка Калининского района г. Ленинграда, заместитель председателя
Читинского областного суда (01.1943–23.09.1961).
Имеет три правительственные награды: «За оборону
Ленинграда», «За доблестный труд», «За освоение
целинных земель».

ЖАЛСАНОВ Ширап Жалсанович (1916 г. р.), народный судья, заместитель председателя Агинского окружного суда (02.1941–11.08.1941, 09.1946–
7.03.1953). 11 августа 1941 призван в Красную
Армию. Принимал участие в боях с Японией
под Порт-Артуром старшиной роты. Награжден медалью «За победу над Японией».

ДУСБЕРГЕНОВ Изим Сатбалдеевич (04.04.1921 г. р.), народный судья Каларского района
(18.01.1949–01.1952). Принимал
участие в боях на Сталинградском
фронте в должности командира
минометного взвода 379 мотострелкового полка 62-й армии.
Имел 3 ранения. После этого с 1943 года продолжал военную службу в Забайкалье. В качестве командира роты 540 отдельного ремонтного батальона 17 армии принимал участие в войне с Японией.
Награжден медалями «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».

ЖЕЛТЫШЕВА Антонина Ивановна (28.12.1921 г. р.), народный
судья 1-го участка Балейского
района, 1-го участка Центрального района г. Читы, председатель Агинского Окружного суда
(1950–1965 гг.). С июля 1941 года
по февраль 1944 года служила
в Советской Армии, награждена медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда, «За участие
в Великой Отечественной войне».

ЕЛИН Александр Алексеевич
(1918 г. р.), народный судья Ингодинского районного народного суда г. Читы (1960–1965 гг.).
Награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной вой ны
I степени и медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ЗАНИН Николай Михайлович
(1917 г. р.), народный судья Тунгиро-Олекминского, Калганского
районов, 2 участка Шилкинского района, 1 участка Балейского
района (15.05.1942–28.02.1948,
1950–17.12.1951). В июне 1941 года окончил двухгодичное военное
пехотное училище и в звании лейтенанта направлен в 759 стрелковый полк, стоявший в Архангельской области. В составе этого полка
в должности командира стрелковой роты принял
участие в боях на Кандалакшском направлении Северного фронта. Имел 2 ранения, после второго,
в апреле 1942 года, демобилизован.

ЕЛСЫКОВ Михаил Андреевич (22.11.1922 г. р.), и.о.
народного судьи 2-го участка Шилкинского района (1952 г.). Связист. Демобилизовался в 1944 году
в связи с ранением, награжден двумя орденами
Красной Звезды и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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ЗАВЬЯЛОВ Александр Васильевич
(16.02.1925 г. р.), судья 1-го участка Хилокского района, ТунгироОлекминского района, председатель Борзинского районного суда
(16.12.1951–12.1954, 12.1960–
06.1987, 05.1990–20.05. 1998).
В 1943 году призван в РККА. Первые
полтора года проходил службу в Забайкалье и Монголии. В марте 1945 года в составе 1-го Белорусского
фронта принимал участие в боях при форсировании
реки Нейсе и канала Шпрее, во взятии Берлина. В составе оккупационных войск находился в Чехословакии и Венгрии, затем служил в г. Фастове на Украине
и на Курильском острове Уруп. Награжден орденом
Отечественной войны II ст., двумя медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ИВАНОВ Иван Федорович (04.03.1920 г. р.), секретарь народного суда 2-го участка Чернышевского
района Читинской области (1949 г.). С 1940 года
по 1947 год служил в рядах Советской Армии. Награжден медалями «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».

ЗИНОВЬЕВ Александр Сергеевич (02.07.1922 г. р.), народный
судья 1-го участка народного суда
Карымского района (16.01.1949–
16.12.1957). В мае 1942 года призван в РККА. Служил командиром 120-мм минометного взвода
1027-го стрелкового полка 198-й
стрелковой дивизии 54-й армии на Волховском фронте, а с июня 1944 года — командиром 120-мм минометной батареи 153-го гв. стрелкового полка 52-й
гв. стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта.
С мая 1945 года по январь 1947 года — командир
автомобильной роты 364-й механизированной дивизии 3-й Ударной армии в г. Магденбург в Германии.
Демобилизовался в звании старший лейтенант. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной
войны II ст., медалями «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина» и «За победу над Германией».

И С А Е В Михаил Иванович
(1924 г. р.), председатель Читинского областного суда (28.03.
1968–01.04.1987). В 1942 году
призван в Красную Армию, служил рядовым, командиром отделения, заведовал делопроизводством 21-го стрелкового корпуса.
Награжден двумя орденами «Знак Почета». Звание
«Заслуженный юрист РСФСР» присвоено 24 февраля
1975 года.

ИРТЕГОВ Петр Иванович (28.05.
1906 г. р.), народный судья Дульдургинского районного суда (1960–
1965 гг.). С февраля 1942 года
по ноябрь 1945 года служил в Советской Армии военным следователем, награжден медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие
Кенигсберга», орденом Отечественной войны II ст.

ИСАЕВ Федор Яковлевич (1916 г. р.),
народный судья Чернышевского
района (1946–1965 гг.). Награжден медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
ИСАКОВСКИЙ Александр Тимофеевич (1924 г. р.),
заместитель народного судьи 2 участка Карымского
района (1949 г.). Участник Великой Отечественной
войны с 1942–1947 гг., был командиром танкового
взвода. Имеет награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ЗЫХ Константин Демьянович (13.02.1921 г. р.), народный судья Железнодорожного района г. Читы
(18.11.1946–4.08.1947). В 1941 году призван в Красную
Армию и направлен в летную школу. Служил в Иркутске,
Бугуруслане, Чкалове. Демобилизовался в 1946 году.
Награжден медалью «За победу над Германией».
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КАЗАКОВ Александр Федорович (01.11.1924 г. р.),
судья Читинского областного суда, председатель
Володарского районного суда г. Брянска (29.12.1949–
12.11.1979). В 1942 году призван в Красную Армию и направлен в военно-пулеметное училище.
С 1943 года в звании младший лейтенант участвовал в боевых действиях на Воронежском и ЮгоЗападном фронтах, принимал участие в сражении
на Курской дуге. В 1944 году после тяжелого ранения
демобилизован. В 1975 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР».

КАРПЕНКО Павел Максимович (28.08.1926 г. р.),
судья Улётовского районного народного суда, Читинского областного суда (19.12.1965–15.03.1980). В декабре 1943 года призван в Советскую Армию. Службу
проходил командиром танка в составе 222 танкового полка 11 танковой дивизии на 76-м разъезде
(п. Мирный) Забайкальского фронта. Участвовал
в войне с Японией. Награжден медалями «За победу
над Японией» и «30 лет Советской Армии и Флота»,
орденом Отечественной войны II степени.

КАЛИСТРАТОВ Иван Николаевич
(25.05.1911 г. р.), народный судья
Борзинского районного народного
суда (18.12.1960–2.12.1968). Награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».

КОЗЬЯКОВ Алексей Федорович
(1924 г. р.), народный судья 2-го
участка Оловяннинского района
(30.09.1947–08.1949). В 1943 году
призван в Красную Армию. Наг р а ж де н о рде н о м К р а с н о й
Звезды, медалями «За отвагу»,
«За освобождение Белграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».

КАРЕЛИН Виктор Николаевич (1914 г. р.), народный
судья Ононского района (23.08.1949–31.08.1955).
В июле 1941 года призван в Красную Армию. Служил в Забайкальском военном округе командиром
взвода минометной батареи. Участвовал в боевых
действиях в войне с Японией в 1945 году. Имеет
награды: медали «За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией».

КОЗЬЯКОВ Федор Алексеевич (12.09.1897 г. р.), народный судья Осташковского уезда Калининской
области, Карымского, Шилкинского, Сретенского района, заместитель председателя Читинского областного суда (10.1925–5.08.1938, 23.05.1946–26.08.1949).
24 июля 1941 года призван в Красную Армию. Службу
проходил членом военных трибуналов Забайкальского военного округа, Куйбышевского гарнизона,
19-й стрелковой запасной дивизии, Саратовского
гарнизона и 123-го стрелкового корпуса. Капитан
юстиции. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

КУЗЕВАНОВ Сергей Васильевич
(16.03.1914 г. р.), народный судья
Хилокского района, 1 участка Тыгдинского района, 2-го участка Балейского района, Читинского областного суда (27.11.1938–02.1943,
28.02.1947–1952). В июле 1942 года
призван в Красную Армию и назначен членом военного трибунала ГУВД г. Хабаровска,
с февраля 1943 года — заместителем командира по политической части батареи, затем прошел обучение
в Киевском танковом училище и являлся заместителем командира танковой роты 20-й танковой бригады в составе 1-го и 2-го Украинских фронтов. Награжден орденом Отечественной войны II ст. и медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и «За победу над Японией».
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К У З И Н А Мария Ивановна
(1918 г. р.), народный судья 1-го
участка Оловяннинского районного народного суда, Агинского
районного народного суда (1951).
В годы Великой Отечественной
войны служила в Советской Армии
в должности радиста-оператора.
Награждена медалью «За победу
над Японией».
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КНИГА ПАМЯТИ
К У Р Т О В Василий Петрович
(1912 г. р.), народный судья
1 участка Балейского района
(20.06.1946–16.06.2950). В июле
1941 года призван в Красную Армию. Военную службу проходил
в Забайкальском военном округе
старшиной роты. Награжден медалью «За победу над Японией», орденом Отечественной войны II степени.

ЛЕОНТЬЕВ Павел Тихонович (01.01.1912 г. р.), народный судья Быркинского района Читинской области, 2 участка Борзинского района (1946–1951 гг.).
С 1943 по 1946 гг. — служба в пограничных войсках
НКВД парторгом Волховского фронта 54 пограничного отряда. Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За победу над Японией».
МАТВЕЕВ Алексей Иванович
(30.03.1921 г. р.), народный судья 2-го участка Сковородинского района, Нюкжинского района,
член Читинского областного суда
(26.01.1944–02.1949). В сентябре
1941 года призван в Красную Армию. Участвовал в боевых действиях на Смоленском участке рядовым в составе
5-й гвардейской дивизии. В 1942 года после тяжелого ранения был демобилизован.

К УС А К И Н Яков Кириллович
(06.02.1923 г. р.), народный судья Ингодинского района г. Читы,
1-го участка Центрального района г. Читы (24.07.1947–1.12.1948).
В октябре 1943 года призван
в Советскую Армию. Участвовал
в Великой Отечественной войне.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

МАТВЕЕВ Гавриил Федорович
(12.07.1921 г. р.), народный судья 2-го участка Красночикойского района (1949–17.12.1951).
В 1940 году призван в Красную
Армию. Награжден медалью
«За победу над Японией», орденом Отечественной войны II ст.
Демобилизовался в 1946 году.

ЛОТОШ Моисей Лейбович (27.05.1903 г. р.), член
Военного трибунала, Воронежского областного суда,
народный судья 1-го участка Центрального района
г. Читы (07.1926–08.1838, 02.1939–8.02.1960). 6 августа 1941 года призван в Красную Армию и назначен председателем Военного трибунала дивизии
в действующей армии на Ленинградском фронте.
Имел воинское звание военный юрист 3 ранга. Имел
награды: орден Красной Звезды и медаль «За оборону Ленинграда».

МЕРКУЛОВ Михаил Степанович
(14.10.1899 г. р.), член Саратовского губернского суда, народный судья Балатовского района
Саратовской области, член Читинского областного суда (01.1926–
08.1929). В феврале 1940 года призван в Красную Армию. Служил
членом Военного трибунала. С августа 1944 года
назначался председателем Военного трибунала войск НКВД Сталинградской области, г. Киева, Украинского и Львовского округов, Грозненского гарнизона.
Награжден орденом Красной Звезды и медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией»,
«30 лет Советской Армии и Флота». Умер в 1958 году.

ЛУЗГИН Михаил Ильич (25.02.
1923 г. р.), народный судья 3-го
участка Центрального района
г. Читы, заместитель председателя Читинского областного суда
(12.1951–27.07.1987). В феврале
1942 года призван в Красную Армию. Участвовал в боях под Сталинградом, в феврале 1943 года был ранен и демобилизован. Награжден медалями: «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени. Умер в 2005 году.
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М А К А Р О В Петр Степанович
(23.09.1920 г. р.), народный судья
Нерчинского района (12.09.1946–
20.05.1948). С началом Великой
Отечественной вой ны служил
на Ленинградском фронте. После
ранения с ноября 1942 года демобилизован. Награжден медалями
«За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени.

НЕПОМНЯЩИЙ Кузьма Иннокентьевич (1922 г. р.), народный
судья 1-го участка Красночикойского района (1951). В 1941 г.
призван в ряды в ряды Советской Армии и направлен в Ленинградское Краснознаменное
военно- инженерное училище
им. Жданова. В 1942 г. направлен командиром взвода в механизированный понтонно-мостовой батальон. Участвовал в боях на Северо-Западном, затем
на Белорусском фронтах. После ранения в 1944 году
был снят с военного учета. Награжден медалями:
«За победу над Германией», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

МЕЛЬНИКОВ Зиновий Исаакович (1923 г. р.), народный судья
2-го участка Красночикойского
района (16.12.1951–1.09.1954).
В 1942 году призван в Красную
Армию. Принимая участие в боях,
был тяжело ранен и направлен
в госпиталь. После этого обучался в военном училище связи, которое не окончил
в виду его расформирования, и направлен в Московскую школу радиоспециалистов, где проработал
до ноября 1943 года инструктором и начальником
радиостанции в 8-й воздушно-десантной бригаде.

НИКИТИН Сергей Трофимович
(15.08.1920 г. р.), народный судья 1-го участка г. Петровск-Забай кальск (10.1946–03.1947),
1-го участка Сретенского района
(06.1947–12.1948). В мае 1941 года
окончил военное училище и был
направлен командиром взвода
в 581 саперный полк г. Лубны, а в июле 1941 года
выехал на фронт. Участвовал в боях, был ранен.
В 1945 году уволен в запас. Награжден медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Н АТА Р О В Петр Михайлович
(25.10.1913 г. р.), член Читинского областного суда. В феврале
1942 года был призван в Советскую Армию и направлен на учебу
в Военно-юридическую академию
РККА г. Ашхабад. Затем направлен
в Москву, в распоряжение Главной
военной прокуратуры, где был назначен на должность военного следователя Калининского фронта
с августа 1943 года по ноябрь 1944 года. С ноября
1944 г. по сентябрь 1945 г. работал секретарем Военного трибунала железнодорожных войск 25-го Белорусского фронта. В сентябре 1945 года возвратился
из Германии в Москву и был назначен на должность
члена Военного трибунала УВВР-12 железнодорожных
войск Закавказского фронта г. Краснодара. 15 марта
1955 года избран членом Читинского областного суда.
С июня 1973 года уволен в связи с уходом на пенсию.
Награжден медалью «За боевые заслуги», медалью
«За победу над Германией».
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НОСОВ Федор Игнатьевич (16.02.1917 г. р.), заместитель народного судьи 2-го участка Ингодинского района г. Читы (1949). С 1938 года
по 1946 год служил в рядах РККА, награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За освобождение Варшавы», «За победу
над Японией».
Н О С О ВА Агафья Матвеевна
(05.09.1903 г. р.), член Читинского областного суда (1940–1955 гг.).
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КНИГА ПАМЯТИ
ПАВЛОВ Александр Васильевич
(04.08.1922 г. р.), народный судья
(1944–1948 гг.). В январе 1942 года
призван в РККА. В 1944 году после тяжелого ранения под Витебском был снят с военного учета.
В том же году после окончания
курсов зачислен в штат народного
суда 6-го участка г. Читы народным судьей. В 1945-м
избран народным судьей Красночикойского района.

РАССТРИГИН Александр Тимофеевич (1916 г. р.), народный судья 1-го
участка Петровск-Забайкальского
района. В 1941 году призван
в ряды Советской Армии, учился
в военно-инженерном училище.
Участвовал в боях на Карельском
фронте. В 1944 году снят с воинского учета в связи с непригодностью к службе. Инвалид
3 группы. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией».

ПАНТЮК Маргарита Константиновна (1925 г. р.),
народный судья (1955–1956). С 1943 по 1945 гг. находилась в рядах Советской Армии, награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

СМИРНОВА Вера Ивановна (25.08.
1915 г. р.), член Читинского областного суда (1958–1978). В октябре
1942 года поступила в Военный
трибунал Забайкальской железной
дороги, судебным секретарем и работала в этой должности до июля
1943 года. Членом Военного трибунала и членом линейного суда работала до мая
1949 года. Награждена медалями: «За победу над
Германией», «За победу над Японией».

П Л Я С К И Н Семен Романович
(1916 г. р.), народный судья Каларского района (1946). Служил
в ЗабВО с 1941 по 1943 гг. Затем
в Приволжском округе в артиллерийско-зенитной дивизии, Карельский фронт с 1944 по 1945 гг.
Награжден медалями: «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За участие в Великой Отечественной Войне».

СОКОЛОВСКИЙ Владимир Иннокентьевич (1924 г. р.), народный судья Нерчинско-Заводского
районного суда, председатель
Шелопугинского народного суда
(1948–1979 гг.). В армию был призван в 1942 году и направлен в офицерское училище, после окончания
которого ему было присвоено звание младшего лейтенанта. Был командиром минометного взвода 327-й
стр. дивизии, 1098-го стр. полка 2-й ударной армии.
В боях за Ленинград был трижды ранен. На фронте
сражался 6 месяцев, комиссован по ранению.

ПОГОРЕЛОВ Николай Архипович
(1917 г. р.), народный судья 1-го
участка Петровск-Забайкальского
района (1945). С 1938 по 1943 служил в РККА. Участвовал в боях
на Западном фронте. По инвалидности был комиссован.

СОЛЕНОК Михаил Яковлевич
(14.10.1914 г. р.), народный судья
2-го участка Чернышевского района
(1949), председатель Могочинского
районного народного суда (1968–
1975). Награжден медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».

ПОДКОРЫТОВ Петр Яковлевич (20.04.1921 г. р.), народный судья 2-го участка Петровск-Забайкальского
народного суда (1951–1954). В 1941 году призван
в ряды Советской Армии и зачислен в школу авиаспециалистов. В октябре 1942 года направлен в действующую армию, где находился до июня 1945 года.
Демобилизовался в 1946 году. Награжден медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги».
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ТАБХАЕВ Дугар Жамсаранович
(17.10.1923 г. р.), народный судья
Агинского окружного суда, Могойтуйского и Дульдургинского
народных судов, председатель
Агинского районного суда. (1950–
1986). В сентябре 1941 года призван в Красную Армию. Участник
Великой Отечественной войны. Награжден медалями: «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
орденом Дружбы, удостоен званий «Почетный гражданин Агинского Бурятского автономного округа»,
«Заслуженный юрист РСФСР».

ФИЛИППОВ Николай Михайлович (09.05.1921 г. р.), народный
судья Оловяннинского районного народного суда (1949–1960).
В 1940 году призван на службу
в Советскую Армию, служил в пограничных войсках МВД в Приморском крае, в 59-м Хасанском
пограничном отряде. Принимал участие в войне
с Японией. Награжден медалями: «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией».
ФИЛИТОВИЧ Сергей Герасимович (04.04.1920 г. р.), народный
судья Железнодорожного района г. Читы, Читинского областного суда (26.06.1945–22.07.1950,
01.01.1971–03.11.1977). В 1942 году призван в РККА, службу проходил во 2-й отдельной эксплуатационной железной бригаде Забайкальского фронта,
награжден знаком «Отличник железнодорожных
войск», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

ТАРАСОВ Константин Степанович
(22.10.1909 г. р.), народный судья,
председатель Железнодорожного
районного суда г. Читы (1957–1970).
В июле 1941 года мобилизован
в армию и назначен членом Военного трибунала Красноярской железной дороги. В декабре 1945 года
переведен на Приморскую железную дорогу — заместителем председателя военного трибунала. Награжден медалями: «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над
Японией», «30 лет Советской Армии и Флота». Удостоен звания «Заслуженный юрист РСФСР».

ЧИРНИНОВ Цыден-Дамба Зариктуевич (1923 г. р.), народный судья
2-го участка Центрального района
г. Читы, Могойтуйского, Агинского,
Дульдургинского народных судов
(1947–1960). Служил в РККА с января 1942 до марта 1946 года. Награжден медалями: «За отвагу»
и «За победу над Японией».

ФЕДОРОВ Александр Иванович
(22.03.1922 г. р.), народный судья Агинского окружного суда
(10.09.1943–1.12.1945). С 1941 года
проходил службу в Красной Армии. Участвовал в боевых действиях на Карельском фронте. 5 мая
1942 года тяжело ранен. Находясь
в Читинском эвакогоспитале, в 1943 году окончил
Центральную заочную юридическую школу и был
демобилизован.

ШЕСТОПАЛОВ Михаил Степанович (1923 г. р.), судья
народного суда Могочинского района (10.05. 1948).
Принимал участие в военных действиях на фронтах
Великой Отечественной войны с января 1942 года.
Награжден орденом Красной Звезды и медалями
«За взятие Берлина» и «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ФЕТИСОВА Валентина Михайловна (1924 г. р.),
судья Читинского областного суда (29.12.1949–
15.03.1955). В 1942 году окончила медицинский техникум, работала методистом лечебной физкультуры
в эвакогоспиталях г. Свердловска.
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ШАРОВ Иван Игнатьевич (15.09.
1924 г. р.), судья Шилкинского
районного суда (1948–1982 гг.).
В январе 1942 г. призван в РККА,
окончил Томское военное училище. Гвардии лейтенант. Командовал пулеметным взводом 78 гвардейского стрелкового полка 25-й
гвардейской стрелковой дивизии на Юго-Западном
направлении фронта. В 1943 году после тяжелого
ранения демобилизован. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Трудового Красного
Знамени, медалями «За отвагу», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
удостоен званий «Заслуженный юрист РСФСР», «Почетный гражданин г. Шилка».

ШОЯ Иван Иванович (1898 г. р.),
народный судья, председатель Читинского областного
суда (10.1927–01.1932, 08.1934–
1.06.1961). В 1941 году, окончив
заочно Московский юридический
институт, мобилизован в Советскую Армию. Был председателем
Военного трибунала 45-й стрелковой Запасной дивизии Сталинградского военного округа, Военного трибунала 7-й стрелковой Запасной дивизии Уральского
военного округа, член Военного трибунала Свердловского гарнизона. В апреле 1946 года демобилизован. Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
ЩЕТИНИН Василий Николаевич
(14.01.1914 г. р.), народный судья
Газимуро-Заводского районного народного суда (18.12.1960–
15.11. 1961). В 1936 году служил
в Военно-Морском флоте в г. Севастополе, а с декабря 1939 года —
на Балтийском флоте в г. Либава.
С первых же дней войны ранен и после лечения
демобилизован.

ШУЛАКОВ Анатолий Никанорович
(1902 г. р.), судья Читинского областного суда (07.1943–16.04.1957).
В октябре 1941 года призван в Красную Армию. В июле 1943 года назначен членом Военного трибунала
Забайкальской железной дороги.
Награжден медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и «За победу над Японией».

ЭПОВ Сергей Алексеевич (1915 г. р.), народный
судья 3-го участка Центрального района г. Читы
(24.12.1946–25.11.1948). В 1941 году призван
на службу в Советскую Армию, служил радистом,
старшим радистом, начальником радиостанции в частях Западного и Сталинградского фронтов. С декабря 1942 года на фронтах: Степной, 2-й Украинский,
1-й Украинский. Демобилизован в 1945 году.
ЯДОНИСТ Николай Андреевич
(1911 г. р.), народный судья 1-го
участка Шилкинского района (1948),
далее народный судья 2-го участка
Сретенского района. Служил в Красной Армии, командир взвода батареи МВС. Награжден орденом Отечественной войны II степени.
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СРЕДИ ЗАБАЙКАЛЬСКИХ СУДЕЙ
БЫЛ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ИВАН
МИХАЙЛОВИЧ
ЗИНЧЕНКО

В истории судейского сообщества России есть
несколько судей, удостоенных высокого звания Герой Советского Союза. Забайкальские судьи могут
гордиться, что ранее в системе военного
трибунала Забайкальского военного округа
работал один из них — полковник юстиции
Иван Михайлович Зинченко.
И. М. Зинченко родился 23 июня
1923 года в селе Новотроицком Баевского
района Алтайского края. Но второй родиной считал поселок Рассвет, где он проживал вместе с родителями с 1939 года. После
окончания восьмого класса школы заочно
учился в Славгородском педагогическом
техникуме и учительствовал в школах Новоильинки, Старобогатске и Пионере Труда Алтайского
края. А потом началась война.
В декабре 1941 года его призывают в Красную
Армию и направляют в Красноярск, где разместилось эвакуированное Киевское артиллерийское
училище. В июле 1942 года в звании лейтенанта он
прибыл в действующую армию и получил под свое
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командование взвод управления артиллерийской
батареи 122-мм гаубиц 127-го гвардейского артиллерийского полка 59-й гвардейской стрелковой дивизии 46-й армии Юго-Западного, а затем
2-го Украинского фронта. Так начались его
боевые будни. А потом были бои под Сталинградом, по освобождению Украины,
Румынии, Болгарии, Венгрии и Австрии.
Вот только один эпизод из его фронтовой биографии. В декабре 1944 года
командиру батареи гвардии старшему
лейтенанту Зинченко было поручено переправиться в районе г. Адонь под Будапештом на правый берег реки Дунай и оттуда
управлять огнем артиллерийской группы
поддержки пехоты, обеспечивающей переправу
советских войск через многоводную реку. После
переправы своей батареи И. М. Зинченко в тяжелейшем бою за удержание плацдарма отразил шесть
атак противника и был тяжело ранен. За мужество
и героизм, проявленные при выполнении этой задачи, Указом Президиума Верховного Совета СССР
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от 24 марта 1945 года Ивану Михайловичу Зинченко
присвоено звание Героя Советского Союза.
Войну он закончил вступлением в австрийский
город Фрейштадт, где Советская Армия встретилась
с американцами. Награжден медалью «Золотая
Звезда» Героя Советсткого Союза, орденами Ленина,
Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР»
III степени, медалями, иностранными орденами.
После войны офицер остался на военной службе. В 1946 году он поступил в Военно-юридическую
академию Советской Армии, которую окончил
в 1951 году. После этого длительное время работал
в военной судебной системе. Служил в Западной
Украине, затем прибыл в Забайкалье.
В каком военном трибунале конкретно и в какое
время служил И. М. Зинченко в наших краях?
Сохранились приказы председателя военного
трибунала войсковой части 58130 за 1964 год за подписью самого И. М. Зинченко. Самый первый из них
от 27 ноября 1964 года следующего содержания:
«1. Сего числа прибыл в военный трибунал Забайкальского военного округа и приступил к обязанностям председателя военного трибунала
войсковой части 58130.
2. Сего числа приступил к формированию военного трибунала войсковой части 58130, которое
производится в г. Чите, а не по месту дислокации
данного трибунала. В связи с этим свое пребывание в этом городе с 27 ноября 1964 года считать
нахождением в служебной командировке сроком
на 26 дней, по 22 декабря 1964 г.»
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22 декабря 1964 года И. М. Зинченко пересек
государственную границу и прибыл в монгольский
город Дархан, а 24 декабря объявил о том, что Военный трибунал сформирован и приступил к выполнению своих функциональных обязанностей. 21 мая
1968 года Военный трибунал передислоцировался
в столицу Монголии г. Улан-Батор. Приказом министра обороны СССР № 0427 от 14 апреля 1969 г.
И. М. Зинченко присвоено звание «полковник юстиции». К новому месту службы Иван Михайлович
убыл 28 февраля 1970 года.
Таким образом, в Забайкальском военном округе
И. М. Зинченко служил чуть более пяти лет. Военный
трибунал, которым он руководил, обслуживал воинские части, расположенные в городах и других населенных пунктах Монголии: Чойбалсан, Улан-Батор,
Сайн-Шанд, Дархан, Чойр, Баян-Хангор, Далан-Дзадгада, Арвар-Хээр, Салхид, Эрдэнэти, Мандал-Гоби.
Неоднократно по делам службы Иван Михайлович
бывал в Чите, Улан-Удэ, Кяхте и Наушках.
Военный трибунал состоял из трех составов. Вместе с председателем трудились полковник юстиции Н. А. Шелест и капитан, затем майор юстиции
Э. П. Ивкин. Вольнонаемный персонал комплектовался в основном из членов семей офицерского
состава и часто менялся, более трех лет проработала только старший секретарь Л. А. Милорадова.
Из бытовых картинок жизнедеятельности военного
трибунала интересно, что 27.11.1964 г., несмотря
на довольно значительный разброс мест проведения судебных слушаний, добираться туда приходилось на случайном транспорте. Лишь к лету
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1967 года в Военный трибунал выделили служебный автомобиль.
Из Забайкальского военного округа в 1970 году
полковник юстиции И. М. Зинченко был переведен в Москву, где получил назначение на должность председателя Военного трибунала одного
из объединений (ныне гарнизонный военный суд)
Московского округа ПВО. О том периоде службы
Иван Михайловича есть строки в воспоминаниях генерал-майора юстиции в отставке, бывшего
председателя Военного трибунала Московского
округа ПВО Алексея Владимировича Москалева
«Это было недавно. Это было давно», опубликованных в 2005 году. В частности, он пишет: «Примером четкого, самоотверженного выполнения
своих должностных обязанностей среди других
судей округа являлись, прежде всего, офицеры,
прошедшие испытания Великой Отечественной
войной. В семидесятых и начале восьмидесятых
годов среди военных судей округа продолжали
служить фронтовики. Среди них бывший артиллерист, Герой Советского Союза полковник
Зинченко Иван Михайлович…, замечательный
работник, прекрасной души человек и отличный
профессионал».
Иван Михайлович закончил службу в 1983 году
и еще много лет работал в Межреспубликанской
коллегии адвокатов. В последние годы занимался
активной общественной деятельностью, являясь
членом Совета ветеранов войны и труда Лефортовской управы Юго-Восточного округа г. Москвы.
Был он в жизни очень ответственным и скромным.
На встречах с молодежью рассказывал о других,
о себе же говорил скупо и просил близких ему
людей не придавать его персоне какого-то исключительного значения.
2 апреля 2005 года Ивана Михайловича не стало. А 5 мая этого же года на доме № 3 по Танковому проезду в районе Лефортово, в котором он жил,
состоялось торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза И. М. Зинченко.
Г. А. ЖЕРЕБЦОВ,
М. А. БОРИСОВА
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РАЗВЕДЧИК, ЮРИСТ, НАСТАВНИК

ГЕННАДИЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ
АГЕЕВ

В Могойтуйском районе до сих пор помнят этого стройного, интеллигентного человека, который
ко всем и всегда относился с уважением и неизменным спокойствием. Именно таким и должен быть,
наверное, судья — спокойным, рассудительным,
корректным, каким был Геннадий Константинович
Агеев, полвека отдавший служению закону.
Родился он 1 мая 1924 года в городе Кяхта Бурятской АССР, школу окончил в Нижнеудинске Иркутской области в 1942 году. И в том же году был
призван в ряды Красной Армии. Нужно было защищать Родину от фашистских захватчиков, гнать
врага с просторов страны. И вчерашний школьник,
солдат 24-го мотострелкового полка 36-й дивизии
Геннадий Агеев, надев шинель и взяв в руки винтовку, с сотнями таких же как он, далекими от военного
дела безусыми молодыми парнями и взрослыми
начал свою подготовку в Цугольском дацане Читинской области. Затем продолжил обучение в военнопехотном училище в Сретенске. Не дав закончить обучение — на фронте сложилась тяжелая обстановка,
будущих командиров отправили на Ленинградский
фронт. Практического опыта пришлось набираться

1945

в реальных боевых условиях, а экзаменатором стала
вражеская армия.
Двадцатилетний парень из далекой Бурятии попал служить в отдельную разведроту командиром
отделения 189-й стрелковой дивизии 45 армии.
Даже в годы войны, когда катастрофически не хватало грамотных и подготовленных людей, не каждого
бойца брали в разведку. Не всякий мог выдержать
то огромное физическое и особенно моральное
напряжение, которое было связано с длительным пребыванием в условиях полного вражеского
окружения, в незнакомой местности, без хорошего
пристанища для надежного и безопасного отдыха.
Ведь в неприятельском тылу разведчики нередко
проводили несколько суток в состоянии большого
морального напряжения, находясь в постоянной
опасности.
Разведка — это глаза и уши армии. Много раз
Г. А. Агееву приходилось принимать участие в самых
опасных и ответственных разведывательных операциях, которые часто заканчивались столкновением
с врагом. В одной из таких схваток он был тяжело
ранен. 8 апреля 1944 года его разведгруппа возвра-

34

2020

щалась из рейда в тыл врага с захваченным немецким офицером, когда столкнулась с превосходящими
силами противника. Разведчикам удалось с большими потерями прорвать кольцо окружения и доставить пленного в штаб. Тяжелораненый Г. А. Агеев
был эвакуирован в Вологодскую область на лечение
в госпиталь. Долгожданную Победу герой-разведчик
встретил на больничной койке.
После выписки в октябре 1947 года он поступает
в Иркутскую юридическую школу. Ранение, полученное в бою, приводит к инвалидности — травмирована правая рука, и Г. А. Агеев учится писать левой.
Это абсолютно не мешает ему успешно окончить
обучение и по распределению уехать работать в Читинскую область.
Забайкалье становится для него второй родиной
и родным домом. Молодой специалист начинает карьеру стажером-ревизором народных судов, консультантом отдела статистики, старшим консультантом
Министерства юстиции. С октября 1956 года он —
народный судья Каларского, Хилокского, Красночикойского районных судов. А в 1970 году Геннадий
Константинович перебирается в Могойтуй и почти
30 лет он — судья Могойтуйского районного суда,
из них 18 лет — председатель суда. Избирался председателем квалификационной коллегии судей Агинского Бурятского автономного округа, в 1996 году
вошел в число «100 лучших судей России». Награжден орденом Отечественной войны I и II степеней,
орденами Дружбы народов и Дружбы, медалями,
в том числе «За отвагу» и «За оборону Ленинграда».
В 1998 году ему присвоено звание «Почетный гражданин Агинского Бурятского автономного округа».
27 июля 1994 года Г. А. Агеев ушел в отставку,
но продолжил работу в должности судьи до 1997 года.
Несмотря на свою огромную занятость, Геннадий
Константинович всегда находил время встретиться
с молодежью, являлся наставником молодых работников, и даже уйдя на заслуженный отдых, каждый
день приходил к своим молодым коллегам, делился
опытом, помогал во всем. Не оставался в стороне
и от общественной жизни района: был заместителем председателя партийной комиссии при РК КПСС,
заместителем председателя районного комитета ве-
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теранов войны и труда, председателем Совета товарищеских судов. До самых последних дней являлся
активным участником клуба ветеранов войны и труда
«Багульник», основателем и художественным руководителем которого была его верная спутница жизни
Нина Васильевна Агеева. Умер Г. К. Агеев 30 июня
2001 года.
Татьяна КОРОЛЕВА
(статья из книги «Почетные граждане Агинского
Бурятского автономного округа»)
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ФРОНТОВИК, СУДЬЯ, ЖУРНАЛИСТ…

ДОРЖИ
ГОМБОЕВИЧ
ГОМБОЕВ

Как много талантов переплелись в личности Доржи Гомбоевича Гомбоева, участника Великой Отечественной войны, в далеком прошлом народного
судьи Дульдургинского и Агинского районных судов.
Гомбоев Доржи Гомбоевич родился в Узонской
местности Улан-Заргантай 12 декабря 1914 года в семье скотовода Абидуева Гомбо. У них в семье было
8 детей. С детских лет Доржи помогал родителям
в их нелегком труде. Его родители, Гомбо и Дулма,
не были богатыми, жили своим честным трудом,
приучая к этому и своих детей. Отец, заметив сына
Доржи как способного и одаренного, отдал учиться к человеку, знающему старомонгольский язык.
Неграмотный скотовод Абидуев Гомбо совершенно правильно одобрял тягу к знаниям своего сына
и отвез его в Новоказачинскую русскую школу Акшинского района. Проучившись два года, Доржи
продолжил учебу в Алханайской начальной школе
и в школе крестьянской молодежи в Таптанае. Годы
учебы дали пытливому любознательному подростку
возможность в совершенстве овладеть русским языком, приобщили не только к русской, но и мировой
культуре.

1945

С глубокой благодарностью Доржи Гомбоевич
вспоминал одного из первых своих учителей Сергея
Матвеевича Зубова. Это он познакомил его с творчеством Пушкина, Лермонтова, Мицкевича и Гёте.
Окончив семь классов, Доржи Гомбоевич поступает в Селенгинский зооветеринарный техникум.
Учась там начал сотрудничать с газетами и журналами. В газете «Правда Бурятии» все чаще появляются его статьи и заметки. Первая его же корреспонденция была опубликована, когда ему было 16 лет,
в окружной газете «Хамтын ажалчин». Написана она
была на старомонгольском. С тех пор в его личном
архиве накопилось несколько десятков папок со стихами, прозой и газетными материалами. Но большая
часть стихов написана в годы военного лихолетья.
Ведь он сам принял боевое крещение в 1939 году
на Халхин-Голе. Правда до этого поступил заочно
в юридическую школу, и 27 ноября 1938 года был
назначен на должность народного судьи 1 судебного
участка Агинского округа.
В июне 1939 года японские агрессоры при поддержке нацистской Германии и фашистской Италии
решили провести широкое вторжение в Монголь-
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скую Народную Республику, чтобы в дальнейшем
начать агрессию против СССР. Перспектива войны
на два фронта реально вставала перед страной
Советов.
С мая по сентябрь 1939 года объединенные
войска Красной Армии и Монгольской народной
армии под командованием комкора Г. К. Жукова
и маршала МНР Х. Чойбалсана в результате тяжелых и изнурительных боев против японских милитаристов заставили их капитулировать. Победа СССР
и МНР на Халхин-Голе стала одной из причин отказа
от нападения Японии на СССР во время Великой
Отечественной войны.
В июле 1941 года Доржи Гомбоевич Гомбоев снова надел офицерскую шинель. За период службы
в рядах Советской Армии прошел ускоренные курсы
военных училищ военно-воздушных сил и общевойсковое училище командного состава. Он штурман.
Командовал эскадрильей самолетов. Однако в войсках Украинского фронта, ведущих смертельные бои
с фашистами, очень не хватает строевых командиров, и Доржи Гомбоевич становится командиром
взвода. Его взвод охраняет знамя полка. А охрана
знамени полка в боевых условиях — это, прежде всего, его защита. Бойцы взвода Д. Г. Гомбоева не имели
права на отступление.
Долог и труден был боевой путь отважного воина. Он бьет фашистов на Кавказе, освобождает
Молдавию, Румынию, Болгарию, Венгрию и «отдыхает» только после ранений в госпиталях. 27 сентября
1944 года был тяжело ранен, находился на излечении в госпиталях по март 1945 года. Там на госпитальных койках, стиснув зубы от боли, поэт пишет
стихи. О чем они? Конечно же о войне, о солдатской
вере в Победу, о готовности отдать жизнь за Родину.
Вернулся с фронта после демобилизации в 1945 году. В сентябре 1945 года Гомбоев Д. Г. вновь избирается народным судьей, теперь уже Дульдургинского
района, где работает до 16 декабря 1951 года. С декабря 1951 года по 14 декабря 1953 года работает
народным судьей Агинского района.
Доржи Гомбоевич продолжил работу как сельский корреспондент. Он был членом Союза журналистов СССР. В 1962 году ему выпала честь участво-
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вать на торжествах, посвященных 50-летию газеты
«Правда» в Кремлевском Дворце Съездов в Москве.
Доржи Гомбоевич являлся одним из активных
членов окружного литературного объединения. Писал басни, стихи которые публиковались на страницах газет «Агинская правда», «Правда Бурятии»,
журнале «Байкал» и коллективных сборниках. Являясь настоящим другом и помощником печати, он
отлично владел острым пером, душой болел за общественное дело. В своих статьях селькор отмечал
не только хорошие дела, но и боролся за искоренение недостатков.
Доржи Гомбоевича земляки хорошо знали, как
активного общественного деятеля. По его инициативе в селе Узон в 1970 году был открыт народный
музей колхоза имени Ленина. Он являлся членом
общества «Знание», и проводил большую лекционную и пропагандистскую работу среди широких
масс трудящихся.
Прошли годы, десятилетия. Давным-давно выросли и нашли свое достойное место в жизни восемь
детей Доржи Гомбоевича и его верной спутницы,
друга, жены Галданжаб Дамбаевой. Потемнели слегка от времени боевые награды воина — орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени,
многочисленные медали. Позади многие годы труда
в колхозном животноводстве и в народном суде.
Но память о юности, о суровой войне заставляет
Доржи Гомбоевича снова и снова браться за перо.
А кроме стихов, конечно же, новые статьи и заметки в окружных и областных газетах, работа в народном музее села Узон, директором которого он
являлся. Селькоровский труд Доржи Гомбоевича был

отмечен высокой наградой — медалью «За трудовое
отличие», награжден знаком ЦК ВЛКСМ «За отличие
в труде». А селькором он был более 60-ти лет — сотрудничал с районными, окружными, областными
и республиканскими газетами. Его материалы не раз
отмечались редакцией газеты «Забайкальский рабочий». С ним поддерживали постоянную многолетнюю связь известные забайкальские писатели,
сотрудники редакции газеты «Забайкальский рабочий» Г. Г. Кобякова, А. А. Воинов, А. М. Алешкин,
Агинские собкоры Ц. Ж. Жамбалов, А. Ж. Жамбалон
и другие. Крепкая, плодотворная дружба связывала
самобытного поэта с талантливыми литераторами
Р. В. Филипповым и В. Б. Балдоржиевым, с поэтессой
и журналисткой Х. Будаевой, с журналистами Дульдургинской районной газеты «Ленинец». В 1962 году
он был принят в Союз журналистов СССР.
Народная мудрость гласит: «Мужчина только
тогда может сказать, что он прожил жизнь не зря,
если построил дом, родил сына, посадил дерево,
сочинил песню».
Восемь детей Доржи Гомбоевича и Галданжаб
Дамбаевой, их многочисленные внуки и правнуки
свято хранят память о своем знаменитом отце и дедушке. Десятки деревьев посадил Доржи Гомбоевич,
почетный колхозник колхоза им. Ленина, украшая
родное село Узон. Много талантливых, душевных
песен написал мудрый поэт.
Жизнь и творчество славного труженика, отважного воина, талантливого, замечательного поэта
Доржи Гомбоевича Гомбоева были неразрывно связаны с природой родного Узона, с дружбой народов.
Его не стало в 1995 году.
Пресс-служба Дульдургинского районного суда.
По материалам из архива семьи Гомбоевых
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НАРОДНОГО ИЗБРАНИЯ ДОСТОИН!

НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
КАЩЕЕВ

Именно так охарактеризовали личность Николая Александровича Кащеева, участника Великой
Отечественной войны, корреспонденты районной
газеты «Колхозный Путь», которая в послевоенные
годы держала под пристальным вниманием буквально все сферы общественной жизни ГазимуроЗаводского района.
В январе 1949 года, собственно, когда и вышла
та самая заметка, кандидатуру Николая Александровича жители района выдвинули на выборы народного судьи. На тот момент он, буквально вчерашний студент, уже почти год вершил правосудие
в Газимуро-Заводском районном народном суде,
и корреспонденты сельской газеты могли отнюдь
не голословно судить о его профессиональных качествах. Газета вещала: «На народный суд, возложены большие ответственные задачи. Являясь
основным звеном советской судебной системы,
он рассматривает около 90 процентов уголовных
и гражданских дел… Николай Александрович Кащеев на поприще народного судьи сумел заслужить
высокий авторитет, свято отстаивая принципы
социалистической законности. Он достоин нового
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избрания». Так начиналась юридическая карьера
отважного воина, защитника нашей Родины, судьи
с большой буквы Н. А. Кащеева.
Вехи его личной и трудовой биографии не отличаются чем-то особенным от жизненных историй
тысяч его соотечественников и земляков. Родился
Николай Александрович 23 декабря 1919 года на ст.
Маккавеево Читинского района Читинской области
в семье железнодорожника. Учился в начальной
школе на прииске Козлово Нерчинско-Заводского
района, а в 1934 году с родителями переехал в г. Иркутск, где окончил 7 классов и курсы киномехаников
звукового кино. Позднее работал по этой специальности в кинотеатре «Гигант» до сентября 1939,
когда был призван на службу в ряды Красной Армии.
А потом грянула война. Николай Александрович
прошел ее всю — от начала и до конца в Отдельном
Краснознамённом Волочаевском стрелковом полку. Был награжден орденом Отечественной войны
II степени. Демобилизовался в июне 1946 года, и уже
осенью был зачислен в число слушателей Иркутской
Юридической школы, после окончания которой уехал жить и работать в Забайкалье.
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Как гласит известная русская пословица: «Где
родился, там и пригодился». Родная земля давала
силы. Отработав в Газимуро-Заводском районе без
малого семь лет, Н. А. Кащеев переехал в Калгу, где
отправлял правосудие с декабря 1954-го по декабрь
1965 года — ровно 11 лет. Затем был избран народным судьёй Чернышевского районного суда, который впоследствии возглавил и проработал в должности председателя до ухода в отставку, до 1980 года.
Осуществляя руководство деятельностью суда,
Николай Александрович проводил профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений, в том числе выступал с лекциями
на правовые темы. Согласно архивных данных,
в 1970 году 37% уголовных дел были рассмотрены судом в выездных сессиях, семь дел с участием
общественности.
Из воспоминаний Г. Д. Шемелиной, заведующей
канцелярии суда: «Николай Александрович принял
дела 24 декабря 1965 года как народный судья, а затем был и председателем. В 1969 году в поселке
Чернышевск началось строительство нового типового здания районного суда. Николаю Александровичу, несмотря на большую нагрузку, приходилось постоянно вникать во все тонкости строительства,
которое завершилось лишь в 1973 году. К сожалению, выяснилось, что здание имеет серьезные дефекты. В двух местах в первую же весну появились

трещины в фундаменте, но мы были вынуждены
переселиться туда, так как бывшее здание по улице
Советской уже передали вневедомственной охране.
Начальник отдела охраны буквально в стене зала
судебного заседания вырубил дверь, поставил машину. Представляете, идет заседание суда, а в проём
видна машина, ходят люди.
Не хватало бумаги, приходилось дела, сданные
в архив, подшивать в газеты. Сам архив располагался в холодном помещении, света не было. Пишущая
машинка была одна. Заработная плата в те годы
была совсем небольшая. Курьеру платили 30 рублей,
делопроизводителю — 45 рублей, судебному исполнителю — 60 рублей, не на много больше получали
и судьи. Тем не менее, работали дружно, находили
понимание и у граждан, и у руководителей организаций. Издавали стенгазеты, проводили различные
соревнования, ездили на курсы». Такими запомнились годы руководства Н. А. Кащеева его коллегам.
Общий стаж судейской деятельности Николая
Александровича составил более 31 года, в должности председателя суда — почти 13 лет. После ухода
в отставку заслуженный и деятельный судья не мог
сидеть на месте, еще некоторое время он продолжал
трудиться, в том числе проработав около двух лет
старшим юрисконсультом в Чернышевском отделе
рабочего снабжения. Потом переехал в Иркутск.
Умер 5 декабря 2001 года.
Валентина ОБЕЛАНОВА,
помощник судьи Чернышевского районного суда
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ЭХО ВОЙНЫ
«Вспомним всех
поименно,
горем вспомним
своим…
Это нужно —
не мертвым!
Это надо — живым!»

ГЕОРГИЙ
ПАВЛОВИЧ
НЕСТЕРОВ

Роберт Рождественский

Есть в истории человечества значимые этапы
и события, которые невозможно забыть и о которых
нужно помнить всегда, ведь недаром известный
российский учёный Михаил Ломоносов говорил:
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет
будущего». Особое место в истории нашей страны
и всего русского народа занимает Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Мы должны знать
и помнить, передавая из поколения в поколение,
какой ценой завоевано счастье — жить на нашей
земле… не в рабстве, не коленопреклоненно, радуясь восходящему солнцу, любуясь звездами ночного
неба, наслаждаясь пением птиц и шелестом листвы.
9 мая Россия отметила 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Задумайтесь только…
Почувствуйте суть этого словосочетания — Великая… Отечественная… То есть, все, от мала до велика, в те грозные сороковые годы встали на защиту
СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА от фашистских захватчиков. Миллионы советских людей воевали тогда на фронтах,
трудились в тылу, падая и нередко умирая от голода
и усталости. Старики, женщины и даже дети днем
и ночью стояли у станков на заводах, сажали и вы-
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ращивали хлеб для фронта, собирали, отправляли
на фронт посылки… И всеми руководила одна великая цель — одержать победу над врагом.
Сегодня, склонив голову, приложив руку к сердцу, мы должны отдать низкий поклон всем тем, кто
не вернулся с фронта, погиб на поле боя, был замучен во вражеских концлагерях, сожжен заживо,
повешен, расстрелян… Мы должны помнить о том,
сколько людей умерло от голода в блокадном Ленинграде, сколько в тылу от болезней и истощения,
а сколько после войны — от полученных ранений,
от боли в истерзанных сердцах. По последним данным, конечно, не совсем точным, так как статисты
до сих пор не могут назвать окончательную цифру,
людские потери СССР в этой войне составили 6,8 миллиона военнослужащих — «убитыми, умершими
от ран, в плену, от болезней, несчастных случаев,
казнённых по приговорам трибуналов» и 4,4 миллиона попавших в плен и пропавших без вести. Общие
демографические потери, включающие мирное население, — 26,6 миллиона человек. И мы не имеем
права забывать об этом и о тех, чьей кровью и потом
пропитана наша многострадальная земля.
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Г. П. Нестеров
с адвокатом
Н. Н. Городецкой,
которая позднее
так же работала
судьей в Карымском
районном суде

Нет в нашей стране ни одной семьи, которой бы
не коснулась вой на… Каждому из нас есть кого
вспомнить, будь то дед или прадед, бабушка или
прабабушка, дядя или тётя. Очень жаль, что с каждым годом все меньше становится тех, кто участвовал
в боях, мало осталось в живых жен и вдов участников
и ветеранов войны, но живы их дети, внуки и правнуки. Живы мы, которые могут что-то рассказать о героических людях прошлого столетия. Одним из них
был Георгий Павлович Нестеров, судья Карымского
районного суда.
Родился он 9 мая 1919 года в с. Ундино-Поселье
Нерчинского уезда. Обучался в Читинской областной
политпросветшколе. В 1939 году Георгий Павлович
был призван в Красную Армию. В январе 1942-го
поехал на фронт, где принял участие в боях в составе 10-й понтонно-мостовой бригады (по данным
военного комиссариата Карымского района). С наступлением Дня Победы война для Георгия Павловича не закончилась: в составе той самой 10-й
понтонно-мостовой бригады он принял участие в защите восточных рубежей нашей Родины — в русскояпонской войне. За свои заслуги перед Отечеством
Георгий Павлович Нестеров был награждён: 17 мая
1947 года орденом Красной Звезды № 2203215,
26 мая 1946 года медалью «За победу над Японией»
№ 300891, орденом Отечественной войны II степени
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№ 5598866, медалью «30 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими.
Демобилизовавшись в 1946 году, Георгий Павлович был зачислен стажёром народного судьи
Ингодинского района г. Читы. Отсюда и началась
его трудовая деятельность как служителя Фемиды. Впоследствии Георгий Павлович неоднократно
назначался судьёй и председателем судов разных
районов Забайкалья. Был он и председателем Карымского народного суда с 11 апреля 1976 года
по 26 октября 1979 года — до того момента, когда
был освобожден от занимаемой должности в связи
с уходом на пенсию. Таким образом, более 33 лет
Георгий Павлович неизменно был предан своему
делу. И даже уйдя на заслуженный отдых, продолжал трудиться на благо законодательства страны,
работая адвокатом. В своих воспоминаниях председатель Карымского суда в отставке С. К. Цвилева,
трудовая деятельность которой начиналась под руководством Георгия Павловича Нестерова в Борзинском районном суде, отзывалась о нём так: «Был он
большой души человек, влюблённый в своё дело. Он
так умел увлечь и организовать людей, что ему
не приходилось кого-либо ругать или наказывать,
каждый знал свои обязанности и исполнял их…».
Мне лично выпало счастье быть знакомой с Георгием Павловичем, хоть и непродолжительный отре-
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зок времени. Действительно, он был благороднейшей
души человек. С первого взгляда казался суровым,
однако требовалось совсем немного времени, чтобы
понять, что у него доброе сердце. Георгий Павлович
отличался отменным чувством юмора и умел шутить.
В моей памяти он остался как человек, преданный
своему делу и безгранично любящий свою семью.
Пройдя все тяготы и лишения военного времени
и не раз посмотрев в боях смерти в лицо, сумел сохранить в своей душе теплоту и сердечность, умение
понимать других людей. Жаль, что мне не довелось
самой послушать рассказы Георгия Павловича о войне, но со слов людей, которые хорошо его знали,
к примеру, Н. Н. Городецкой, известно, что ветеран
не так часто, но вспоминал события тех лет, и в эти
минуты скупые мужские слёзы катились из его глаз…
… Время
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ётся в сердце человека. Боль пережитой душевной
травмы, боль невозвратной утраты, боль от потери
родных, близких, друзей… Служащие Карымского
районного суда никогда не забудут тот день, когда они узнали страшную новость о том, что 9 мая
1986 года сердце этого замечательного человека перестало биться. В тот самый момент, когда ему должны были вручить медаль «40 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Представьте
на мгновение: сердце остановилось, не выдержало нахлынувших чувств в День Победы — 9 мая…
Так что же должен был хранить он в своем сердце,
какую боль пронес через всю свою жизнь этот всеми
уважаемый, внешне всегда спокойный и душевный
Человек?!
Низкий поклон вам и вечная память, дорогой
наш ГГеоргий
на
наш
еео
о
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а
Помните
Помн
По
омн
мнит
ите ихх люди! Пожалуйста… Помните…
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Е. Г. БУРАКОВА,
помощник председателя
Карымского районного суда

«Люди мир
мира,
минуту встаньте!
на ми
Слушайте, слушайте:
всех сторон –
Гудит со вс
раздаётся в Бухенвальде
Это раздаё
Колокольный звон,
Колок
Колокольный звон.
Колок
возродилась и окрепла
Это возрод
В медном ггуле праведная кровь.
жертвы ожили из пепла
Это жерт
восстали вновь…»
И восс
Александр Соболев
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ОН ВСЕГДА БЫЛ НА ПЕРЕДОВОЙ:
НА ВОЕННОМ И ТРУДОВОМ ФРОНТАХ

ВЛАДИМИР
ИННОКЕНТЬЕВИЧ
СОКОЛОВСКИЙ

Почти 20 лет отправлял правосудие в Шелопугинском народном районном суде Владимир Иннокентьевич Соколовский — фронтовик, командир
минометного взвода, защищавший Ленинград
в кровопролитных боях.
Владимир Иннокентьевич родился в 1924 году
в Нерчинско-Заводском районе Читинской области. В армию был призван в 1942 году и направлен
в офицерское училище, после окончания которого
ему было присвоено звание младшего лейтенанта.
Вместе с товарищами по училищу молодые офицеры
были направлены на фронт командирами взводов.
Владимир Иннокентьевич был командиром минометного взвода 327-й стрелковой дивизии, 1098-го
стрелкового полка 2-й ударной армии. В боях за Ленинград был трижды ранен. Дважды, после ранения
и лечения, возвращался на поле боя, в свою дивизию.
На фронте Владимир Иннокентьевич сражался
шесть месяцев. За это время ему пришлось участвовать в больших и малых операциях на Волховском
и Ленинградском фронтах. Как свидетельствуют документы, 12 января 1943 года в 9 часов 30 минут тонны
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смертоносного металла обрушились на фашистские
позиции. Около двух часов длились авиационная
и артиллерийская подготовка, а потом советские
дивизии ринулись вперед. Перед наступлением было
короткое совещание с офицерским составом, с последующим доведением приказа до каждого солдата. Приказ был кратким: «Стоять насмерть, только
вперед, ни шагу назад! Нас ждут в Ленинграде».
У стен Ленинграда стояли фашистские полчища. Гитлеровцы держали на близких и далеких
подступах к Ленинграду целую армаду войск. Около 700 тысяч солдат и офицеров создали мощные
оборонительные рубежи. Их группировка имела
свыше 10 тысяч орудий и минометов, 385 танков
и штурмовых орудий, 350 самолетов и все это было
нацелено на Ленинград. Фашисты стояли стойко,
не давали нашим закрепиться на занятых позициях,
переходили в контратаку. В течение семи суток шли
ожесточенные бои. Оставались последние сотни
метров — и вот он, Ленинград…
В решительной атаке 18 января 1943 года, во второй половине дня, под Синявино, Владимир Иннокен-

44

2020

тьевич был тяжело ранен тремя пулягольц: «Здесь лежат ленинградцы.
ми в левую ногу. Но, истекая кровью,
Здесь горожане — мужчины, женон не покинул поле боя, продолжал
щины, дети. Рядом с ними солдатыуправлять им и только после отражекрасноармейцы. Всею жизнью свония контратаки немцев был эвакуиею они защищали тебя, Ленинград,
рован в госпиталь. В то время он еще
колыбель революции. Их имен блане знал, что за совершенные героичегородных мы здесь перечислить
ские подвиги их дивизия будет имене сможем, так их много под вечной
новаться гвардейской. А 18 января
охраной гранита. Но, знай, внимаюстанет днем большого торжества Лещий этим камням: никто не забыт,
нинградского и Волховского фронтов,
и ничто не забыто»…
а позднее — всего советского народа.
После лечения серьезного ранения в госпитале Владимир ИнВедь именно в этот день в ходе опенокентьевич был демобилизован
рации советских войск под кодовым
Лейтенант Соколовский В. И.
и вернулся в свой родной край.
названием «Искра» был осуществлен
долгожданный прорыв блокады Ленинграда.
В сентябре 1944 года он был назначен следоватеС тех пор каждый год 18 января жители города
лем прокуратуры Нерчинско-Заводского района.
на Неве отмечают это радостное историческое собыС января 1948 года работал народным судьей народтие. А на мемориале Пискаревского кладбища 9 мая
ного суда Нерчинско-Заводского района. 17 декабря
1960 года был зажжен Вечный огонь. На гранитной
1960 года его избрали народным судьей Шелопустеле были высечены строки поэтессы Ольги Берггинского народного суда, в котором он трудился

В верхнем ряду
справа: дочь
Соколовского В. И. —
Скорнякова
(Соколовская) Г. В.
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с 1960 по 1979 гг. Общий стаж судебной деятельности В. И. Соколовского составил более 33 года.
Многие нюансы судейской работы Владимир
Иннокентьевич познал сам, своим трудом и многолетней практикой. Он всегда ставил во главу угла
деятельности работников суда любые формы повышения профессиональной квалификации. Работать
в суде в то время было очень сложно. Территория,
которую обслуживал Владимир Иннокентьевич, равнялась площади… Финляндии! О своем транспорте
в суде и не мечтали. А ведь для рассмотрения дел
приходилось выезжать в села Газимуровский Завод,
Батакан и другие отдаленные населенные пункты.
На выездные заседания добирались, как придется:
то с прокуратурой, то с милицией, вместе с арестованными и охраной, а то и вовсе — попутками.
Первым зданием суда в Шелопугино был старый
бревенчатый дом площадью 50 м2, с печным отоплением. Мебель была старая, да и той не хватало.
Из техники на весь состав суда — одна старая, пишущая машинка. Канцелярских товаров не хватало.
В 1972 году суду выделили двухквартирный дом.
Стало немного просторнее и полегче. Но Владимир
Иннокентьевич всегда мечтал построить для потомков новое, современное здание суда.
В 1978 году, наконец, было построено хорошее
типовое здание на два судебных состава. Главным
«прорабом» строительства был В. И. Соколовский.
Ему приходилось с большим трудом выбивать финансирование, завозить строительные материалы,
постоянно контролировать работу строителей, а иногда и кочегаров, чтобы зимой не разморозить ото-

Правнук Скорняков
Владимир, служит
по контракту
в г. Владивостоке

Правнучка Скорнякова
(Капралова) Виктория,
ученица 5 класса.
г. Биробиджан ЕАО

пление в здании. Жаль только, поработать в новом
помещении ему пришлось сравнительно недолго.
Возраст давал о себе знать. Как-никак стаж судейской работы у него к тому времени составил более
30 лет. Выйдя в отставку, он всегда с гордостью рассказывал о своих бывших коллегах и его благодарных учениках, которые за время его работы в суде
получили высшее юридическое образование и уже
сами стали судьями. Труд В. И. Соколовского отмечен
одиннадцатью правительственными наградами.
Владимир Иннокентьевич со своей супругой
Александрой Анатольевной воспитали трех дочерей.
Дело Владимира Иннокентьевича продолжили его
внуки — в семьях дочерей пятеро юристов.
Анастасия ИВАНОВА,
помощник председателя
Шелопугинского районного суда
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ИЗУЧАЯ ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА,
ИЩУ В НЕЙ КРУПИЦЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
НАГРАДЫ И ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
— медаль «За боевые заслуги»
— медаль «За взятие Будапешта»
— медаль «За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне
1941–1945 гг.»
— орден Красной Звезды
— орден Отечественной войны
II степени
— орден Дружбы народов
— «Заслуженный юрист РСФСР»
(1976 г.)
— «Почетный гражданин
Агинского Бурятского
автономного округа» (1999 г.)

ДУГАР
ЖАМСАРАНОВИЧ
ТАБХАЕВ

Выпускнику Агинского педучилища Дугару Табхаеву оставалось сдать всего один экзамен, чтобы
получить диплом учителя. Но тут пришла страшная,
ошеломившая всех весть: фашисты начали войну
против СССР. Вместе с одноклассниками он кинулся
в военкомат с просьбой срочно отправить на фронт
защищать Отечество. Но Дугару отказали — брали только 18-летних, а ему не хватало нескольких
месяцев.
Расстроенный, он уехал в свой родной Судунтуй
и стал там помогать колхозному счетоводу. По профессии вроде бы должен пойти учительствовать
в школу, но зачем же браться за дело, которое вскоре придется оставить… Дугар ждал повестки.
Ее принесли в октябре. Как только ему исполнилось 18. Мать настряпала подорожников, заставила трижды глубоко поклониться латунному буддебурхану, чтобы уберег ее сына.
Но сразу Дугара на фронт не послали. В числе
других грамотных ребят его направили на краткосрочные курсы радистов. «Морзянку», материальную часть радиостанций и многое другое, что
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необходимо знать фронтовому радисту, он освоил
быстро и надежно. Лишь через год, когда Табхаев
уже служил радистом в штабе ЗабВО, настойчиво совершенствуя свое техническое мастерство, просьбу
его удовлетворили.
Воинский эшелон, долгий путь до столицы, служба в резерве главного управления связи, которое
в то время дислоцировалось в Москве, в Сокольниках. И вот желание совсем еще юного радиста
непосредственно участвовать в боях с гитлеровцами, защищать от них нашу землю, наконец-то,
осуществилось. Дивизион, где служил Дугар, был
придан Юго-Западному фронту, занимавшему оборону в районе города Калач Воронежской области.
Готовилось наступление на Белгородско-Курском
направлении. Радисты обеспечивали связь штаба
фронта с армейскими группировками и соединениями. Любая ошибка, любой технический дефект могли
привести к неправильной оценке положения нашим
командованием и обернуться страшной бедой для
солдат. А к нему судьба оказалась милостивой всю
войну, прошел целым и невредимым.
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Фронтовой снимок
Дугара Табхаева

Великий композитор Николо Паганини однажды высказался: «…чтобы заставить чувствовать,
нужно самому уметь глубоко чувствовать». Это он
говорил о музыке, о своей профессии. Наверное,
читателю покажется странным, что эти же слова
повторил судья. В самом деле, что здесь общего
с законодательством?
— Изучая данные о личности преступников,
которые нарушили законы нашего государства,
я ищу в ней крупицы человеческих качеств, я связан
с этой личностью невидимыми нитями, — говорит
Дугар Жамсаранович Табхаев, юрист с многолетним
опытом работы в судебных органах. — Мы не только выносим приговор именем закона, но и должны
донести до подсудимого, до всех сидящих в зале
сущность нашей коммунистической морали. Не может быть победы нашей морали без решительной борьбы с ее антиподами, такими как хищение
социалистической собственности, бюрократизм,
цинизм, пьянство и т. д.
Своей честностью, непримиримостью ко всему
несправедливому, глубоким знанием дела Табхаев
снискал уважение тружеников округа.
— Это правда. Табхаев всегда поступает так,
чтобы восторжествовала справедливость, — говорил мне интеллигентного вида мужчина, который
сейчас руководит солидным учреждением. А когда-то,
в юности, этот человек переступил закон — оказался
на скамье подсудимых и понес наказание. Долгим был
тогда разговор судьи с молодым человеком. Они говорили о нравственных идеалах, о принципах коммунистической морали, о нем, юноше, вступающем в жизнь.
Судебные инстанции области ценили Дугара Табхаева, ему доверяли, поручая ряд крупных и сложных дел не только в пределах округа, но также в других районах Забайкалья.

После освобождения Бухареста Дугар в числе
радистов был награжден медалью «За боевые заслуги». Неоднократно получал Благодарности от своего
командования и Верховного Главнокомандующего.
Участовал в освобождении Австрии и Чехословакии.
Закончил Дугар Табхаев свой ратный путь в октябре
1948-го в Будапеште, где служил в составе Центральной группы войск.
В войну отважный сын степной Аги стойко защищал нашу страну и Европу от зла, бед и насилия, отстаивал законы добра и справедливости. Служению
добра и справедливости посвятил он и мирные годы
своей жизни. Окончив в Иркутске юридическую школу, а затем заочно и юридический институт, до самого ухода на заслуженный отдых работал заместителем председателя, председателем Аннинского
окружного суда, народным судьей в Могойтуйском,
Агинском и Дульдургинском районах.
О том, насколько добросовестно и верно служил
он Фемиде, можно рассказывать очень долго. Сошлемся лишь на один весьма показательный и поучительный факт: ни одно принятое под председательством Табхаева решение суда не было отменено
вышестоящими инстанциями. Работа шла без брака.
К боевым наградам — нескольким медалям, в том
числе и «За победу над Германией», ордену Отечественной войны II степени — добавились мирные,
трудовые: орден Дружбы народов, почетное звание
«Заслуженный юрист РСФСР», «Почетный гражданин
Агинского Бурятского автономного округа».
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Цырен Г0НГ0Р0В
Статья из книги «Почетные
граждане Агинского Бурятского
Автономного округа», 2011 г.

РS: На заслуженный отдых Д. Ж. Табхаев ушел
в 1994 году, в декабре 2010 года его не стало.
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ОТСТУПАТЬ НЕ ПРИВЫК

ИВАН
ИГНАТЬЕВИЧ
ШАРОВ

ДВА МЕСЯЦА НЕ ВЫХОДЯ ИЗ БОЯ
18-летие застало Ивана Игнатьевича Шарова
на фронте, в нескольких километрах от Дона, где
шли ожесточенные бои на подступах к Сталинграду.
Тот день,15 сентября 1942 года, выдался таким жарким от непрекращающихся атак, что даже вспомнить
и порадоваться своему совершеннолетию, было
некогда. Лишь к вечеру, как стихло, насчитал на своей шинели семь отметин. Пуля, к счастью, тогда его
не задела. Ранен он будет позже, через десять дней.
Когда его окровавленного унесут на носилках в медсанбат с перебитыми минными осколками ногами. После полугодового пребывания в госпиталях
на фронт он уже не вернется.
1942-й год был самым трудным для страны. Немецким войскам не удалось напрямую прорваться
к Москве. Пробовали обойти с юга, не вышло. И они
устроили западню перед Сталинградом, в излучине
Дона, в которой, по сути, была разгромлена 62-я
армия. Сразу же после этого началось мощное наступление на Сталинград. В июле 1942 года вышел
Приказ Народного комиссара обороны Союза СССР
И. В. Сталина № 227 «Ни шагу назад». В нем был при-
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зыв к бойцам и командирам: «Отступать дальше —
значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу
Родину. Надо упорно, до последней капли крови
защищать каждую позицию, каждый метр советской
территории, цепляться за каждый клочок советской
земли и отстаивать его до последней возможности».
— И мы, действительно, отбивали врага,
насколько хватало наших сил. Я был командиром
взвода 25-й гвардейской стрелкой дивизии. Лупили
по фашистам из пулеметов. Если немцы подходили
на близкое расстояние, забрасывали их гранатами. Бои не прекращались ни на один день. Спали
условно. Чуть стихло, сядешь на корточки, покемаришь немного, вот и весь сон. Самая длинная
атака длилась три часа подряд. И все же самое
жуткое на войне — бомбежка. Скрыться некуда.
Мы попадали под бомбежки чуть ли не ежедневно. Каждый самолет, а их было в небе несколько,
сбрасывал по 17–18 бомб. Потерь в тот период
было много. После одной из атак в моем взводе
осталось семеро бойцов из двадцати. Убитых хоронили, где придется. Когда погибали тысячами,
трупы не успевали выносить, оставляли на поле
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Ветеран Великой Отечественной
войны, заслуженный юрист РСФСР,
судья в почетной отставке
Иван Игнатьевич Шаров;
начальник Управления Судебного
департамента в Забайкальском
крае В. Н. Дондоков, работники
Управления и Шилкинского
районного суда в гостях у юбиляра,
2013 год

боя. Через два-три дня дивизию пополняли новыми
бойцами, — с горечью вспоминает ветеран, ненадолго прерывая рассказ, чтобы утереть слезы.
— Жалко было ребят, ведь многие из них были
молодыми? — спрашиваю Ивана Игнатьевича.
— Тогда об этом даже не думали. Вдолбили
себе в голову — отступать нельзя. Стояли насмерть. Помню, как отбили за день семь атак.
Многих бойцов выбило из строя. Кого ранило, кого
убило. Позже, уже в мирное время, мне вручили
медаль «За отвагу». За тот день. Мне она очень
дорога. А вообще война — страшная штука. Не дай
Бог, чтобы подобное когда-то повторилась. Мне,
считай, повезло, на фронте я был всего два месяца. Чудом уцелел в этом месиве, правда, остался
инвалидом на всю жизнь.
Война держала людей в сильном напряжении.
Каждые сутки, днем и ночью. Расслабляться было
непозволительно — опасно для жизни. Иван Игнатьевич вспоминает, как на пополнение взвода направили к нему несколько узбеков. «Русский язык, за исключением одного из них, никто не знал. Был среди
них парнишка, который никак не мог привыкнуть
к военным условиям. Если не стреляют, сядет на бугорок, задумается о чем-то своем. Или в туалет
пойдет в полный рост. Я ему кричу: "Пригнись!",
а он не понимает, — рассказывает Иван Игнатье-

1945

вич, — Спрашиваю у его земляка, как это будет
на узбекском. Тот подсказал. Снова кричу своему
бойцу "Инкей, инкей!", добавляя крепкие русские
выражения. Тот заулыбался, но команду тут же
выполнил. Словом мне пришлось разучить словарный минимум для общения со своими подчиненными. Правда, все равно они так и остались, словно
дети, неосмотрительными и беспечными, быстро
их выбило из нашего состава. Видел я и как после
боя у одного из узбеков седина покрыла голову ровно
по размеру тюбетейки. Не по себе стало».
«А вообще, на войне, не знаешь, где тебя смерть
настигнет, — продолжает ветеран, — Не будешь же
каждой пуле кланяться». Сам он ранен был не в бою.
Пошел за раздачей пищи для своих ребят. Связной
вместе с ним. Не успели отойти десять метров, как
начался минометный обстрел. Одна из мин разорвалась совсем близко. Связного осколками зацепило живот. Умер сразу же. Иван Игнатьевич сначала
не понял, что у него ранение серьезное. Попытался
встать, ноги подворачиваются. Подбежали солдаты,
сняли сапоги: «Худо дело, командир». Положили
на плащ-палатку и отправили в медсанбат. Оттуда
в госпиталь, где сделали операцию и ампутировали
ступню правой ноги. Потом было еще три хирургических вмешательства, во время которых каждый
раз укорачивали ногу, и так до средней трети бедра.
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С временным протезом и на костылях вернулся Иван
Игнатьевич Шаров домой, в Шилку, где его ждала
невеста.
Любимую девушку звали Магдалиной. Отец у нее
был поляком, а мать родом из Забайкалья. Родители
умерли рано, и она жила с тетей. Ванечку с фронта
встретила с огромной радостью: «Живой!». Через
три дня они поженились. Были в округе люди, которые не понимали, как такая красавица вышла замуж
за инвалида. А молодые с первых дней совместной
жизни стали жить душа в душу и прожили в любви
и уважении друг к другу 55 лет.

Как-то Андрей Яковлевич предложил ему временно
заменить судью, когда тот ушел в отпуск: «Ты парень
грамотный, толковый, у тебя получится». И у него
получилось, а через какое-то время Иван Игнатьевич уже сам трудился в народном суде. Закончил
в 1951 году заочно Иркутскую юридическую школу,
затем в 1957 году Всесоюзный юридический заочный
институт. В январе 1949 года по всей стране впервые
прошли всеобщие выборы судей. И. И. Шаров в них
тоже участвовал, и его избрали судьей. До сих пор
хранит свое первое судейское удостоверение.
Память у Ивана Игнатьевича хорошая. Он и сейчас помнит многие судебные процессы среди нескольких тысяч, которые провел за время своей судебной практики. Например, о том, как в 1954 году
судили в Вершине Дарасуна некого Султана Юсипова, работника рудника, который вместе с приемщиком занимался хищением золота. Ворованное
сбывали в Усуглях. Большую партию драгоценного металла, на которой, в конце концов, засыпался, Юсипов ухитрился спрятать в электрическом
чайнике. Вытащив из него нагреватель, упаковал
в специально сшитом мешочке 1,5 килограмма желтого металла. Может, и на этот раз факт хищения
не был бы раскрыт. Помог случай, а точнее бдительность начальника связи Александры Алексеевны
Чернядьевой. Ей показался странным текст телеграммы из Красноярска: «Бабушка здорова, чайник
есть, целую, Рита». И на всякий случай она показала
подозрительную депешу начальнику милиции Петру Михайловичу Занину, который отреагировал
моментально. Вскоре в г. Красноярске был организован обыск, чайник с золотом изъяли, и Юсипов,
наконец, сел на скамью подсудимых. Суд под председательством И. И. Шарова вынес приговор: осудить Юсипова на 10 лет лишения свободы. Строго,
но, но как считает Иван Игнатьевич, справедливо
по тем временам.
И вообще в своей многолетней судебной деятельности он никогда не поступал против совести. С первых дней учил его этому и многому другому в этой
непростой профессии опытный судья Егоров. «Если
сомневаешься, лучше вернуть дело на дополнительное расследование, чем осудить невинного человека.

РАБОТА СУДЬИ НЕ САХАР
Полученное на войне увечье не выбило Ивана
Игнатьевича из колеи. Напротив, мобилизовало все
его физические и духовные силы. Он всегда был неутомимым тружеником, не гнушался никой работы
и находился в гуще событий. «Когда я был пацаном,
мне родители частенько говорили, если взялся
за работу — делай, ее как следует, чтобы нам
за тебя не было стыдно. Этому родительскому
наказу я старался следовать всю жизнь», — рассуждает о пройденном пути Иван Игнатьевич. Ему
многого удалось добиться в своей жизни и в профессиональной карьере. 34 года он честно и плодотворно работал судьей в Шилкинском районном суде,
из них двадцать лет был его бессменным председателем. Стал заслуженным юристом РСФСР, Почетным
гражданином г. Шилка. Имеет правительственные
награды, в том числе орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу», орден Трудового
Красного Знамени, юбилейные медали и другие.
Всего 20.
А в далеком 1943-м поначалу устроился работать
завскладами Шилкинского маслопрома. Директор
быстро приметил в новом работнике пытливый ум
и организаторские способности. И вскоре попросил
Ивана Игнатьевича помочь ему — вести кадровую
работу. Затем ему предложили стать народным заседателем в суде, отказаться от чего Шаров не смог.
Самому интересно было попробовать себя в новом
качестве. Втянулся быстро. Брал кодексы у народного судьи А. Я. Егорова, самостоятельно их изучал.
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Это большой грех», — на всю жизнь запомнил он
мудрые слова своего наставника и следовал им.
Позже Иван Игнатьевич Шаров и сам давал советы молодым судьям. Многих из них он учил тому,
что нужно, прежде всего, быть грамотными и объективными, не торопиться с принятием судебного
решения, чтобы не совершить ошибки. Учил на словах и на собственных примерах. Шаров вспоминает
одного своего коллегу, который заведомо считал
преступником чуть ли не каждого подозреваемого
и упрекал Ивана Игнатьевича за то, что тот уважительно относился ко всем людям. «Когда приговор
будет вынесен и вступит в законную силу, только
тогда можно считать, что дело было рассмотрено
правильно. Если почувствовал, что не можешь судить и по Закону, и по Совести, нужно уйти с этой
работы», — был убежден один из самых опытнейших
судей Забайкалья И. И. Шаров.

за зарядку, тренирует мышцы рук гантелями, делает
сам себе массаж, как уж получается. На всю разминку уходит часа полтора. Не так давно, как перестал
подтягиваться на турнике, который сопровождал
хозяина повсюду, где бы он ни жил. Он мог свободно
подтянуться на нем и даже поднимать свой протез
на здоровой ноге несколько раз до перекладины
турника. Может, поэтому никогда не мучался одышкой. Раньше много ходил пешком, собирал грибы
в лесу, копал землю, рубил дрова, сажал картошку
и наравне со всеми, без всяких исключений, участвовал в субботниках. Никаких скидок себе на инвалидность не делал.
Правда, в последнее время здоровье Ивана Игнатьевича стало подводить — покалеченная нога
начала беспокоить. Но не сдается недугам бывший
фронтовик. Отступать не привык. Призвал на помощь нетрадиционную медицину. Обложился книгами и журналами, из которых черпает народные
советы и следует им. Очень много читает, причем
без очков. В Шилке он самый активный подписчик
периодики. Хоть и приобрел недавно лечебную подушку из гречишной лузги, но и до этого он не страдал бессонницей. Может, оттого, что никогда не держал камня за пазухой, любит людей и, просыпаясь
ранним утром, радуется новому дню.
…9 мая, в День Великой Победы, по традиции
собираются вокруг Ивана Игнатьевича Шарова его
самые близкие люди — родные и друзья. От всего
сердца поздравляют уважаемого ветерана с праздником и благодарят за то, что он вместе с другими
соотечественниками бесстрашно сражался на полях
этой проклятой войны, чтобы начиналась и продолжалась наша с вами счастливая жизнь. Без жуткого
грохота самолетов, сбрасывающих бомбы на землю.

САМ СЕБЕ ДОКТОР
В Шилке, да и не только в ней судью и ветерана
Великой Отечественной войны Ивана Игнатьевича
Шарова знают многие. Как-то накануне Дня Победы
в центра города повесили красивый баннер с портретом прославленного земляка и надписью «Наша
свобода — их заслуга». Убеленный сединой, в орденах и медалях смотрит Иван Игнатьевич на прохожих
все понимающим взглядом человека, прожившего
жизнь не только достойно, но и правильно. Он и сейчас, в свой преклонный возраст, выглядит прекрасно
и также любит и ценит жизнь, как и много лет назад.
— Когда я встречался со школьниками, а такие встречи бывали раз десять в году, они задавали мне много вопросов. Больше, конечно, о войне, и частенько о том, что я делаю, чтобы быть
здоровым и крепким. И я охотно делился своими
секретами, — шутит Иван Игнатьевич. А секреты
у него просты, и каждому человеку под силу. Прежде всего, жить в гармонии с самим собой, сочетать
умственную работу с физической, вести правильный
образ жизни. И все это ему удается. Иван Игнатьевич
не курит и не пьет, разве что немного шампанского
на большие праздники — День Победы и Новый год.
Встает рано, часов в шесть. И сразу же принимается
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Ирина ВАСИЛЮК,
пресс-центр Управления Судебного
департамента в Забайкальском крае

22 сентября 2014 года Иван Игнатьевич Шаров,
ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный
юрист РСФСР, судья в почетной отставке ушел из жизни. Через несколько дней после своего 90-летия.
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…Чтоб дать нам право
жить на этом свете,
Вы шли сражаться, грудью на врага,
Вас ждали дома мамы, жены, дети…
Храня тепло родного очага…
За то, чтоб звезды в небе нам сияли,
За то, чтоб на дворе цвела весна,
Сражались вы, и «за ценой не постояли»,
Но непомерно высока цена…
И каждый год весной, в начале мая,
Объединяет праздник всю страну,
Смотря на вас, я всякий раз не понимаю,
За что судьба вам уготовила войну?!
И слезы всякий раз встают туманом,
Готовы ливнем грусти течь из глаз,
Спасибо, дорогие ветераны,
Вам всем! Отдельно каждому из вас…
Юлия Олефир
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КНИГА ПАМЯТИ
АЛЕКСЕЕВА М. В.,
СЕКРЕТАРЬ СРЕТЕНСКОГО РАЙОННОГО СУДА
последнюю отдал?», — спросил тот юного добровольца. Степан смешался: «Я товарищ командир…
в общем… самовольно». Журавлев дружески положил ему на плечо руку: «Советской власти нужны
такие крепкие парни. И лошади нужны. Вот одержим
победу, пойдем вместе к твоему отцу. Вернем ему
коня, вернем все, что отняли беляки». Так начался
боевой путь Степана Григорьевича Киргизова.
Четыре года он сражался против белых банд
в Забайкалье и на Дальнем Востоке. За это время
возмужал, раздался в плечах, был страшен для врагов в сабельной атаке, без промаха бил из винтовки. С душевным трепетом ожидал Степан встречи
с отцом. Григорию Киргизову его бегство к красным
партизанам стоило не только лошади. За красного
сына семёновцы не пощадили ни старика, ни старуху, выпороли обоих нещадно.
После Гражданской войны Степан женился,
в 1925–1927 гг. служил в армии. Демобилизовавшись, вернулся в родное село, вступил в партию
и работал на разных руководящих должностях:
председателем Усть-Карского поселкового Совета,
в Золотопродснабе, на водном транспорте. В начале 1930-х годов был назначен
участковым инспектором в Усть-Карское
отделение милиции, а позднее возглавил
его. Ни одно событие в селе не обходилось
без участия Степана Киргизова. Но война
для него не закончилась и в мирные годы,
дважды его пытались убить. Первый раз
пуля из кулацкого обреза через окно влетела в избу, лишь задев плечо отчаянного
коммуниста. Во второй раз тайный враг
снова промахнулся — пуля ударилась в печку, чуть
опалив волосы на голове Степана. Старые недруги
продолжали мстить низко, подло: отравили брата
Фёдора, а когда Степан Григорьевич ушел на фронт,
сожгли его дом. Ещё одна страшная беда пришла
в дом Киргизовых перед самой войной — в мае
1941 года умерла его жена Анна, оставив на попечение мужа десятерых детей.

Киргизов
Степан
Григорьевич

ЕСЛИ ОСТАНУСЬ ЖИТЬ…
В каждой российской семье имеется своя память
о Великой Отечественной войне и свои герои. Наша
семья — не исключение. Мой прадедушка Степан
Григорьевич Киргизов прошел две войны — Гражданскую и Великую Отечественную, за ратные
подвиги был награжден медалью «Золотая
Звезда» Героя Советского Союза и орденом
Ленина, погиб в бою 28 марта 1944 года.
КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
Степан Григорьевич Киргизов родился 17 мая 1903 года в поселке Усть-Карск,
в большой крестьянской семье. С девятилетнего возраста, едва окончив начальную
школу, начал работать на золотых приисках.
А в 16 лет, тайком оседлав лошадь, вступил в партизанский отряд П. Н. Журавлева. Парень богатырского
сложения (по некоторым данным рост Степана Киргизова составлял 2 метра 10 сантиметров), смуглый,
с голубыми глазами, с коротко остриженными чёрными волосами, в унтах… Таким он предстал перед
отважным красным командиром. «Значит, решил
воевать за Советскую власть?.. А лошадь тебе отец
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солдат, счастливого пути! Встретимся в Берлине!»
Но встреча не состоялась. Степан Киргизов, мечтавший вместе со своими детьми строить после войны
новую жизнь, не дожил до Дня Победы. 28 марта
1944 года он пал смертью храбрых у села Должок
Каменец-Подольского района Хмельницкой области.
Его гибель описана в статье «В огненном смерче»:
«Под вечер гитлеровцы предприняли еще одну попытку захватить узел дороги. Три «тигра» прорвались через наши траншеи и двигались к перекрестку
дорог, около которого находился наблюдательный
пункт командира пулеметной роты. Киргизов, его
ординарец и два наблюдателя приготовили связки
гранат. Командир приподнялся над окопом, чтобы
осмотреться, но тут раздалась очередь из танкового пулемета. Степан Григорьевич был ранен
в правое плечо. Два «тигра» остановились с перебитыми гусеницами. Третий успел навалиться
на окоп, в котором находился командир роты…»
Испить сполна горькую чашу войны пришлось
и юной Анюте Киргизовой. Она попала в плен. Немцы хотели повесить девушку, но буквально из петли
её вытащили боевые товарищи. Потом Анна прошла
с боями по землям Болгарии, Венгрии, Германии
до Берлина, как и завещал отец. После войны она
осталась в Одессе. Храбрый парень Алексей Бондаренко, когда-то спасший ее от верной гибели, стал ей
мужем. Ещё три дочери Степана Киргизова Диана,
Наталья, Галина и сын Виктор живут в Забайкалье.
В Средней Азии живет младшая дочь, родившаяся
за несколько дней до начала войны. Многочисленна
семья Героя, уже не одно поколение Киргизовых
бережно хранит память о Степане Григорьевиче,
передавая историю его жизни и подвигов как бессмертное наследие.
Его имя увековечено в названиях улиц в селе
Должок на Украине и в селе Усть-Карск в Забайкалье,
на памятных стелах и обелисках, на мемориалах,
в книге А. Алешкина «Сердцем на амбразуру», где
описан подвиг нашего прадедушки… Вчитываюсь
в эти родные до слез строки и задаюсь вопросом:
сколько бы ещё славных дел мог оставить после
себя наш дорогой Степан Григорьевич Киргизов…
если бы остался жить!

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ
Степан Григорьевич Киргизов ушел на фронт
буквально в первые дни войны. В звании старшего
лейтенанта он командовал пулеметной ротой 383
полка, входившего в 60-ю армию. Воевал на Западном, Воронежском, Центральном фронтах. Сохранилось несколько писем, написанных им сестре Шуре
в короткие затишья между боями на оборотной стороне плакатов. В одном из них Степан Григорьевич
пишет: «Придется ещё крепко порубаться за Родину, за ваше будущее счастье. Если останусь жив,
то вместе с вами буду строить новую жизнь».
Эти слова будто пророчеством пронеслись над
его судьбой. В августе 1943 года Степан Киргизов
был награжден орденом Красной Звезды, а в октябре этого же года совершил подвиг, за который был
удостоен звания Героя Советского Союза и ордена
Ленина. Во время форсирования реки Днепр Степан Григорьевич Киргизов прикрывал своей ротой
переправу пехотных подразделений, уничтожив
при этом в общей сложности 150 немецких солдат
и офицеров и шесть пулеметных точек противника.
Согласно наградному листу, его личный счёт в том
неравном бою — два наблюдательных пункта и 5 повозок с боеприпасами.
Удивительно переплетала иногда война судьбы
людей. Почти месяц лежал после ранения Степан
Григорьевич в 1943 году в одном из госпиталей
на Украине и только за два дня до выписки узнал,
что здесь же и его дочь Анна — радист авиационной
части. Киргизов был потрясен этой встречей. Перед Героем войны стояла высокая, статная девушка
в ладно подогнутой гимнастерке. Прощаясь, отец обнял дочь, пожал ей крепко руку и сказал: «Ну, что ж,
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КНИГА ПАМЯТИ
АЛФЁРОВ Д. Е.,
СУДЬЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Мой дед, Алфёров Иннокентий Семёнович, забайкалец, родился в г. Чите в 1905 году в многодетной рабочей семье. Детство выпало на суровые годы
Гражданской войны и коллективизации, учиться
в школе ему почти не пришлось, нужно было помогать родителям, и детская привязанность к лошадям
на долгие годы стала его профессией, до войны он
занимался извозом.
Началась война, и в 1941 году дед был призван
на фронт. Боевое крещение он получил в ожесточенных боях во время обороны г. Смоленска. Участвовал в оборонительных, а потом в наступательных
операциях, прошел фронтовой путь от Смоленска
до Кенигсберга. Трижды был ранен, лечился в госпиталях. Еще одно, с тяжелыми последствиями, ранение получил в Кенигсбергской операции в апреле
1945 года, в результате которого лишился одной
ноги и был комиссован. За эту последнюю в своей фронтовой судьбе атаку старшина И. С. Алфёров
был удостоен Благодарности Верховного Главнокомандующего тов. И. В. Сталина «Участнику боев
по ликвидации восточно-прусской группы противника юго-западнее Кенигсберга». За храбрость и мужество во время войны он был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», а после
Победы — «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Вернулся в родной
город на костылях, работать в полную силу уже
не мог, трудился сторожем в разных организациях. Вместе с женой
Анастасией Ивановной
воспитали четверых де-

Алфёров
Иннокентий
Семёнович

ВОЙ НА ОСТАВИЛА ТРАГИЧЕСКИЙ СЛЕД
В ЖИЗНИ МОЕЙ СЕМЬИ
75-летний юбилей Великой Победы повысил
интерес к обновленному с годами осмыслению войны, победы и огромной цены, заплаченной за нее.
Отгремят праздничные салюты, поникнут цветы
у памятников и обелисков, и вновь наступит тишина в мемориальных парках и у солдатских могил.
Но память сердца о погибших героях не иссякнет!
Она нужна живым, которые будут чтить их подвиг,
изучать его по крупицам, будет важным любое найденное свидетельство фронтовой судьбы известных
и особенно неизвестных героев. Для многих из них
Забайкалье послужило школой мужества, и они оказались достойными этой школы, завоевав боевую
славу нашему краю.
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Дедушка
Алфёров Иннокентий
Семёнович и отец судьи
Алфёрова Д. Е. — Алфёров
Евгений Иннокентьевич
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тей, дали всем образование. Один из сыновей стал
профессиональным военным, долгие годы служил
в Советской, а затем Российской Армии, в звании
подполковника закончил военную службу.
Уже давно нет в живых Алфёрова Иннокентия Семёновича, он умер 8 ноября 1978 года, но выросли
дети, внуки и правнуки, многие из них по-прежнему
живут и работают в Чите.
Мой второй дед — рядовой связист Новолодский
Степан Яковлевич (1912 г. р.), не участвовал в сражениях на западном фронте, но все военные годы
служил на востоке. В составе Забайкальского фронта был участником разгрома Квантунской армии
в августе-сентябре 1945 года, награжден орденом
Отечественной войны I степени.

войну, награжден медалью «За отвагу», вернулся
домой, воспитал пятерых детей.
Война вошла в жизнь всех членов моей большой семьи, изменила их планы и судьбы, оставила
неизгладимый трагический след и не стихающую
боль утраты. Оставшиеся в живых постепенно, превозмогая ранения и трудности, смогли восстановить
привычный ход жизни, много трудились, растили
и воспитывали детей и внуков.
Новолодский Степан Яковлевич умер 9 марта
1995 года.
Ушедшим героям — вечная слава! А память
о них — долг последующих поколений.
ТЕПЕРЬ Я ПОНЯЛ, ЧТО ТАКОЕ ВОЙ НА…
В год 75-летия Победы я хочу рассказать историю моей семьи, в которой судьбы всех ее членов,
такое уж им выпало время, так или иначе связаны
с Великой Отечественной войной — этим самым
жестоким испытанием XX века.
На защиту Родины из семьи моей бабушки Залуцкой Александры Парамоновны ушли три брата:
Федор, Петр и самый младший Василий. Первым
в феврале 1942 года погиб Федор. Ни одного письма
от него не успело прийти домой, было только похоронное извещение: «Ваш сын Залуцкий Федор Парамонович, проявив мужество и героизм при защите
социалистического Отечества, был убит в бою
16.02.1942 г. и похоронен на южной окраине леса
Сорочий в с. Петровском Сталинской области».
Когда в 1944 году, после двух тяжелых ранений
и лечения в госпитале, вернулся инвалидом войны
средний сын Петр, оказалось, что оба брата воевали
на Украине, находясь недалеко друг от друга, только с разницей в один год. Один в составе Южного
фронта участвовал в обороне Донбасса (г. Сталино —
ныне г. Донецк), где и погиб. Другой воевал во время наступательной операции в октябре 1943 года
в составе 776-го артполка 244-й стрелковой дивизии
3-го Украинского фронта, участвовал в форсировании Днепра и освобождении г. Запорожье, за что
дивизии было присвоено почетное наименование
«Запорожская», а Петр Парамонович за героический
подвиг был награжден медалью «За отвагу».

Дедушка Новолодский Степан Яковлевич
и бабушка Новолодская Александра Парамоновна

Три мальчика-сироты из деревни на берегу Байкала, рано оставшись без родителей, воспитывались
в семье дедушки в суровых жизненных условиях
и вынуждены были зарабатывать на хлеб с раннего
возраста. В 12 лет дед был уже заправским рыбаком
и до самой войны занимался этим тяжелым трудом в качестве бригадира рыболовецкой бригады,
а с началом войны все трое братьев были призваны
в армию.
Младший брат Георгий Яковлевич — пулеметчик,
погиб под Ленинградом в феврале 1942 года, старший — Николай Яковлевич в составе 21 артиллерийской дивизии Прибалтийского фронта прошел всю
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1942 года, а продолжал сражаться под Сталинградом
еще два месяца — до декабря 1942 года. Это было
самое тяжелое время оборонительной, а затем наступательной операций Сталинградского фронта.
За героизм и мужество он был представлен к медали
«За отвагу». Выписка из приказа свидетельствует:
«Наградить медалью "За отвагу" связного командира 1-го стрелкового батальона — красноармейца Залуцкого Василия Парамоновича за то, что
в период боев с 19 по 23 ноября 1942 г. в районе
"Кошары — балка Блинникова — поселок Нуримановский" бесперебойно и быстро обеспечивал связь
между пулеметными взводами, чем давал возможность правильно руководить подразделениями,
кроме того, сам лично уничтожил 15 фрицев и две
пулеметные точки противника».
В конце 1942 года прошли самые страшные
и кровопролитные дни Сталинградской битвы, когда ежедневно погибали и переформировывались
целые боевые соединения. Последний месяц Василий сражался в составе 93 отдельной стрелковой
бригады в районе балки Купоросной на окраине
Сталинграда, через которую гитлеровцы рвались
к Лысой Горе — важной точке в масштабах всей Сталинградской битвы. Только в январе 1943 года советские войска смогли окончательно выбить фашистов
из Купоросного. Василий не дожил до этого времени. Нет точной даты его гибели. В именном списке
безвозвратных потерь по 93-й отдельной стрелковой
бригаде № 36712 от 21.12.1942 г. указано, что пулеметчик Василий Парамонович Залуцкий пропал без
вести в районе Балки Купоросной г. Сталинграда.
После войны у тех, кто остался жив и вернулся домой, жизнь постепенно налаживалась. Они
много работали, восстанавливая разрушенное войной хозяйство, создали семьи и воспитали детей.
И только от Федора и Василия Залуцких остались
несколько пожелтевших довоенных фотографий
и строчки в учетных тетрадях и фронтовых донесениях, написанные в перерывах между боями чернилами или карандашом ротными или взводными
командирами, о том, что были призваны, состояли
в полку, геройски сражались и погибли. Много это
или мало для памяти?!

Двоюродный дедушка
Залуцкий Василий
Парамонович

Трагичной оказалась судьба младшего сына Василия, который в начале войны еще сидел за школьной партой. В феврале 1942 года во время урока
в 10 классе пришел директор школы и, обратившись
к брату, сказал: «Вася, собирайся». Сначала его отправили на ст. Дивизионная (г. Улан-Удэ) на краткосрочные курсы командиров, но стремительно разворачивающиеся события на фронте не позволили
ему доучиться: немцы рвались к Сталинграду. После непродолжительной подготовки — отправили
на фронт. Отправка произошла внезапно и очень
быстро, родители не успели проститься с сыном. Так
и не увидели его больше никогда. Писем с фронта
было всего три. Одно Василий написал еще в дороге,
второе пришло после первого боя: «Был в бою, вышел благополучно, вот теперь я понял, что такое
война…» а потом пришло извещение, что рядовой
Залуцкий Василий Парамонович пропал без вести
26.10.1942 г. После этого было еще одно письмо,
и больше никаких известий о своем сыне родители
не получили.
Прошло много лет, никого из участников тех событий уже нет в живых. С наступлением века цифровых технологий Министерство обороны России
обнародовало свои архивы. Таким образом, стали
известны некоторые новые подробности славной
фронтовой биографии Василия Залуцкого, который, как оказалось, не пропал без вести в октябре
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работать уже на технике. Три года с начала войны,
наряду с односельчанами, он трудился, не покладая
рук, внося свой вклад в неустанное продвижение
нашей страны к победе. А по достижении 18 лет
был призван в ряды Красной Армии, в полковой
школе выучился на сапера и воевал в составе 286-го
инженерно-саперного батальона Забайкальского
фронта под командованием прославленного маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского. Участвовал
в боях за взятие городов Хайлар, Цицикар, Мукден
в войне с Японией.
Отец рассказывает, что ему приходилось разминировать десятки мостов, складов и других объектов военного и гражданского назначения, где жизнь
ежесекундно подвергалась смертельной опасности.
Хоть и прошло уже 70 с лишним лет, но службу свою
он до сих пор помнит в мельчайших подробностях:
«10 августа 1945 года наш взвод первым ворвался
в г. Хайлар. В том бою тяжело ранило нашего командира, лейтенанта Дунина. И нам, солдатам,
пришлось действовать самостоятельно. В конечном счете, мы не только удержали позицию,
но и продвинулись вперед. Была переправа по понтонному мосту через р. Аргунь под шквалом огня
вражеских орудий и японских самолетов. На подходе
к г. Хайлар перед нами "встала" гора, на которой,
вырыв подземные ходы, противник построил мощную укрепительную базу, откуда велся непрерывный
огонь. Подступиться, казалось, не было никакой возможности. Неимоверными усилиями наших солдат
гора в итоге была покорена, но, сколько было пролито крови и сколько боевых товарищей полегло…».
18 февраля 1948 года Гармадоржи Эрдынеев
был демобилизован и вернулся в родное село. Вскоре женился на нашей маме, Андановой Шойжит,
и вновь сел за руль трактора. До самого выхода
на заслуженный отдых родители работали в родном колхозе «Улан-Одон» Могойтуйского района.
Отец был механизатором — сеял, косил, заготавливал корма. Бывало даже, в засушливые годы ездил
за сеном в соседние Монголию, и Республику Тыву.

Гармадоржи
Эрдынеев

НАШ ВЗВОД ПЕРВЫМ
ВОРВАЛСЯ В Г. ХАЙЛАР
75 лет минуло с того исторического дня, когда
была завоевана Великая Победа. Время потихоньку
отдаляет нас от этой священной даты, и поэтому,
сегодня как никогда важно помнить и чтить тех, кто
сделал все, чтобы наше настоящее и будущее было
мирным. Есть свой герой и в нашей семье — это мой
отец, ветеран Великой Отечественной войны Гармадоржи Эрдынеев. Он является примером доблести,
трудолюбия и усердия для всех своих детей, внуков
и правнуков.
Отец родился 10 октября 1925 года в с. Ортуй Могойтуйского района, а вообще род его берет начало
из небольшого селения в несколько домов — с. УстьТурга (ныне известное как ст. Ясная Оловяннинского
района). Единственный сын своей матери, с малых
лет отец работал, помогал по хозяйству. В 1939 году,
будучи 14-летним подростком, он вспахивал поля
плугом. В 1940 году, окончив курсы в Могойтуйской
МТС, получил удостоверение тракториста и начал
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Не раз получал награды как за боевую, так и за трудовую деятельность. Он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над
Японией», медалью Жукова, имеет много юбилейных
медалей, знак «Фронтовик 1941–1945 гг», медаль
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина». Неоднократно выходил победителем в соцсоревнованиях механизаторов по району, округу, области, есть у него почетная
лента «Чемпион Могойтуйского района» и звание
«Ударник коммунистического труда».
Оглядываясь назад, отец с гордостью говорит,
что прожил достойную и честную жизнь, пусть она
и была порою трудной. Они с мамой вырастили
четверых сыновей и шесть дочерей, всем дали достойное образование. Внуков и правнуков у него
на сегодняшний день более 80, география их проживания — вся страна от Санкт-Петербурга до Камчатки.
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с немецкими захватчиками и проявление при этом
доблести и мужества красноармеец Ларионов А. С.
награжден медалью «За отвагу».
После окончания войны Ларионов А. С. в связи
с тем, что его деревня была уничтожена в ходе боевых действий, а родственники погибли, остался
проживать в селе Ярославка Притобольского района Курганской области. 6 апреля 1985 года Ларионов А. С. был награжден орденом Отечественной
войны II степени.

Ларионов
Александр
Самойлович

ПОДВИГ ДЕДА
Мой дед – Ларионов Александр Самойлович,
родился 14 июня 1923 года в деревне Акимово Вологодской области. В январе 1943 года был призван
в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Участвовал в боях на Мурманском направлении Карельского фронта в составе 1 отдельного стрелкового
батальона 72-й отдельной морской стрелковой Краснознаменной бригады в воинском звании «красноармеец», в должности — рядовой пулеметной роты.
27 октября 1944 года в ходе боя, несмотря
на сильный огонь противника, красноармеец Ларионов А. С. бесперебойно снабжал станковый пулемет
боеприпасами, не раз возвращаясь с коробками
патронов к пулемету под обстрелом гитлеровцев,
при этом в бою уничтожил 3 единицы личного состава противника, в связи с чем командованием был
представлен к награде.
Приказом командира 72-й отдельной горнострелковой Краснознаменной бригады от 26 февраля 1945 года № 43 от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы
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В 1944 году был призван в Красную Армию. Служил
на границе с Китаем в Досатуе.
Началась война с Японией. Доблестные красноармейцы шли напролом. Из воспоминаний деда: «Мы
добирались в Китай через Монголию. Привалы были
короткими. Кормили лошадей. А нам, кавалеристам:
седло под голову, прикорнешь, бывало, немного и снова в путь. Шашка в ножнах, карабин с собой. Страдали, конечно. Летние августовские дни, и воды почти
нет. А перевалили мы через Хинган и смотрим: совсем другая природа — тепло, сочная трава, реки,
ручейки. Границу с Северо-Восточным Китаем мы
переходили ночью с оружием в руках. Поравнялись
с нагорьем Жэхэ (Ляоси), заняли огневые позиции.
Вдоль железной дороги стоял японский полк, и было
много военной техники: танков, машин. После тяжелых сражений наш полк охранял военнопленных».
Окончилась война с Японией. С 1946 году дедушка нес службу на восточных рубежах нашей Родины
на забайкальской станции Даурия. Демобилизовался
в 1951 году.
Армейская служба запала ему в память, при жизни он живо, трепетно и ярко вспоминал военные
эпизоды, и каждый раз говорил: «Пусть небо над
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Арзамазов Василий Поликарпович

ПУСТЬ НЕБО БУДЕТ МИРНЫМ
Мой дед, Арзамазов Василий Поликарпович
(1927–2018), участник Маньчжурской стратегической
операции (Восточный фронт), кавалерия. Награжден
орденом Отечественной войны II степени.
Родился в православный праздник Рождества,
7 января 1927 года, в Челябинской области. В шестилетнем возрасте вместе с родителями он приехал
в Забайкалье
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и до ухода на фронт успел приехать домой только
раз, на одну ночь. Вскоре матери сообщили, что Костя отправляется на фронт. Она с большими трудностями добралась до Сретенска, откуда уходил воинский эшелон, но переправы через Шилку не было.
Она слышала, что на другом берегу играет музыка,
на вокзале идёт митинг, но не смогла обнять сына
на прощанье. Больше они не виделись.
Сохранились весточки от сына и брата: открытки,
треугольники. Они полны любви, ласки, заботы о матери и младших братьях, ожидания победы и счастливой мирной жизни после войны. Еще в письмах
были стихи: «…Настанет день, нажму я на гашетки
пулемёта и сотни пуль обрушу на врага…» Свой офицерский аттестат Костя посылал родным, помог им
выжить.
Боевой путь он начал командиром пулемётного
взвода подо Ржевом, где долго шли кровопролитные
бои, был дважды ранен.
В феврале 1943 года он писал из московского
госпиталя: «Ранен осколком мины, перед ранением
трое суток лежал в окопах, в снегу, но человека,
рождённого в Сибири, не сломит никакой мороз!

Астафьев
Константин
Андрианович

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙ НА
КОСНУЛАСЬ КАЖДОЙ СОВЕТСКОЙ СЕМЬИ,
А ЗНАЧИТ, И МОЕЙ
Когда началась война, моей маме было семь лет,
отцу десять. Детям войны выпало на долю много
лишений и недетского труда.
Отец рос в таёжном забайкальском селе Курлея,
в большой семье, и проводил на фронт своего отца,
Андриана Платоновича, и четверых старших братьев — Афанасия, Иннокентия, Николая и Константина.
Костя не вернулся с войны. Расскажу о нём, что
знаю.
По воспоминаниям близких: «Костя был душой
компании, играл на гитаре, писал стихи, публиковал их в "Пионерской правде". Делал нелёгкую
крестьянскую работу, знал тайгу, охотился и рыбачил. Многому научил младших братьев, почитал
родителей, позаботился, чтобы мама обучилась
грамоте. Его очень любили, звали "Котей"».
Летом сорок первого Костя учился вдали от родительского дома. Ему исполнилось восемнадцать,
и его призвали в Красную Армию. Он, конечно, хотел
воевать с фашистами, попал на курсы лейтенантов
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Весточка
от сына

Из простого деревенского парнишки я стал советским командиром, испытал на себе бомбёжки,
атаки. Мы вернемся живыми и здоровыми».
После излечения он с боями дошёл до Белоруссии, был командиром стрелковой разведроты
и в феврале 1944 года погиб в Витебской области,
похоронен на офицерском кладбище. Извещение
о гибели Кости («похоронка») острой болью отозвалось в семье.
Я из послевоенного поколения, воспитана
на фильмах, книгах, песнях о войне, гордилась дядей — героем. Он, как все фронтовики, был старше
меня, и казалось, что война — далёкое прошлое.
Прошли годы, и на портрете, созданном для «Бессмертного полка», я увидела Костю двадцатилетним,
почти мальчиком, который не стал мужем, отцом,
не согрел старость своих родителей. Заново ощутила
боль потери, а война вдруг стала не такой далёкой.
Она унесла миллионы жизней. Сколько не создано семей, не построено домов, не рождено детей.
«Не потому ль так часто и печально мы замолкаем,
глядя в небеса?..»
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АЮШЕЕВА Д. А., СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
‐ГО ВОСТОЧНОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА
сле окончания начальной школы и до начала войны
обучался на различных курсах: сначала в Агинском
сельскохозяйственном техникуме (ветеринарное
отделение), потом в Агинском педагогическом
техникуме, работал счетоводом сельсовета, затем
проходил финансовые курсы в Кабанске, работал
в районном финансовом отделе в Дульдурге, а также
в колхозе, и учился на курсах шоферов.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Дедушка ушел на фронт, дома остались его
ждать пожилые родители, молодая жена и маленький
ребенок. В июле 1941 года проходил службу на 77-м
разъезде станции Безречная, где солдат готовили
к предполагаемой войне с Квантунской японской
армией. В сентябре 1942 года он был направлен в Москву. Там, на пересыльном пункте станции Кубинка,
формировалась 172-я стрелковая дивизия отдельная
авторота 3-я армия 1-й Украинский фронт. В ноябре
1942 года он был на Юго-Западном фронте, принимал участие в наступлении нашей (13-й) армии. Тогда
немцы осуществили прорыв и укрепились на одном
из берегов Дона, взяли узловую станцию Кантемировка и город Балаклея. В этом городе дедушка и его
боевые товарищи попали в окружение немецкими
частями, но им удалось подавить эти войска.
Весной 1943 года дошел до города Харькова, откуда дивизии пришлось отступать. Летом 1943 года
дивизия начала принимать участие в наступлении
на северном Донце. Мунко Батожапов служил
в артиллерийском полку и принял участие в битве
на голой долине («долине смерти»). Затем был взят
город Павлоград, и дивизия была переименована
в Павлоградскую.
Осенью 1943 года дивизия была отправлена
в тыл для формирования и зимой 1943 года была
передана нам Белорусский фронт, севернее Минска,
ближе к городу Барановичи. Дедушка был переведен шофером в саперный батальон. Это был период жизни в землянке, дождь, снег, беспрерывная
работа на передовой — развозка лесоматериалов
для блиндажей, долговременных огневых точек.

Мунко
Батожапов

МОЙ ДЕД ВЕРНУЛСЯ С ВОЙ НЫ
И ТРУДИЛСЯ ВО БЛАГО СВОЕЙ СТРАНЫ
ЕЩЕ БОЛЕЕ СОРОКА ЛЕТ
Мой дедушка по отцовской линии — Мунко Батожапов — ветеран Великой Отечественной войны,
с 1941 года по 1946 годы служил в действующей
армии военного времени, остался жив, вернулся
и трудился во благо своей страны еще более сорока
лет. Он умер в 1992 году, когда мне было 2 года.
По рассказам своих родителей и родственников
знаю, что он всю жизнь жил и трудился в родном
колхозе «Родина» шофером. Дедушка был неординарным, любознательным человеком с разносторонними интересами, играл в шахматы, стрелял
из лука. Он не любил говорить о себе, не любил рассказывать о войне, но оставил после себя множество
записок, конспектов, вырезок из газет, аккуратно
сложенных в папки. Дедушка с бабушкой воспитали пятерых детей, мой отец — четвертый ребенок
в семье. У него было 22 внука.
Дедушка родился в 1916 году в селе Зуткулей
Дульдургинского района Читинской области. По-
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знак «Отличный шофер», медали «За освобождение
Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», орден Отечественной войны II степени.
По возвращении домой (с. Зуткулей Читинской
области) сел вновь, как до войны, за руль старенькой
полуторки. Потом назначили заведующим гаражом,
затем перевели в автослесари. Восемнадцать лет
работал автослесарем, до самого ухода на пенсию.
Дедушка писал в 1985 году: «…У меня пятеро
детей, сейчас 18 внуков. Жизнь-то, какая! О такой
жизни и не мечтал в том далеком сорок втором.
Живи да живи. Чуть здоровье подводит, но ничего,
где наша не пропадала, обязательно вылечусь!».
Почти за 40-летний добросовестный труд за баранкой автомобиля в 1967 году ему присвоено
звание «Почетный шофер» с занесением в книгу
Почета. В 1978 г. присвоено звание «Заслуженный
колхозник». Также был награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина». Ветеран
труда. Имел множество юбилейных наград.
А вот фраза из его записок для выступления перед учащимися (май 1983 года): «Победа досталась непросто. Враг был сильным. Наши войска,
пройдя через пламя войны, испытали на себе все
тяготы военного лихолетья: голод, холод, усталость и смерть. Много миллионов людей погибло.
Многое, созданное руками человека, было сожжено и уничтожено. Вот так 4 года продолжалось
кровавое жестокое время. Из нашего села из 184-х
ушедших на фронт не вернулись 93, большинство
вернувшихся — это инвалиды и израненные…».
Великая Победа была завоевана невиданной стойкостью, мужеством и героизмом советских воинов
на полях битв, самоотверженной борьбой партизан
и подпольщиков за линией фронта, поистине героическим подвигом тружеников тыла. Одним из тех
героев был мой дед Мунко Батожапов. Он был, как
большинство его сверстников — простым, честным
тружеником, который стойко переносил все тяготы тех
лет и честно исполнял свой долг гражданина, как в мирное, так и в военное время. Спасибо за чистое небо
над головой, за возможность строить жизнь, создавать
семьи, воспитывать детей! Мы помним и гордимся!

В 1944 году служил на Украинском фронте — город Ровно, Дубно. Далее были выход на территорию
Польши, переправа реки Висла, овладение городом
Сандомир и длительная оборона. Здесь дедушка
дежурствовал в штабе дивизии. Вытащил автомашину с ценными документами с нейтральной зоны,
а также были другие опасные поездки. Снова наступление и взятие города Кельце. В 1945 году перешёл
вместе с дивизией восточную границу Германии,
после чего на территорию Чехословакии, а далее
на реку Эльба, где состоялась встреча с армией США.
Здесь же Мунко Батожапов и его сослуживцы услышали о капитуляции немецких войск.
В мае 1945 года дивизия была направлена в Чехословакию. В числе других армий освобождали
концлагерь в городе Комутая, освобождали город
Прагу от остатков крупных немецких войск, власовцев, эсэсовцев и других группировок. В июне
1945 года его обратно направили в Германию в город
Хемниц, где он пробыл один месяц. До 1946 года
еще нес службу в г. Житомир. Здесь дивизия принимала участие в ликвидации бандеровцев. Демобилизовался в мае 1946 года. За время войны был
один раз контужен, одну машину потерял на мине,
одна была разбита во время бомбежки.
Мой дед имеет следующие награды: орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», нагрудный
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БАДМАЕВА О. В., ПОМОЩНИК СУДЬИ
БОРЗИНСКОГО ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА
ОДИННАДЦАТЬ МОИХ РОДСТВЕННИКОВ
ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ
Нет у нас в стране семьи такой, которой не коснулась война. В Великой Отечественной войне участвовали 11 моих родственников — это мои прадеды
Намсараев Жамсаранжаб, его родные братья Намсараев Намдак, Намсараев Ринчин, Аюров Владимир
(Намжил), Намсараев Найдан, прадед Жамбалов
Норсон, прадед Дамбаев Мунко и его дети — это
Мункуев Цымпил и Мункуева Цыденжаб, а так же
прадеды моего мужа Цыбена Шагдаров Батожаргал
и Жапов Ананда. Я хочу рассказать о них.
Намсараев Жамсаранжаб — 1907 года рождения,
мой прадед (дедушка моей
матери Чимиты по линии
отца Цыбена). С первых дней
Великой Отечественной войны он, отказавшись от брони,
ушёл добровольцем на войну,
оставив всё хозяйство на женщин и детей (он до и после
войны был председателем Намсараев
колхоза имени «И. В. Стали- Жамсаранжаб

на»). Его направили охранять восточные рубежи
нашей Родины, где прослужил он до конца войны.
В красноармейской книжке моего прадеда написано, что он служил в части 80-го отдельного батальона ВНОС во второй роте младшим сержантом, был
начальником НП с 5 декабря 1941 года. С 12 января
1944 года его назначили начальником поста 144
отделения армейской роты ВНОС. Он был уже сержантом. Прадед мой — участник войны с Японией
с 9 августа по 3 сентября 1945 года. В нашей семье
хранится, как одна из реликвий, благодарственное
письмо от командования моему прадеду Намсараеву Жамсаранжаб, написанное в сентябре 1945 года.
Намсараев Жамсаранжаб является моим прадедом не по крови. Он усыновил моего деда, Жамсаранжапова Цыбена, когда в конце 1941 года в письме
своей сестре Чимит с горечью написал, что, если он
погибнет на фронте, то нет у него наследника, который продолжил бы его род. Поэтому сестра решила отдать своего младшего любимого полуторагодовалого Цыбена в дети своему брату. Об этом моя
тётя Светлана Цыбеновна написала очень интересный
рассказ «История семьи», опубликованный в газете
«Толон» от 11 января 2017 года.
Намсараева Жамсаранжаб демобилизовали 5 октября 1945 года.
С женой Рыгжидмой (Хоншон) воспитали четверых детей: Балму, Цыбен,
Батомунко, Цыцык. Мой прадед был
членом Бурят-Монгольской делегации в Москве, в Кремле, в 1936 году,
встречался с руководителями страны И. В. Сталиным, М. Калининым,
К. Ворошиловым, В. Молотовым.
На этой встрече ему вручили орден
«Знак Почёта».

Намсараев Жамсаранжаб член
Бурят-Монгольской делегации
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Намсараев Намдак
(1908 г. р.) — брат моего
прадеда Жамсаранжаб,
был моложе его всего
на один год , родился
в 1908 году. До вой ны
был секретарём УрдаАгинского сельского совета, пропал без вести
25 июля 1942 года. По доНамсараев Намдак
кументу о выбывших
из 484-го стрелкового полка 321 сибирской дивизии по разным причинам значится именно эта дата.
Аюров Намжил (1918 г. р.) — родной брат прадеда Жамсаранжаб, отданный в усыновление
в с. Хойто-Агу в семью Бадмаева Аюр (Барбай). Работал учителем начальных классов в Урда-Агинской
начальной школе. Призван в ряды Красной Армии в 1941 году. Рядовой, пропал без вести в мае
1944 года. Последнее место службы п/п 97936-а. Женат был на Жамбаловой Цыпылме. Детей не было.
К сожалению, больше ничего о нём не знаем.
Жамбалов Норсон
(1905 г. р.) — мой прадед
(дедушка моей матери
Чимиты по линии матери
Цырендулмы). Был призван в 1941 году Агинским
РВК в 33 отделение б-н
МСВ ЗабВО (33 отдельный
танковый батальон Забайкальского фронта). Прибыл
в часть 15 мая 1942 года.
5 июля 1943 года началась Жамбалов Норсон
одна из крупнейших битв Великой Отечественной
войны — сражение на Курской дуге, где мой прадед
получил тяжёлое ранение в бою и был комиссован.
Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После
демобилизации он вернулся в родной колхоз и работал трактористом, комбайнёром в селе Будалан. К сожалению, очень много материалов о военных годах
прадедушки найти не смогли. Родственники из Будалана сказали, что основные документы о нём отдали
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в музей школы, но они там потерялись. Жамбалов
Норсон — многократный участник Сельскохозяйственной выставки в Москве на ВДНХ от Хангильского МТС
Агинского района Читинской области. Воспитали с женой Цымжит троих детей: мою бабушку Цырендулму
и двоих сыновей — Ринчина и Мункожаргала.
Дамбаев Мунко (1897 г. р.) — мой прадед (родной дедушка моей матери Чимиты по линии отца
Цыбена), родился в селе
Урда-Ага. Призван в ряды
Красной Армии в 1942 году
Агинским ОВК. Умер от ран
11 ноября 1943 года в эвакогоспитале № 415 на Украине
в г. Донецке (В/ч — ЭГ-415 93
ЖДП). Батор Батожаргалов,
заведующий музея с. УрдаАга писал о нём: «Дамбаев
Мунко был весьма образоДамбаев Мунко
ванным, грамотным и любознательным человеком, потому ему доверяли
ответственные, требующие определённых знаний,
работы. Работал в колхозе счетоводом, а затем
и бухгалтером. Учитывая его превосходное владение русским языком (разговорная речь и письменность) и старомонгольским языком, его назначают
"ликвидатором" (ликбез), и он обучает своих односельчан грамоте. При исполкоме Урда-Агинского
сомонного Совета работал и избачом, и налоговым
агентом, словом, был на особом счету у местной
власти. За активную жизненную позицию его избирают депутатом местного Совета, а депутатский корпус, в свою очередь, доверяет ему работу
секретаря сомонного (сельского) Совета. Затем
его избирают председателем Урда- Агинского
сельского Совета депутатов трудящихся. С начала Великой Отечественной войны он сразу же
просится на фронт, и только в конце 1942 года
удовлетворили его многочисленные просьбы. Так
на заседании президиума Урда-Агинского сельского Совета от 5 ноября 1942 года он сдает свою
председательскую работу Цыренжаповой Думе.
Вместе со своей женой Намсараевой Чимит они
воспитали шестерых детей: самая старшая дочь —
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Цыденжаб — ветеран Великой Отечественной войны; сын Цымпил — участник Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., кавалер орденов Славы и Отечественной войны II степени; сын Цынгэ — ветеран
колхозного производства, главный агроном колхоза
имени Чапаева; сын Цыбен (старший) — ветеран
педагогического труда, заслуженный учитель школы
РСФСР, Отличник народного просвещения (усыновлён двоюродным братом Цыренжаповым Нуралха);
младшая дочь Цындыма — ветеран медицинской
службы округа, долгое время работала председателем окружного отделения общества Красного
Креста и Красного полумесяца; младший сын Цыбен — ветеран колхозного производства, главный
инженер колхоза "Мир" (усыновлён Намсараевым
Жамсаранжаб). На фронтах вместе с ним воевали его дочь — Цыденжаб, сын — Цымпил, которые
вернулись домой победителями. Получается, что
отец, защищая Родину, защищал от врагов своих
детей, которые вернулись живыми».

ку. С июля 1944 г. по октябрь 1945 г. служил снайпером в 190-м стрелковом полку. С октября 1945 г.
по май 1947 г. являлся курсантом Ленинградского военного ветеринарного училища. С мая 1947 по апрель
1950 служил в качестве санинструктора в в/ч 17754.
Награждён: орденом Славы III степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными
медалями. Прослужил в армии семь лет — с 1943
по 1950 годы. Демобилизовался Цымпил Мункуевич
в 1950 году. После возвращения назначен пионервожатым в Урда-Агинскую семилетнюю школу. С 1951
по 1954 год работал ответственным секретарём редакции газеты «Агинская правда» и параллельно
учился (заочно) в Читинском педагогическом институте по специальности учитель русского языка
и литературы. С 1954 года работал в Булактуйской
начальной школе, впоследствии реорганизованной
в восьмилетнюю, на разных должностях — от учителя
начальных классов, учителя русского языка и литературы до директора восьмилетней школы. С тех
пятидесятых годов посвятил себя всецело обучению
и воспитанию подрастающего поколения 28-летний
учитель, прошедший огонь и воду страшных военных
лет. Не зря бывшие ученики ценили и уважали его
за эрудицию, честность, юмор, умение разрядить атмосферу, умение создать обстановку доброжелательности. За многолетний труд удостоен званий «Старший учитель», «Отличник народного просвещения
РСФСР». В 1984 году награжден юбилейной медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
Мункуева Цыденжаб
родилась в 1923 году в селе
Урда-Ага, в возрасте 18 лет
бы ла призвана на фронт
в 1941 году Агинским РВК.
После окончания курсов шоферов служила на Восточных рубежах нашей Родины. После демобилизации
вернулась в родные края,
вышла замуж за Дылыкова
Мункуева Цыденжаб
Дашицырена, родила шестерых детей. Ветеран Великой Отечественной войны.

Мункуев Цымпил

Мункуев Цымпил родился в 1926 году в селе
Урда-Ага Агинского района. Трудовую деятельность
начал в 1942 году: после окончания Агинского педагогического училища был назначен старшим пионервожатым Агинской средней школы № 1.Через год,
в 1943 году, семнадцатилетним парнем был призван
в армию. Участвовал в обороне Ленинграда, имел
военные специальности снайпера-стрелка и санинструктора. Интересна его фронтовая биография:
С ноября 1943 по июнь 1944 г. являлся курсантом
25-й снайперской школы. С июня 1944 года по июль
1944 проходил службу в качестве стрелка в звании
младшего сержанта в 389 запасном стрелковом пол-
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КНИГА ПАМЯТИ
Шагдаров Батожаргал — прадед моего мужа Цыбена по линии матери Бадма-Ханды, родился в 1902 году
в селе Таптанай. Работал кузнецом в колхозе имени
«Карла Маркса» села Будалан, славился во всем аймаке как искусный ювелир, кузнец и мастер на все
руки. Вместе со своей женой Будаевой Бальжимой
они родили и воспитали двоих детей: сына Батожаргалова Базаргуро, труженика тыла, награжденного
медалями «Дети войны», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также
юбилейными медалями, и дочь Цындыму. Шагдарова Батожаргала призвали в РККА в июле 1941 года
в возрасте 39 лет. Был отправлен на Ленинградский
фронт. Погиб 22 февраля 1942 года, в деревне Сухая
Ветошь Валдайского района МКО СССР, числился под
номером 141 529 стрелкового полка.

Жапов Ананда — прадед
моего мужа Цыбена по линии отца Аюра, родился
в 1911 году в селе Алханай
Дульдургинского района.
С 1920–1930 гг. член коммуны
«Большевик» Алханайского
сомона. С 1931–1932 гг. председатель сельхозартели «Бурят» Алханайского сомона.
Жапов Ананда
С 1932–1934 гг. красноармеец
Бурят-Монгольского кавалерийского полка г. УланУдэ. С 1934–1935 гг. студент совпарткома в г. Кяхта.
С 1935–1936 гг. массовик-ликвидатор совхоза «Красная Ималка» Оловяннинского района. В 1937 году
работал избачом сомона в селе Алханай Дульдургинского района. Призван в армию в 1941 году, служил
в войсках особо секретной службы. С 1943–1954 гг.
участковый уполномоченный милиции окружного
отдела НКВД. С 1955 года парторг колхоза имени
«Карла Маркса» села Будалан. С 1962–1965 гг. председатель сельского Совета села Будалан Агинского
района. Выйдя на пенсию, он ещё долгое время
работал в колхозе имени «Карла Маркса». Награждён медалями «За боевые заслуги», «За трудовую
доблесть», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над
Японией», «За освоение целинных земель», а также юбилейными медалями «Двадцать лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Вместе со своей женой Цыбеновой Буди воспитали
10 детей.
Во время поисковой работы по сбору материала
я много думала о том, что мы именно то поколение,
которое ещё может полностью понять, узнать и рассказать о героях, которые 75 лет назад подарили
нам право жить на этой свободной родной земле.
И я могу гордо сказать, что среди имён этих героев
есть имена и моих родных. Вечная слава им и вечная память.

Шагдаров Батожаргал

Батожаргалов
Базаргуро
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БАЖЕНОВ А. В.,
СУДЬЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЕВОГО СУДА
Баженов
Никита
Дмитриевич

УХОДЯ НА ФРОНТ, НЕ ЗНАЛИ ВЕРНУТСЯ ЛИ…
Мой дедушка, Баженов Никита Дмитриевич,
родился 24 июня 1917 года в с. Колеул. Никите Баженову, простому деревенскому парню, стукнуло
двадцать один год, когда его призвали на действительную воинскую службу. Грамотный по тому
времени новобранец, имевший за плечами семь
классов, был направлен в школу младших командиров. А уже в артиллерийском дивизионе шлифовал он полученные знания по части вычислений
и глазомера. Уже подходил к концу срок службы,
как грянула война. «Ну, все. Доведется ли теперь
увидеть родной дом, милые сердцу места», — подумалось солдатам, наладившим, было, в дорогу
чемоданы. Потянулись напряженные тягучие будни.
Там, где-то на Западе, каждодневно бушевало пламя, рушились города и села, шли кровопролитные
сражения, а артиллерийское соединение, в коем
находился сержант Баженов, не двигалось с места
своей дислокации. Ведь по соседству нависла хитрая и коварная Квантунская армия, и не исключено было ее вторжение через восточные рубежи.
И только в январе 1944 года Никита Баженов, в числе
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других своих сослуживцев, помчался на передовую линию огня, проходившую уже по территории
Украины и Белоруссии. Под Коломной на станции
Морозовской формировалась 22-я артиллерийская
дивизия, которая передавалась в резерв Главного
командования. С ней-то и распорядилась судьба
досчитывать фронтовые версты до победного конца
и сержанту Баженову. Их славная дивизия участвовала в ликвидации Корсунь-Шевченковского котла,
Ясско-Кишиневской операции, в овладении западным берегом Вислы, брала города Шнайдемюль
и Франкфурт, громила Берлин.
Никита Дмитриевич награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны, медалями: «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Умер в декабре
2006 года, дожив почти до 90 лет.
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КНИГА ПАМЯТИ
БАЗУНОВА М. В.,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
ся на Белорусском фронте, а с февраля 1944 года
и до Дня Победы он воевал на 1-м Украинском фронте. В 1944 году за мужество и героизм, проявленные
в ходе операции на Белорусском фронте, командир
137 отдельной автороты подвоза 172 стрелковой
Павлодарской Ордена Суворова дивизии старший
лейтенант Голубов Н. Н. был награжден медалью
«За боевые заслуги». 25 августа этого же года он
был представлен к награде орденом Красной Звезды за Бродскую операцию, а также другие операции,
выполненные при форсировании реки Висла и во
время ликвидации Сандомировской группировки.
В мае 1945 года Никифор Никитович был награжден
орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». И уже в мирное время, в апреле
1985 года, к 40-летию Победы получил еще одну высокую награду — орден Отечественной войны II степени.

Голубов
Никифор
Никитович

ОН ГЕРОИЧЕСКИ СРАЖАЛСЯ, НЕ БОЯСЬ СМЕРТИ
75 лет назад завершилась Великой Победой эта
страшная война, унесшая миллионы жизней. Она
потребовала от нашей страны и ее народа небывалых затрат и жертв, закалила и одновременно искалечила судьбы людей, круто изменила их судьбу.
День Победы для нашей страны стал самым светлым
и радостным праздником, ознаменовавшим окончание самой кровопролитной и разрушительной
из войн, которая коснулась каждой российской семьи. Не обошла стороной и нашу.
Мой дедушка, Голубов Никифор Никитович родился 24 апреля 1912 года в Украинской ССР, Артемовском районе Донецкой области. На службу
в Красную Армию поступил 30 ноября 1934 году.
В 1936 году приехал из г. Киева служить в Забайкалье. Здесь женился на моей бабушке, у них родились
дочь и сын — мой отец.
Н. Н. Голубов ушел на фронт в июле 1941 года
в первых рядах Красной Армии, когда моему отцу
еще и года не исполнилось. Он регулярно присылал
с фронта письма и фотографии. Прошел всю войну,
и парад Победы встретил в Берлине.
Боевой путь дедушки начался на Юго-Западном
фронте, затем, с ноября 1943 года, продолжил-
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Голубов Н. Н. в военные годы

После войны дедушка продолжил службу в Советской Армии, закончил ее в 1960 году в звании
подполковника. Проживал в Житомирской области Украинской ССР, в г. Коростень. Умер 30 октября
1996 года.
Я горжусь своим дедом! Он героически сражался, не боясь смерти, за Родину, за Отчизну, за нас!
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БАРАНОВ В. А., ИНЖЕНЕР ‐Й КАТЕГОРИИ ФГБУ ИАЦ
ГАЗИМУРО‐ЗАВОДСКОГО РАЙОННОГО СУДА
лаков». Мама дедушки умерла рано, когда ему было
всего семь лет. Его воспитанием занимались старшие сёстры и брат. 20 октября 1943 года, 17-летним
юношей, приписав себе год старше, дед отправился
на фронт. Был связистом в 817-м Гаубичном артиллерийском полку. С 9 августа по 3 сентября 1945 года
участвовал в войне с Японией.
Вернувшись с войны, с июля 1946 по апрель
1947 года был курсантом электротехнической школы
ТОФ. Получив специальность, был назначен младшим электриком на базу. Затем почти год работал
младшим электриком минного заграждения, с октября 1949 года по август 1950 года — младшим
электриком на противолодочном корабле «Большой Охотник». Постановлением Совета Министров
СССР от 28 января 1950 года уволен в запас в звании
МОЙ ДЕД УШЕЛ НА ФРОНТ
старший матрос.
СЕМНАДЦАТИЛЕТНИМ ЮНОШЕЙ
Мой дедушка С. А. Селин за проявленную доВ нашей семье День Победы является одним
блесть и мужество в боях был награжден медалями
из главных праздников. На протяжении многих лет
«За победу над Японией» (30 сентября 1945 года),
все дети и внуки собирались в доме бабушки и де«За освобождение Кореи» (1 декабря 1948 года),
душки за большим столом, чтобы поздравить их.
орденом Отечественной войны II степени и другими
Будучи детьми, мы не до конца
наградами.
осознавали важность этого соДедушка и бабушка прожили
бытия, но повзрослев, поняли,
долгую и счастливую жизнь, восчто значил для стариков этот
питали троих дочерей и сына.
день. Сейчас уже нет с нами деДедушка всю свою жизнь продушки и бабули, но традиции соработал в Газимуро-Заводском
совхозе, куда был направлен
хранились. Теперь уже и в наших
семьях этот праздник является
по партийной линии, бабушка
по-прежнему очень значимым
вела домашнее хозяйство и заи дорогим — ведь наш дед был
нималась воспитанием детей.
ветераном Великой ОтечественСтарший брат деда Иван погиб в боях под Калиниградом
ной войны.
Мой дедушка, Селин Серв 1943 году.
гей Андреевич, родился 25 мая
В нашей стране почти в ка1926 года в селе Лежанкино
ждой семье есть свой герой,
Нерчинско-Заводского района
прошедший через горнило ВеЧитинской области. Его отец
ликой Отечественной войны.
В нашей семье — это мой дедушбыл председателем колхоза,
в 1931 году он погиб от рук «кука — Сергей Андреевич Селин.
Дедушка и его сестры
Селин
Сергей
Андреевич
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КНИГА ПАМЯТИ
БАРАНОВА В. В.,
ПОМОЩНИК СУДЬИ ШИЛКИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА
ИСКУСАННЫЙ СОБАКАМИ
Мой дед — Мироманов Трофим Николаевич
(1911–1997), участник Великой Отечественной войны родился в 1911 году в с. Урулюнгуй Быркинского
района Читинской области. В августе 1941 года был
призван на военную службу Быркинским районным
военкоматом. Служил командиром пулемётного
расчёта в звании сержанта на Восточном фронте.
В 1942 году был ранен в ногу и в течение восьми
месяцев проходил лечение в госпитале. В 1943 году
он получил инвалидность, был комиссован из армии
и вернулся в родное село.
В 1946 году дед с семьёй переехал в рудник Калангуй Оловяннинского района. Там он пошёл работать на шахту Калангуйского плавико-шпатового
комбината, крепильщиком, добровольно отказавшись от инвалидности.
На пенсию вышел в возрасте 55 лет, но продолжил работать на поверхности — выдавал техническое
оборудование шахтёрам. Как и многие фронтовики,
дед не любил рассказывать о войне. Единственное,
что я помню из детства, это, когда я спросила: «Почему ты хромаешь?», он ответил, что его «укусила
собака». Я была искренне удивлена, ведь наша собака не кусалась. Тогда он сказал, что это чужая собака — японская. Теперь-то я понимаю, что не все
воспоминания люди готовы пережить заново.
Умер дед в 1997 году на 86-м году жизни. За свою
жизнь воспитал восемь детей, которые подарили
ему 18 внуков, 27 правнуков. Девять правнуков он
еще застал при жизни.
Среди потомков деда есть русские, белорусы, украинцы, абхазцы, армяне и проживают они
на всей территории бывшего Советского Союза —
от Комсомольска-на-Амуре до Бреста, от СанктПетер бурга до Сухуми и всех нас объединяет
наш дед. Двое правнуков гордо носят его имя —
Трофим!

Мироманов
Трофим
Николаевич
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БАРСУКОВА М. А.,
СТ. СПЕЦИАЛИСТ ‐ГО РАЗРЯДА ШЕЛОПУГИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА
Березин
Флегонт
Иванович

У ВСЕХ БЫЛА ОДНА ЦЕЛЬ:
ПОБЕДИТЬ ВРАГА
Я хочу рассказать о прадеде моего супруга — Березине Флегонте Ивановиче. Родился он 1900 году
в селе Банщиково Шелопугинского района, ушёл
на фронт в 1941 году рядовым, будучи уже ветераном Гражданской войны.
Воевал на Смоленском направлении Центрального фронта под командованием Ф. И. Кузнецова.
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товарищей, с кем он плечом к плечу сражался с фашистами, была одна цель: победить врага. Взвод
ходил регулярно в атаку, занимался оборонительными действиями.
Ф. И. Березин прошел длинный военный путь,
в боях был ранен в ногу, которую в госпитале ампутировали. Был награжден многими наградами —
они переданы в музей с. Шелопугино Шелопугинского района.
После войны вернулся на Родину. Работал кузнецом, увлекался столярным делом, делал красивые поделки из дерева. У него была своя маленькая
мастерская. Он был грамотным человеком и очень
много читал.
Мы всей семьёй благодарны Флегонту Ивановичу за Великую Победу, его отвагу и героические
подвиги.

Ф.И. Березин с супругой
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КНИГА ПАМЯТИ
БАСУЕВА В. В.,
СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ТУНГОКОЧЕНСКОГО РАЙОННОГО СУДА
ВОЙ НА БЫЛА НЕ ТОЛЬКО
ИЗ ГРОМКИХ БОЕВ
На долю Иннокентия Николаевича Викулова,
1901 года рождения, деда секретаря судебного заседания Тунгокоченского районного суда Валентины
Валентиновны Басуевой, выпало две войны: в период с 1920 по 1924 гг. он участвовал в Гражданской
войне и с августа 1942 по октябрь 1945 годы — в Великой Отечественной войне.
Иннокентий Николаевич, уроженец с. СоктуйМилозан Борзинского района, был страшим из шести братьев. Когда ему было 19 лет, ему пришлось
с шашкой и винтовкой отстаивать Советскую власть
от хорошо вооруженных и обученных банд атамана
Семёнова.
Из воспоминаний ветерана: «Жил я тогда в Соктуе-Милозане, ныне Краснокаменского района.
К нам тогда приехали мой двоюродный брат Иннокентий Иннокентьевич с товарищем. Я собирался
в лес за дровами. "Брось, ты, Кеха, собирайся лучше
с нами в партизаны, не дадут здесь житья семёновцы, а мало того заберут служить к себе. Так
уж лучше будем мы их кошмарить", — говорили они.
Долго ли мне было собраться. Оделся, оседлал коня,
дали мне винтовку, и мы ускакали в лес. Вот так
и начал я партизанить. Много у нас разных схваток
с семёновцами было. И мы их били, и они нас.
Когда началась Отечественная вой на, мне
с товарищем поручили
сопровождать эшелон лошадей для фронта. Привезли мы их под самый Ленинград. Сдали, вернулись
домой, и тут мне пришла
повестка на службу. Так
я снова попал под Ленинград, но уже солдатом.
Боевое крещение я получил у станции Медведь
в 1943 году. Ранило руку

Викулов
Иннокентий
Николаевич
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и плечо. Не скажу, что побывал я в больших сражениях, но довелось испытать всякое, ведь война
была не только из громких боев. Но прошел я ее
полностью и испытал все, что довелось.
Участвовал в ликвидации бандеровцев в Карпатах на Украине. Много времени провели мы в засадах. А ночи в Карпатах тёмные и тихие. Далеко
слышно над Днестром звуки. Здесь также напряженно себя чувствуешь, как и в бою, а иногда еще
и хуже, потому что не знаешь, откуда тебя подкараулит опасность. Вот в одну из таких ночей
изловили мы человека. Долго тогда в засаде сидели,
в большом напряжении находились, а схватили
вроде бы просто. Ценным видать оказался бандюга, раз наградили меня, младшего сержанта
командира отделения орденом Славы III степени.
Но уже после войны торжественно в клубе мне
вручили медаль "За оборону Ленинграда" и медаль
"За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг."».
Боевой путь фронтовика Викулова проходил
на Ленинградском фронте в звании сержанта. Иннокентий Николаевич был командиром стрелкового
отделения 804 стрелкового полка 252-й стрелковой
дивизии Ленинградского фронта, командиром ПТР
(Противотанковая рота) отделения 191-го стрелкового полка 201 Гатчинской Краснознаменной стрелковой дивизии Ленинградского фронта. 24 марта
1944 г. при наступлении во время прорыва обороны немцев в районе Нарвы был тяжело ранен
в предплечье правой руки с переломом кости. Кроме вышеуказанных орденов и медалей награжден
также орденом Отечественной войны II степени
и многочисленными юбилейными медалями.
В послевоенное время Иннокентий Николаевич
работал в совхозе им. Лазо в с. Ново-Цурухайтуй Приаргунского района фельдшером-ветеринаром. Воспитал 11 детей: 6 сыновей и 5 дочерей. В семье был
хозяйственным, очень аккуратным, спокойным, никогда не ругался и не кричал. Умер на 89-м году жизни.
Теперь память о прославленном ветеране передается в семье из поколения в поколение, от сердца к сердцу и уже правнук Иннокентия Николаевича
Матвей гордо держит его портрет в Бессмертном полку.
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Текст подготовила Кузьмина Е. П., помощник
председателя Тунгокоченского районного суда
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КНИГА ПАМЯТИ
БАТУРИН И. А.,
ПОМОЩНИК СУДЬИ КЫРИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА
ДОСТОЙНО ВОЕВАЛИ,
ДОСТОЙНО ТРУДИЛИСЬ
Мой прадедушка, Аполлон Михайлович Салтанов,
родился 27 декабря 1899 года в с. Кыра Кыринского
района в семье бедного крестьянина. С 20-х годов
работал в колхозе «Имени XVII партсъезда». Специального образования не имел, состоял в должности
скотника-пастуха и простого колхозника. В октябре
1922 года призван на действительную службу, зачислен в 1-й Заволжский стрелковый полк. В октябре
1924 года уволен в запас. Во время мобилизации
7 февраля 1942 года Аполлон Михайлович был призван Кыринским районным военным комиссариатом на фронт и зачислен рядовым стрелком в 585-й
стрелковый полк 81-й стрелковой дивизии Волховского фронта. В марте 1943 года при наступлении под
Новгородом Аполлон Михайлович получил ранение
и был доставлен в эвакогоспиталь. 18 июня он был
уволен в запас по болезни и вернулся домой. В июне
1948 года награжден медалью «За отвагу», а 9 мая
1945 года награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В трудные послевоенные годы он трудился на восстановлении домашнего хозяйства и продолжил работать в колхозе. В декабре 1957 года был награжден
орденом «Знак Почета». В 1969 году был направлен
в составе делегации области на Выставку достижений сельского хозяйства (ВДНХ) в Москву. За долголетний и безупречный пруд занесен в Книгу Почета
Кыринского района в 1969 и 1974 годах. 14 апреля
1970 года за высокие трудовые показатели присвоено
звание «Почетный колхозник». 26 января 1974 года
ему присвоено звание «Ветеран труда». В 1974 году
Аполлон Михайлович скончался.
Вот так жизнь смелого солдата, достойного труженика своей Родины вместилась всего лишь в страницу
печатного текста, но то, что Аполлон Михайлович
передал своим внукам и правнукам, а также последующим поколениям безгранично: это искренняя любовь к Родине, стремление жить честно и по совести,
а также трудиться без остатка на благо своей страны.

Салтанов
Аполлон
Михайлович
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«Другой мой прадедушка, — продолжает Игорь
Александрович Батурин, — Эпов Александр Ильич,
родился в 1915 году в с. Бырца Кыринского района Читинской области. Был призван в армию 1 мая
1939 года. Прошел Великую Отечественную войну
в должности командира взвода 205 Отдельного саперного батальона 16 танкового Уманьского ордена
Суворова корпуса в составе 2 Украинского полка
и 1 Белорусского полка. Закончил войну в звании
гвардии лейтенанта.
С начала Берлинской наступательной операции
Эпов А. И. со своим взводом находился в отряде обеспечения танковых бригад. В январе 1945 года группа
саперов под его командованием получила задачу
заминировать и подорвать железную дорогу, по которой немцы подвозили резервы и по которой курсировали бронепоезда. Несмотря на сплошную ли-
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нию обороны и сильную охрану Эпов А. И. выполнил
приказ командования, пробрался в тыл противника,
заминировал и подорвал железнодорожное полотно.
Во время выполнения задачи уничтожил 11 немцев.
За указанные героические действия представлен к награждению орденом Отечественной войны II степени.
29 апреля 1945 года командование поставило перед Эповым А. И. задачу по проделыванию прохода
в баррикадах г. Берлин для прохода танков. В тяжелых
условиях уличных боев Эпов А. И. отлично выполнил
задачу, подорвав со своей ротой 4 барьера и 2 баррикады. Войну окончил в г. Берлине 9 мая 1945 года.
В 1944–1945 годах награжден орденом Отечественной
войны II степени, орденом Красного Знамени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «За освобождение
Варшавы», медалью «За взятие Берлина».
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КНИГА ПАМЯТИ
БАШУРОВ Е. В.,
АДМИНИСТРАТОР ШЕЛОПУГИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА
ко выдержали и остановили продвижение врага,
но и перешли в контрнаступление». С пулеметом
«Максим» Семен Николаевич отличился в боях под
Старой Руссой. Там ему за мужество и отвагу вручили
первую награду — медаль «За отвагу» (Приказ № 13
от 22.08.1943 г). Ею награждали немногих, и она
считалась высшим проявлением доблести рядового
бойца.
Приходилось моему прадедушке неоднократно
ходить с разведгруппой в тылы противника. Однажды их группа была обнаружена фашистами, завязалась перестрелка, в результате один разведчик
был убит, другой ранен. Но задание разведчики
выполнили, захватили «языка», а затем доставили
его нашему командованию. Приходилось С. Н. Новикову ходить в разведку и на нейтральную полосу —
собирать нужные сведения о противнике. Как-то,
будучи на нейтральной полосе недалеко от села,
разведчики обнаружили три наших танка с десантом
на броне. Решили совместно с танкистами вступить
в бой с противником. В результате боя село было
освобождено.
А тем временем наступление Красной Армии
продолжалось. Она все дальше и дальше гнала врага с нашей земли. 9 марта 1944 года С. Н. Новиков
в одном из боев получил тяжелое осколочное ранение грудной клетки, лечился в госпитале, а после
выздоровления снова в бой. При прорыве обороны
противника группы «Север» и освобождении территорий Латвии, Литвы, Польши, Семен Николаевич
за проявленное мужество и отвагу награжден второй
медалью «За отвагу» (Приказ № 67 от 30.07.1944 г.).
13 октября 1944 года приказом Верховного Главнокомандующего И. Сталина за освобождение
Латвийского города Риги ему была объявлена Благодарность. Семен Николаевич также участвовал
в освобождении города Кракова, который являлся
мощным узлом обороны немцев, прикрывающим
подступы к Домбровскому угольному разрезу. За отличные боевые действия в овладении одним из важнейших культурно-политических центров города

Новиков
Семен
Николаевич

ДОРОГАМИ ВОЙ НЫ
Все дальше и дальше в историю уходит героическая эпопея Великой Отечественной войны —
самой жестокой из всех войн, которые пережила
наша страна. Она коснулась каждой семьи, на фронт
ушли сыновья, мужья, дочери, жены. Не обошла
стороной и нашу. Сегодня я хочу рассказать о своем
прадедушке Семене Николаевиче Новикове.
Родился он в Воронежской области 5 августа
1912 года, однако большую часть своей жизни
прожил в селе Банщиково Шелопугинского района.
Ушел из жизни 26 июля 1998 года. Эту страшную, жестокую войну Семен Николаевич прошел от начала
до конца. Участвовать в боевых действиях ему пришлось еще в 1939 году на Халхин-Голе. А с момента нападения фашистской Германии на Советский
Союз С. Н. Новиков был призван Шахтаминским РВК
Читинской области и отправлен на фронт в 901-й
отдельный полк 245 стрелковой дивизии, что вела
бои на Смоленском направлении.
Семен Николаевич рассказывал: «Тяжело было
в первые годы войны. Враг превосходил нас по численности и вооружению. Много тогда погибло
и было ранено наших товарищей, но мы не толь-
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Краков моему прадедушке приказом И. Сталина
была объявлена еще одна Благодарность.
Во время перегруппировки вой ск в конце
1944 года С. Н. Новиков был переведен в 898-й стрелковый полк 245 стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. Семен Николаевич вспоминал: «Впереди
немцы соорудили мощный Вислинский оборонительный рубеж, но мы с жесточайшими боями при
поддержке авиации прорвали этот рубеж. Стремительно развивая наступление, продвинулись
вперед на 500 километров. При захвате одного
из плацдармов я уничтожил дзот противника, забросал его гранатами». За этот подвиг С. Н. Новиков
был награжден орденом Славы III степени (Приказ
№ 15Н от 09.02.1945 г.).
Разгромив главные силы вражеской армии «А»,
советские войска освободили почти всю Польшу и ее
столицу Варшаву, вышли на рубеж рек Одер-Нейсе
в 60 километрах от Берлина. На реке Нейсе наши
войска в конце февраля окружили и разгромили
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оккол
около
о о 5 дивизий противника, а 25 апреля 1945 года
вышли к реке Эльбе. 1 мая была ликвидирована
крупная группировка противника (около 200 тысяч
человек). «В самом Берлине, — как рассказывал Семен Николаевич, — развернулись ожесточенные бои.
1 мая мы узнали, что Гитлер покончил собой». 5 мая
войска 1-го Украинского фронта получили приказ
совершить стремительный бросок в Чехословакию,
что и было сделано, 9 мая разгромили группу армии
«Центр» и освободили Прагу.
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1945 года С. Н. Новиков
был демобилизован и вернулся в родное Забайкалье, где его ждали жена, дочери Анна, Мария,
Надежда, сыновья Александр, Николай, Михаил.
За храбрость и стойкость, проявленную в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками, Семен Николаевич уже после войны был награжден орденом
Отечественной войны II степени, медалью Жукова
и юбилейными медалями.
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КНИГА ПАМЯТИ
БЕЛОГОЛОВА А. М., СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ШЕЛОПУГИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА
В ТЕЛЕФОНОГРАММЕ ИЗ МОСКВЫ
ПРИШЛА РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ:
ДЕВОЧКИ! ПОБЕДА!
Моя прабабушка, Черепанова Клавдия Ивановна, родилась в 1924 году в селе Деревцово. Окончила 7 классов. Перед войной работала в Сретенском
узле связи на телеграфе. 13 февраля 1942 года была
призвана в армию и направлена в отдельный полк
связи. Служила при штабе Забайкальского военного
округа, дежурила у командующего. Дежурство делилось на три смены. «Мы круглосуточно поддерживали связь с Москвой, — вспоминала Клавдия
Ивановна. — Один случай запомнился мне на всю
жизнь. Шел 1945 год. Я была на смене. Вдруг начала
работать московская телефонограмма. Машинка
у нас была буквенная. Беру лист, а на нем: "Девочки,
девочки! Победа! Победа!". Приняла я текст и ничего
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БИРЧЕНКО В. Г., НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВ
Д
‐ГО ВОСТОЧНОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА
ОДНА ВОЙ НА НА ДВОИХ
Оба моих деда — Иван Владимирович Горнов
и Николай Иванович Соловьев — участники Великой
Отечественной войны. Расскажу о каждом.
Горнов
Иван
Владимирович

Горнов Иван Владимирович родился 12 декабря 1922 года в городе Витебске Белорусской ССР.
Окончил Харьковское гвардейское высшее танковое
командное училище. На фронт ушел в 1941 году.
Танкист, входил в состав экипажа танка Т-34. Воинское звание — капитан. Являлся командиром танковой роты.
В 1943 году во время Курской битвы его боевой
танк был подбит, и Горнов И. В. стал спасать механикаводителя. В этот момент получил тяжелое ранение
в ногу от пули снайпера. Военным эшелоном был
доставлен в госпиталь в город Воронеж. Награждён
медалями и орденами.
После окончания войны Иван Владимирович
занимал должность директора Промышленного
комбината в городе Чернышевске Читинской области, где встретил свою будущую супругу. У них было
двое детей. В 1955 году семья переехала в Читу, где
он жил и работал всю оставшуюся жизнь. Трудился
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«Дорожно-строительного
управления Читинской
области». Действующие
в настоящее время дороги Ивано-Арахлейской
трассы, дорога в аэропорт
города Читы и в посёлок
Могзон — это дороги, которые непосредственно
строил Иван Владимирович Горнов.
24 ноября 1996 года деда не стало, о войне он
никогда ничего не рассказывал: всю боль пережитого и пройденного он унес с собой в вечность.
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Соловьёв
Николай
Иванович

Соловьёв Николай Иванович родился в 1925 году
в городе Бор Горьковской области. Был призван
на военную службу в 1943 году. Гвардии рядовой, пулеметчик. Проходил военную службу в 27-м военновоздушном гвардейском полку, воевал на 1-м Украинском фронте. В том же году в Польше получил
серьезное ранение, ставшее причиной установления
инвалидности. Награжден орденом Отечественной
войны I степени и медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
После комиссования Николай Иванович вернулся домой в Горьковскую область и работал электросварщиком на предприятии по добыче торфа
в поселке городского типа Большое Пикино. Затем
работал начальником охраны филиала Московского
авиационного завода имени Жуковского. Был женат,
воспитал двоих сыновей. Умер 12 декабря 1998 года.
О войне дед рассказывал лишь то, что сожалеет, что
из-за тяжёлого ранения не смог дольше пробыть
в рядах Советской Армии.
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БОЧКАРНИКОВА Л. В.,
СУДЬЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Варфоломеев
Фёдор
Никитович

МОЙ ДЕДУШКА ГОРДОСТЬ НАШЕЙ СЕМЬИ
Мой дедушка, Варфоломеев Фёдор Никитович,
родился 2 августа 1915 года. В армию его призвали
в 1941 году в г. Шилка в 116-ю стрелковую Харьковскую Краснознаменную дивизию. Привезли молодых ребят поездом, без еды и, самое главное, без
оружия под Сталинград, но до него они не успели
доехать, немцы разбомбили поезд с воздуха. Оружие приходилось добывать самим — в бою. Это,
стало для них настоящим боевым крещением.
Фёдор Никитович служил в Рабоче-Крестьянской
Красной Армии (РККА) с 22 декабря 1941 года. Воевал в составе Западного, Донского, Степного, 1-го
и 2-го Украинских фронтов. Он был командиром
отделения связи взвода управления командующего артиллерией 116-й стрелковой Харьковской
Краснознаменной дивизии. Особо отличился в боях
за Харьков, Полтаву, Кременчуг, участвовал в форсировании Днепра, в обороне городов Румынии
и Польши, дошел до Германии. Проявил себя грамотным и храбрым командиром при выполнении
задач командующего артиллерией.
18 октября 1943 года под ураганным минометным огнем противника исправил 11 повреждений
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важной линии, соединяющей командующего с командиром истребительного противотанкового полка, и более 40 раз вместе с другими связистами восстанавливал связь. Однажды дедушка в очередной
раз восстанавливал связь, и во время бомбежки оказался в воронке, тогда он позвал своего сослуживца,
который для укрытия встал под яблоню, но в это
время его разорвало вместе с деревом. И дедушке
под минометным огнем фашистов пришлось устанавливать связь одному.
Он неоднократно проявлял мужество и отвагу
и в боях на Ясском направлении. Вернулся домой
с войны с пятью боевыми наградами: медалями
«За отвагу» и «За боевые заслуги».
Фёдор Никитович Варфоломеев был честным,
порядочным, добрым, гостеприимным и работящим
человеком. Перед уходом в армию женился, у него
подрастала маленькая дочка. Осенью 1945 года возвратился к семье, вместе с женой Ульяной Моисеевной Макровой вырастили и воспитали восьмерых
детей.
Долгое время работал в передовой бригаде
на фабрике пос. Вершино-Дарасунский, в дробил-

ке по раздроблению глыб руды, вместе с другими
промывал песок и добывал золото. Тогда руду измельчали без орошения и специальной защитной
одежды, и дедушка «заработал» серьезные проблемы с легкими. Подлечившись, занялся монтажом парокотлов для обогрева школ и рудника пос.
Вершино-Дарасунский. Был назначен бригадиром
монтажников. Затем этой же бригадой перешли
в управление «Шахтострой», которое выполняло
строительство домов, школ, больниц.
9 мая 1979 года дедушка участвовал на параде
Победы в г. Москве, встретился со своим однополчанином из г. Днепропетровска (Украина). Волнение,
переживание, стресс сказались на здоровье. 24 января 1980 года после продолжительной болезни
дедушка умер.
Всех своих детей Фёдор Никитович воспитал трудолюбивыми, честными людьми, дал им образование. Очень любил своих внуков, которых вместе
с бабушкой встречали с радостью, шутками и прибаутками, ну и, конечно, с пирогами и калачами.
Мой дедушка был и есть для нашей большой семьи
тем человеком, на которого всем нам стоит равняться.

Боевой путь
в составе 116-й
стрелковой дивизии
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БУЧИН В. Н.,
ОГО СУДА
СУДЬЯ ОЛОВЯННИНСКОГО РАЙОННОГО

СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ
Фронтовые письма, открытки являются самыми
убедительными документами солдат, прошедших
войну. А самыми правдивыми «свидетелями» невыносимых мук, героического подвига защитников
Родины являются их награды. Они бережно хранятся
и передаются из поколения к поколению, и наша
семья в этом плане не исключение.
Семейной реликвией стала боевая награда моего прадеда Нохрина Фрола Матвеевича — орден
Красной Звезды, который он получил за то, что под
обстрелом противника организовал переправу боевых орудий через реку Висла, тем самым обеспечив
продвижение нашей пехоты к границам Германии.
Гвардии рядовой Фрол Матвеевич Нохрин родился в 1907 году в п. Северный Марганульского района
Республики Казахстан. В ряды Красной Армии был
призван 6 августа 1942 года из Амурской области.
Числился сапером 38-го гвардейского отдельного
саперного батальона. Воевал на Юго-Западном, 3-м
Украинском, 1-м Белорусском фронтах.
В наградных документах удалось найти подробное описание подвига моего прадеда. Согласно
архивным сведениям, 1 августа 1944 года в рамках
наступательной операции «Багратион» советскими
войсками производилось форсирование реки Висла.
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Ф. М.
Ф
М Нохрин, обеспечивая переправу нашей пехоте,
несмотря на сильный артиллерийско-минометный
огонь и бомбежки с воздуха, высадился на берег противника, проверил местность на минирование и тем
самым обезопасил продвижение советских войск
вперед. Сам же с левого берега перевозил раненых
бойцов, а потом на пароме переплавлял пушки. При
налете вражеских самолетов и обстрела с пулеметов
паром получил незначительное повреждение. Нохрин Ф. М. заделал пробоину, вычерпал воду и начал продвигаться на противоположный берег. Таким
образом, пушки были доставлены своевременно
и поддерживали продвижение советской пехоты.
Именно благодаря этому наступлению Советской Армии были разгромлены германские войска
армии «Центр» и освобожден путь на Германию.
После переправы через Вислу до германской границы оставалось 500 км.
Спустя 10 дней после совершенного подвига,
приказом от 11 августа 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные
при этом доблесть и мужество гвардии рядовой Нохрин Фрол Матвеевич, сапер 38 гвардейского отдельного саперного батальона был награжден орденом
Красной Звезды.
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ВАСИЛЬЕВА О. И., СПЕЦИАЛИСТ НА ПЕНСИИ ФИНАНСОВО‐ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ОТДЕЛА ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
Маркевич
Николай
Алексеевич

Маркевич Александр
Николаевич

Маркевич Василиса
Николаевна

УШЛИ НА ФРОНТ ДОБРОВОЛЬЦАМИ
Мои родственники — Маркевич Николай Алексеевич, его сын Маркевич Александр Николаевич
и дочь Маркевич Василиса Николаевна — жители
села Аблатукан Улетовского района Забайкальского
края. На фронт они ушли добровольцами.
Николай Алексеевич считается пропавшим без
вести. Александр Николаевич прошел всю войну
и дошел до Берлина. Василиса Николаевна также
участвовала в боях по взятию Берлина и оставалась
там на службе до 1947 года.
Гречаный Иван Петрович воевал на западном
и восточном фронтах, был
участником Парада Победы
в Москве.
Наши предки воевали
не просто за Победу, они
воевали за будущий мир,
в котором сейчас живём
мы, за жизнь, прошлую,
настоящую и будущую.
Этой жизнью и свободой
Гречаный Иван
мы обязаны своим дедам
Петрович
и прадедам, бабушкам
и прабабушкам. Именно им мы говорим спасибо
не только сегодня, но и каждый день.
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ВАУЛИНА Ю. Д., СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
«Младший советник финансовой службы третьего
ранга». Так началась ее карьера на государственной
службе, во время которой она занимала различные
должности от инспектора кредитного отдела до заместителя главного бухгалтера.
В 1967 году получила диплом Иркутского учетнокредитного техникума по специальности «Денежное
обращение и кредит» с присвоением квалификации
«кредитный инспектор». В последующем работала
в различных государственных учреждениях, таких
как Госстрах СССР, органы социальной защиты населения. Общий трудовой стаж составляет у нее 41 год.
В 2003 году К. В. Соловьева признана тружеником
тыла. Указом Президента РФ от 4 марта 2009 года
награждена юбилейной медалью «65 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Указом Президента РФ от 21 декабря 2013 года награждена юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 26 декабря
2019 года ушла из жизни в возрасте 89 лет.

Соловьева
(Тюменцева)
Клавдия
Венедиктовна

МОИ РОДСТВЕННИКИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ
И В ТЫЛУ И НА ФРОНТЕ
В годы Великой Отечественной войны все силы
были направлены на борьбу с фашисткой Германией. Страшная война не обошла стороной и мою семью. Мои родственники боролись с врагом и в тылу,
и на фронте.
Моя бабушка, Соловьева (Тюменцева) Клавдия Венедиктовна, родилась 3 сентября 1930 года
в с. Митрофаново Шилкинского района Читинской области. Свою трудовую деятельность начала
в 1942 году, когда ей было всего 12 лет. Она училась
в школе и параллельно работала в колхозе им. Кирова. Как рассказывала бабушка, в те трудные времена все работали, чтобы оказывать посильную помощь солдатам, воевавшим на фронте. Продукты
в то время распределялись по карточкам, выдавали,
например, кусочек хлеба и немного свёклы. Поэтому приходилось очень много трудиться. В семье
было небольшое хозяйство, которое очень выручало
в столь нелегкое время.
В 1947 году бабушку приняли учеником в Государственный банк СССР, где после успешного обучения в 1949 году получила персональное звание
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Родной брат бабушки — Иван Венедиктович Тюменцев, родился 4 ноября 1925 года в с. Митрофаново Шилкинского района Читинской области. Когда
началась война, ему было 16 лет. В 1943 году был
призван в Красную Армию. Военную подготовку проходил в городе Улан-Удэ Бурятской АССР. На фронт
был отправлен примерно в мае 1943 года. Регулярно
писал письма с фронта. Некоторые из них сохранились до настоящего времени. В декабре 1944 года
прислал письмо, что лежит в госпитале в городе Кировабаде. Позже сообщил, что находится на лечении
в госпитале в городе Нальчик, после этого писем
не получали.
Моя бабушка на протяжении всей жизни предпринимала попытки найти своего брата, но безуспешно. Обращалась в военкомат, откуда он был
призван на фронт, в другие различные ведомства,
в архив города Подольск, где сообщили только то,
что он был ранен 21 января 1945 года, среди погибших и без вести пропавших он не значился.
Дальнейшие многочисленные попытки найти
хоть какую-то информацию о нем позволили узнать, что Иван Венедиктович являлся командиром
стрелкового взвода 340 стрелковой дивизии в звании младшего лейтенанта. На сайте «Подвиг народа» есть информация о том, что Иван Венедиктович
«участвовал в боях с июля 1944 года, был командиром, бесстрашным в бою. В период летних боёв
товарищ Тюменцев был ранен. В оборонительных
боях последних месяцев он умело организовал оборону участка своего взвода, много уделял внимания
подготовке личного состава к предстоящим решающим боям с немецкими захватчиками». Дата
совершения подвига — 01.07.1944–19.12.1944 гг.,
впоследствии награжден медалью «За отвагу».
Согласно именному списку военнослужащих,
умерших от ран в 292 медико-санитарном батальоне
211 стрелковой дивизии, Иван Венедиктович скончался 22 января 1945 года. Захоронен в братской
могиле в с. Тшемесня Ново-Сончского района Краковской области (Польша).

Тюменцев Иван Венедиктович
Место
захоронения
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ВИКУЛОВА А. Ю.,
СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ КАРЫМСКОГО РАЙОННОГО СУДА
С захватом Москвы Гитлер связал решающий успех
в войне с Советским Союзом. Он рассчитал сделать
это уже в первые недели своего наступления. Немецким командованием была разработана военная
операция под кодовым названием «Тайфун». В ходе
этой битвы советскими войсками было проведено
шесть оборонительных и пять наступательных операций. Немецкие войска в результате потерпели
поражение. Было разгромлено 16 дивизий, уничтожено и захвачено много вооружения, военной
техники, военного имущества и продовольствия.
Разгром немцев под Москвой явился решающим
событием первого периода Великой Отечественной
войны и первым крупным поражением фашистской
Германии во Второй мировой войне.
По прошествии нескольких лет после окончания
войны, в 1950 году, переселенцем Иван Кузьмич
с семьей приехал в Забайкалье и до конца своей
жизни жил в селе Маяки, где продолжил трудиться
в колхозе. В селе нашем пользовался уважением,
был трудолюбивым и просто хорошим человеком,
так вспоминают о нем сегодня односельчане.
Сердце прадеда остановилось 11 сентября
1993 года. Светлая ему память и низкий поклон
за мирное небо над нашими головами.

Прохоров
Иван
Кузьмич

ВОЕВАЛ ПОД МОСКВОЙ
Мой прадед, Прохоров Иван Кузьмич, дедушка
моей мамы, родился в 1907 году в с. Копасово Атяшевского района Мордовской АССР. До войны жил
и работал в родном селе счетоводом в колхозе.
В 1941 году, когда началась война, был призван
в ряды Красной Армии. Всю войну, до Победы, воевал с фашистами в 145-м артиллерийском полку
топографом, также был в пехоте пулеметчиком, служил разведчиком. За время боевых действий был
контужен, дважды ранен.
Имел награды: орден Отечественной войны, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги»,
юбилейные медали. Войну закончил в Кёнигсберге.
Домой вернулся в сентябре 1945 года.
Из рассказов прадеда наша семья знает, что битва под Москвой занимает особое место и является
главным событием первого периода войны. С 13 октября 1941 года разгорелись ожесточенные бои
на всех главных направлениях, ведущих к Москве.
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КНИГА ПАМЯТИ
ВИЛЯК О. И., ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА В ПОЧЕТНОЙ ОТСТАВКЕ
ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 1953 ГО
Мой отец — Виляк Илья Ананьевич, родился
в 1924 году в с. Баргузин. После окончания средней
школы в г. Улан-Удэ в феврале 1942 года был призван
в РККА. В октябре того же года окончил Забайкальское военно-пехотное училище (ст. Дивизионная).
Служил командиром взвода 579 стрелкового полка
209 стрелковой дивизии Забайкальского военного
округа до июня 1945 года. В 1946 году окончил курсы
усовершенствования офицеров пехоты. Был заместителем командира роты, старшим адъютантом
батальона.
После войны окончил Иркутскую юридическую
школу и Всесоюзный заочный юридический институт. С 1949 года — помощник прокурора Октябрьского и Городского районов г. Улан-Удэ. Прокурор
Северобайкальского аймака — 1951–1957 гг. Прокурор следственного отдела прокуратуры Бур. АССР
1957–1961 гг. Позднее работал в органах МВД.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией», орденом «Знак Почета»,
медалями «За трудовую доблесть», «За безупречную службу». Вот, что вспоминал мой отец о послевоенных годах.

Виляк
Илья
Ананьевич

СЛОЖНЫЕ 50 Е
Не надо забывать, что это было за время. Если
послевоенные годы называют трудными, то 50-е я бы
назвал сложными. Прокуроры испытывали огромное
давление со стороны партийных органов. С другой
стороны, печально известна амнистия 1953 года, когда тысячи уголовников вышли на свободу.
Лето 53-го было «холодным» еще и потому,
что тогда вышло постановление бюро Бурят-Монгольского обкома КПСС, запретившее прокуратуре
и Министерству юстиции предавать суду коммунистов, вопрос о партийной принадлежности коих
не решен. И все-таки, хотя на меня давили местные
власти, довел до конца дело на районного судью,
которого уличили во взятках.
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Прокурор в 1930–1950-х был уязвимой фигурой.
По роду своей деятельности он оказывался в гуще
конфликта и на него часто поступали жалобы и заявления. И под них зачастую подводили политическую
статью, знаменитую 58-ю. В 1957 году был реабилитирован Гросс Александр Ильич, прокурор БМАССР,
расстрелянный в 1938-м за то, что прекратил более
300 уголовных дел за отсутствием доказательств.
Конечно, 1937-й год был позади, но по-прежнему
люди подвергались необоснованным репрессиям.
Очень много было политической трескотни,
а за ней живого человека не увидишь. Что мог сделать я как районный прокурор и член бюро райкома
партии? Биться за каждого человека.

Почти семь лет прокурорствовал я в 50-х в Северобайкальском аймаке. В командировку ездили
за 200–300 километров, старались ездить по двое,
брали в сани полную кошеву сена, мешок овса.
А штат прокуратуры — прокурор, следователь,
секретарь-уборщица, да конюх. Связи практически
никакой. Чтобы добраться до места преступления,
приходилось тратить по два-три дня. Бывало, ночевали в лесу в охотничьих избушках. А мороз стоял
под 50 и больше. То и дело долбишь прорубь — коня
напоить.
Еду как-то на санях по Верхней Ангаре, заехал
в село Верхняя Заимка. А там — труп! Дело вроде
ясное: пасынок после совместного распития спиртных напитков зарубил топором отчима. О том, что
«родственники» часто ругались, говорили все односельчане, а также строители, которые недавно прибыли в село. Пасынка закрыли в КПЗ. Заканчивался
срок, установленный для расследования, и дело
можно было передавать в суд. Но что-то мешало
отдать парня под суд — хотя со всех сторон «советовали». Вызывать людей в прокуратуру за сто километров — отрывать их на два-три дня от работы,
а за это райком партии с меня, коммуниста, строго
спрашивал. Приходилось самому снаряжать коня.
А тут началась распутица… Ох, и помаялся с этим
вроде бы заурядным делом! Прямых свидетелей
не было — дело было ночью. Но мать упорно твердила, что ее сын не виноват. И ни слова больше —
одни слезы. Я опросил все село, и тут одна женщина
обмолвилась: видела, как один строитель и мать
подозреваемого выходили вместе из избы. И все.
Свою связь эта парочка тщательно скрывала. Хотели пожениться. Мешал третий — муж и отчим. Его
решили убить, однако строитель умело «подставил»
пасынка. В итоге я подпортил отчетные показатели —
передал дело в суд с опозданием. Да Бог с ними,
с показателями! Главное — не испортил молодому
пареньку жизнь.
…Стояло холодное северное лето 53-го.

Виляк И. А.
помощник прокурора
Городского района
г. Улан-Удэ, 1950 г.

О ХОРОШЕМ ОТНОШЕНИИ К ЛОШАДЯМ
Первым помощником прокурора, особенно
на селе, в трудные послевоенные и в 1950-е годы
была… лошадь. Это вам любой ветеран подтвердит.
Во всех районных прокуратурах имелась штатная
должность конюха. В северных аймаках без коня —
никуда. Иногда выручала моторная лодка. Дорог
практически не было, зимой добирались по руслам замерзших рек. Первым делом в командировке — коня накормить, а сам, бывало, голодный
оставался.
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КНИГА ПАМЯТИ
ВОРОБЬЕВА О. Ю., СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА
И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
машина готова всегда к боевым задачам. т. Ломов
вполне достоин награды ордена Красная Звезда».
Георгий Петрович прошел всю войну и дошел
до Берлина.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью
«За освобождение Варшавы», медалью «За взятие
Кенигсберга».
У прадеда было двое детей — Ломов Леонид
Георгиевич и Ломова (Набатникова) Валентина Георгиевна (моя бабушка), в годы войны ей было всего
лишь 8 лет.

Ломов
Георгий
Петрович

КТО ЖЕ ВАС, МОЛОДЕНЬКИХ,
ЗАСТАВЛЯЕТ БИТЬСЯ?
Мой прадед, Ломов Георгий Петрович, родился в 1908 году в деревне Егашка Щучье-Озерского
района Молотовской области. Призван Ревдинским
ГВК Свердловской области города Ревда в Красную
Армию, зачислен в 27-ю отдельную автотранспортную роту подвоза ГСМ.
Командир части 8 февраля 1945 года писал в наградном листе моего прадеда следующее: «Со дня
пребывания в 27 ОАТР, работая на машине, ефрейтор Ломов Георгий Петрович показал себя в борьбе
с немецко-фашистским захватчиком как отважный
и храбрый патриот нашей Родины. Храбрый шофер
неоднократно попадал в тяжелую обстановку.
В результате обстрела или бомбежки машине грозила серьезная опасность, но т. Ломов никогда
не терялся, всегда выводил свою машину из-под
обстрела в исправности. В одном из таких рейсов
машина его попала под сильную бомбёжку, но благодаря находчивости т. Ломова машина в полной
исправности была выведена из-под обстрела. И доставил груз на 3 часа раньше указанного срока. Его
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По воспоминаниям Георгия Петровича о тяготах
воинской жизни, его внук — Набатников Александр
Степанович написал стихотворение:
ВОСПОМИНАНИЕ
ФРОНТОВОГО ШОФЁРА

Кто же вас, молоденьких, заставляет биться?
Вам бы молока попить, да в школе поучиться…
Лейтенанта звёздочки на погонах светятся,
А дорога фронтовая под колёса стелется.
— «Илы» или «Мессеры», вон вдали идут?
— Ну, сынок, теперь держись,
нас ведь дома ждут.
Эх, коробочка, давай, выручай родимая,
Лишь до леса дотяни, развалюха милая…
Слева взрыв, а спереди — строчкой пулемёт,
— Мы посмотрим, погоди… Чья ещё возьмёт…
Чёй-то так напрягся я, не к добру всё это…
Ну, скорее, милый лес, спрячь ты нас от неба.
Спрячь нас в зелени своей, вишь, сынок напуган,
Фотография в руке — школьная подруга…
Скрежет, взрыв и темнота, тишина немая…
Эх, сынок, эх, лейтенант… Знать судьба такая!
Боже, как мне повезло, лишь в плече осколок,
Ты прости меня, сынок, что твой путь недолог.
Лишь пилотка лодочкой с ветки леса свесится,
А погон изорванный звёздочками светится…
Кто же вас, молоденьких, отправляет биться?!..
Вам бы молока попить, да в школе поучиться…
Лейтенанта звёздочки на парадах светятся.
Ты с тех пор живёшь во мне,
но как с тобою встретиться…
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КНИГА ПАМЯТИ
ДЕТСТВО, РАСТОПТАННОЕ ВОЙ НОЙ
Первый председатель Арбитражного суда Читинской области — ребенок войны.
Война искалечила тысячи детских судеб, отняла
светлое и радостное детство. Дети войны, как могли,
приближали Победу в меру своих, хоть и маленьких,
хоть и слабых сил. Они хлебнули горя полной чашей,
может быть, слишком большой для маленького человека, ведь начало войны совпало для них с началом жизни. Сколько их было угнано на чужбину!
Сколько убито нерождёнными!
Моя бабушка, Набатникова (Ломова) Валентина
Георгиевна, родилась 30 января 1933 года в с. Горный Щит Уральской области (ныне Арамильский
район Свердловской области). Свою трудовую деятельность начала с 1943 года, когда ей было всего 10 лет. Она училась в школе рабочей молодежи
и параллельно работала в колхозе, чтобы помогать
солдатам, воевавшим на фронте. Попранное войной
детство, страдания, голод, смерть рано сделали мою
бабушку взрослой, воспитав в ней недетскую силу
духа и смелость.
После войны Валентина Георгиевна работала
на Среднеуральском медьзаводе. В 1956 году, окончив Свердловский юридический институт, трудилась
в различных госучреждениях, правоохранительных
органах, а в последующем стала первым председателем Арбитражного суда Читинской области.
Юридическую карьеру Валентина Георгиевна начала
в 1956 году с должности следователя сначала Могочинского районного отдела милиции Читинской
области, а затем Железнодорожного отдела милиции г. Читы. Работала и юрисконсультом на предприятиях города.
В 1976 году Валентина Георгиевна утверждена
главным государственным арбитром Госарбитража
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Ломова
(Набатникова)
Валентина
Георгиевна

Медали
В. Г. Набатниковой

при Читинском облисполкоме. Занималась организацией нового института правосудия — Читинского
областного арбитражного суда, который возглавляла
с 1992 года по 1997 год. В отставке находилась с 10 октября 1997 года. Общий трудовой стаж более 50 лет.
Награждена медалями: «Ветеран труда», «За строительство БАМ», юбилейной медалью «20 лет арбитражным судам Российской Федерации», «30 лет
Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ушла из жизни 10 июня 2012 года на 80-м году
жизни.
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ГАЛЬЧЕНКО О. В.,
ПОМОЩНИК СУДЬИ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
на станции Мациевская, а затем новобранцев погрузили в товарный эшелон и отправили на Запад.
Там Андрей Андреевич был направлен на учебу
в школу младших командиров у станции Горохово Ивановской области, после окончания которой,
осенью 1942 года, получил звание сержанта и был
распределен в 80-й полк 20-й танковой бригады, где
его назначили командиром отделения станкового
пулемета в составе танкового десанта.
С боями Мурзин А. А. прошел всю Россию, освобождал Украину, Польшу, дошел до Берлина. Он
участник Корсунь-Шевченковской наступательной
операции, в результате которой были разгромлены
два немецких армейских корпуса. Это наступление
вошло в историю Великой Отечественной войны как
одно из самых кровопролитных. Во время операции
Советские войска потеряли по разным причинам
свыше 80 тысяч человек, в том числе более 24 тысяч — убитыми, умершими от ран и пропавшими без
вести. За подвиги и мужество, проявленные в боях,
23 советским частям и соединениям присвоены
почётные наименования «Корсуньские», 6 соединениям — «Звенигородские». 73 военнослужащих
удостоены звания Герой Советского Союза, из них
9 посмертно. За разгром противника под Корсунь-Шевченковским генералу армии И. С. Коневу, первому
из командующих фронтами в годы
войны было присвоено звание Маршала Советского Союза.
В одном из боев, недалеко от маленького украинского села, мой дедушка был контужен и попал в госпиталь, но подлечившись, вернулся
в свою часть и вместе со своими
однополчанами дошел до Берлина.
За свои подвиги Андрей Андреевич
Мурзин был награжден медалями:
«За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За взятие Берлина», орденом Отечественной войны II степени.

Мурзин
Андрей
Андреевич

МОЙ ДЕД ВИДЕЛ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
НА РАЗБИТОМ КУПОЛЕ РЕЙХСТАГА
14 июня 2011 года не стало моего дедушки —
Андрея Андреевича Мурзина. Он ушел от нас в возрасте 89 лет, прожив долгую и интересную жизнь.
Самой тяжелой страницей его биографии стала
война, которую он прошел от начала и до самого
конца — до Берлина, оказавшись
в числе тех искалеченных в боях,
но выживших воинов, которые своими глазами видели развевающееся Знамя Победы над разбитым
куполом рейхстага.
Мурзин Андрей Андреевич
родился 20 сентября 1922 года.
В ноябре 1941-го ему принесли
повестку о незамедлительной отправке на фронт. С тревогой и болью, и, в то же время, с гордостью,
провожали родители сына. «Это
великая честь — защищать Родину!» — напутствовали они его.
До весны 1942 года дедушка находился на военных сборах
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КНИГА ПАМЯТИ
ГОДУНОВА Н. В.,
СПЕЦИАЛИСТ БОРЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
Новосёлов
Иван
Иванович

БЛАГОДАРЯ МОЕМУ ДЕДУШКЕ Я ЖИВУ
В МИРНОЕ ВРЕМЯ
Много времени прошло с тех пор, как отгремели
последние залпы Великой Отечественной войны.
Мужество и героизм, стойкость и отвага были проявлены нашим народом в этой ожесточенной войне.
Хочу рассказать вам про моего деда Новоселова Ивана Ивановича. Он родился в 1908 г. в селе
Солонешенское Алтайского края. Окончил 3 класса
Солонешенской школы в 1920 г.
В 1932 году призван Бийской районной военной
комендатурой Алтайского края на службу в армию,
служил в кавалерийском полку в Борзинском районе, в с. Даурия. После службы в армии остался
в наших краях, женился на моей бабушке. На войну
был призван 23.07.1941 г. Борзинским РВК Читинской области. С 06.08.1941 г. по 09.05.1945 г. служил
в 160-й отдельной зенитной артиллерии. Воевал
на Ленинградском фронте в звании ефрейтора, дошел до Берлина, был ранен в левую руку.
09.05.1945 г. демобилизовался в Берлине.
За проявленный героизм в Великой Отечествен-
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ной войне был награжден медалями: «За оборону
Ленинграда» в 1942 г., «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Один из его подвигов в наградных документах описан так: «При поддержке наступления
18.04.1945 г. боец Новоселов И. И. заменил раненного однополчанина и вел обстрел врага из двух
орудий. Обеспечил интенсивный огонь, в результате чего было уничтожено до 28 человек живой
силы (немцев) и был подавлен огонь минометной
батареи, при этом проявил мужество и отвагу».
За этот подвиг дедушка получил медаль «За отвагу» в 1945 г. После войны работал на Борзинской
межрайонной базе кладовщиком. Умер в 1983 г.
от тяжелой болезни.
Я живу в мирное время благодаря таким героям,
как мой дедушка. Вся наша семья гордится и помнит,
каким настоящим солдатом был Иван Иванович.
В послевоенные годы он трудился, чтобы жизнь стала лучше, чтобы расцветал наш край.
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ГОНЧАРУК Е. В.,
СУДЬЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Медалями «За отвагу» дед был награжден
в 1944-м и 1945-м годах. В открытых источниках
удалось отыскать описание лишь одного подвига,
за который он был представлен к этой награде.
Согласно данным сайта «Подвиг народа» Гончарук Е. Д. «за время наступательных боев в период
с 19 по 28 января 1945 года бесперебойно и своевременно, зачастую под артиллерийским и пулеметным огнем противника, обеспечивал передний
край питанием и боеприпасами».

Гончарук
Ерофей
Демьянович

МИНУВШИХ ДНЕЙ
ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Листаю наградные документы моего деда, Гончарук Ерофея Демьяновича, и воображение формирует картины минувших боев, в которых он отважно и самоотверженно сражался с врагами нашей
Родины. В период Великой Отечественной войны
дедушка был старшиной роты 348-го стрелкового
полка 51-й стрелковой Витебской Краснознаменной
ордена Суворова дивизии, командовал взводом
снабжения, хозяйственным блоком.
Родился Ерофей Демьянович Гончарук в 1908 году в селе Кидрасовка Бершадского района Винницкой области Украинской ССР. В армию был призван
в 1941 году Читинским ГВК, город Чита. Воевал в составе 348-го стрелкового полка на 3-м Белорусском
и 1-м Прибалтийском фронтах.
Про таких, как мой дед, говорят: «родился в рубашке». Действительно, за всю войну он не был серьезно ранен и имел множество боевых наград: орден Отечественной войны II степени, орден Красной
Звезды, две медали «За отвагу», медали «За победу
над Германией», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Японией» и др.
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КНИГА ПАМЯТИ
Гончарук
Ерофей
Демьянович

Ордена Красной Звезды дедушка был удостоен
в мае 1945 года — за четыре дня до Победы. Командование оценило его заслуги в наступательных боях
в районе залива Фриш-Гаф и в боях за город и крепость
Кёнигсберг. В наградном листе указано: «...несмотря
на постоянное передвижение полка, старшина Гончарук бесперебойно обеспечивал бойцов и командиров
продуктами, питанием, боеприпасами, в том числе
за счет собранного им трофейного вооружения. Также он сумел сохранить от боевых потерь конский
состав (лошадей), в дни боев по его инициативе был
заготовлен фураж в достаточном количестве для
питания животных. Готов выполнить любую боевую
задачу в любой обстановке боя».
Орденом Отечественной войны старшина Е. Д. Гончарук был награжден за то, что доставив патроны
в боевые порядки роты, он включился в бой, заменив выбывшего из строя командира взвода. Выписка из наградного листа: «Пренебрегая жизнью,
в решительный момент боя повел взвод в атаку
и стремительным броском ворвался в траншеи противника, вызвав панику в стане врага. В этом бою
своим мужеством и отвагой старшина Гончарук
воодушевлял
у
бойцов».
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ГОРДЕЕВА Г. В., СУДЬЯ ЧИТИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА В ПОЧЕТНОЙ ОТСТАВКЕ
ГОРДЕЕВА Е. О., СУДЬЯ ‐ГО ВОСТОЧНОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 6 июня 1945 г. От имени Президиума
Верховного Совета СССР медаль вручена 22 марта
1993 г. президиумом Железнодорожного Совета
народных депутатов).
Награжден медалью «Ветеран труда» (от имени Президиума Верховного Совета СССР решением исполкома Читинского
областного Совета народных депутатов от 23 мая 1985 года. Медаль вручена 18 июля 1985 г.),
а также юбилейной медалью
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (Указ Президента
Российской Федерации от 22 марта 1995 г.).
Работал на различных производствах. В течение
25 лет трудился в Дорожно-мостовом ремонтностроительном управлении (ДМРСУ) медником,
ушел на пенсию в 1989 году, но продолжал работать
на этом производстве до 30 марта 1997 года. Общий
трудовой стаж составил 57 лет. Умер В. И. Любимский
4 мая 2006 года.

Любимский
Виктор
Игнатьевич

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА ТОЖЕ КОВАЛИ ПОБЕДУ
Наш отец и дедушка, Любимский Виктор Игнатьевич, родился 4 июля 1929 года в г. Чите.
В годы Великой Отечественной войны, с 23 февраля
1943 года (c 13-летнего возраста) работал токарем
в механическом цехе паровозо-вагонного ремонтного завода (ПВРЗ) в г. Чите. Награжден медалью
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КНИГА ПАМЯТИ
ГРАНИН А. Г.,
АДМИНИСТРАТОР ГАЗИМУРО‐ЗАВОДСКОГО РАЙОННОГО СУДА
ОНИ БОРОЛИСЬ ЗА НАШЕ СЧАСТЬЕ!
Пожалуй, в каждой семье есть тот герой, который
прошел через все ужасы Великой Отечественной
войны и которому мы благодарны за освобождение
и свободу нашей страны от фашизма. Такими героями в нашей семье были мои дедушки — Яковлев
Иван Родионович и Гранин Иван Агеевич.

навливал разрушенные немцами мосты и линии
железных дорог.
С июля 1945 года по январь 1946 года находился
на лечении в эвакогоспитале № 1960. Уволен в запас
по болезни 31 января 1946 года.
Участвовал в освобождении Польши, Варшавы,
во взятии Берлина, где и встретил День Победы.
Награжден медалями: «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией»,
орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями.
После войны женился, воспитывал четверых
детей. Работал счетоводом по учету сельского хозяйства, кассиром-инкассатором, плотником, рабочим пожарно-химической станции. Умер 3 февраля
1987 года.

Яковлев
Иван
Родионович

Яковлев Иван Родионович родился в селе Газимурский Завод 16 октября 1921 года. В семье
было семеро детей: четыре мальчика и три девочки. Окончил 7 классов средней школы в 1938 году.
На фронт мобилизован 20 ноября 1941 года
Газимуро-Заводским РВК Читинской области. Военную присягу принял 20 декабря 1941 года. С ноября 1941 года по май 1942 года был курсантом,
учился на авиамоториста поршневых самолетов
617 ШМАС (школа младших авиационных специалистов). С мая 1942 года по октябрь 1943 года
обучился специальности «мостовик» в 9-м запасном железнодорожном полку. С октября 1943 года
по май 1945 года — командир отделения, гвардии
младший сержант 1-й Гвардейской ордена Кутузова
железнодорожной бригады. Был путейцем, восста-
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Гранин
Иван
Агеевич

Гранин Иван Агеевич родился в селе Газимурский Завод 13 октября 1925 года. В семье было пятеро детей: два мальчика и три девочки. Окончил 7
классов средней школы в 1941 году. Мобилизован
10 января 1943 года Газимуро-Заводским РВК Читинской области.
С января 1943 года по март 1943 года проходил
службу на должностях рядового и сержантского со-
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става. С марта 1943 года по май 1944 года — курсант
Забайкальского стрелково-минометного училища
ЗабВО, которое окончил в звании младший лейтенант. С июля 1944 года по март 1945 года — командир взвода 41 гвардейского стрелкового полка
14 гвардейской стрелковой Винницкой ордена Ленина Краснознамённой ордена Кутузова дивизии,
в составе 2-го Украинского фронта (с марта 1945 года
по май 1945 года в составе 1-го Украинского фронта).
Участвовал в Ясско-Кишиневской наступательной
операции, в освобождении Кишинева, Праги, Яссы,
во взятии Берлина.
Награжден медалями: «За боевые заслуги»,
«За освобождение Праги», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией», орденом Отечественной
войны II степени, юбилейными медалями.
В послевоенные годы был военным комендантом в Австрии. Служил в армии до 1954 года. С августа 1953 года по сентябрь 1954 года был коман-

диром роты. С армии уволился в звании гвардии
капитана. В 2000 году Указом Верховного Главнокомандующего В. В. Путина ему присвоено очередное
воинское звание — майор.
После войны женился, воспитывал троих детей.
Работал плотником, мастером, пилорамщиком. Умер
16 февраля 2011 года.
* * *
Мои деды — герои великих исторических событий, участники переломных моментов истории!
Их время было временем сражений. Они боролись
за наше счастье, за то, чтобы мы сейчас жили в мире
и спокойствии! Их подвиги, гибель товарищей были
не напрасны. Память о них не угасла, и отблески тех
боевых лет будут освещать путь новых поколений.
А День Победы всегда останется великим днём,
единственным праздником, который мы встречаем
с радостным замиранием сердца и одновременно —
со слезами на глазах!

«Есть память, которой не будет забвенья.
И слава, которой не будет конца»
Р. Рождественский
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КНИГА ПАМЯТИ
ГРЕЧАНИЧЕНКО А. В.,
СУДЬЯ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА

И та, что сегодня прощается с милым,
Пусть боль свою в силу она переплавит,
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит.
А. Ахматова

НЕСПОКОЙНОЕ ТЕМНОЕ НЕБО
В 23 года у нас впереди — жизнь и счастье, над
головой — безбрежное, чистое и мирное небо.
А на нашей малой родине небо совершенно особенное: там, как писал А. Моруа, «проплывают самые
прекрасные облака». Мой дедушка — Щедрин Николай Илларионович, штурман бомбардировщика,
в годы войны видел рядом небо совсем другое —
опасное, темное, неспокойное.
Родился он в 1922 году и, как рассказывала моя
прабабушка, во всем был самым-самым: самым первым, самым активным, самым «мозговитым» и смелым. Сколько было надежд на него у родителей!
А сколько горения и энергии в нем самом! Юность,
тридцатые годы ХХ века — славное время подъема
советской авиации: были созданы бомбардировщики А. Н. Туполева и С. В. Ильюшина, проходила
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активная агитация за авиацию. Поступил в летное
училище и Николай. В планах были гражданская
авиация и мирные перелеты. Но какое-то число мирных часов удалось налетать лишь во время учебы,
и ни одного — после. В ряды Красной Армии он был
призван Красноводским РВК в 1940 году.
Началась война: вторжение было внезапным, жестоким, вероломным. Еще не было понятно, сколько
эта война потребует непостижимых сил, сколько
принесет горя и сколько заберет жизней!
Читаю наградные листки своего деда, где излагаются его боевые подвиги.
От 1943 года: «Совершал успешные боевые вылеты ночью, бомбардировал коммуникации противника, по скоплению войск и технике противника»;
«благодаря мужеству и умению привел самолет
к цели и прицельным бомбометанием создал взрыв
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и два очага пожара»; «несмотря на действие противника, прицельно отбомбился»; «из-за плохих
метеоусловий большинство экипажей прекратили задания и вернулись, но тов. Щедрин, невзирая
на трудные метеоусловия, вывел самолет точно
на цель и прицельно отбомбился»; «делал в ночь
по два боевых вылета, несмотря на сложные метеоусловия, всегда выполнял задания успешно»; «потерь ориентировок
не имеет, при выполнении боевых заданий проявляет мужество, смелость и находчивость»; «За образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество
достоин правительственной награды —
ордена Красного Знамени».
От 1944 года: «При подходе к цели
самолет был встречен истребителем
противника, но опытный штурман Щедрин ушел от преследования, пробился
к цели, задание выполнил успешно»; «бомбардировал скопление эшелонов и войск противника, вывел
из строя надолго важный ж. д. узел противника»;
«на боевые задания летает с большим желанием,
в полете вынослив, в бою смел, стоек и инициативен». «За образцовое выполнение боевых заданий
командования по разгрому немецко-фашистских
захватчиков и проявленную при этом стойкость,
мужество и отвагу достоин награждения орденом
Отечественной войны I степени».
От 1945 года: «Принимал активное участие в освобождении Советской Белоруссии, Эстонии, Литвы
и Латвии, в прорыве блокады города Ленинград»;
«совершил боевые вылеты на объекты на собственной территории противника»; «не обращая
внимание на противодействие ПВО противника,
смело заходил на цель и успешно бомбардировал ее,
сбросив 5000 кг бомб»; «потерь ориентировок, невыходов, возвращений с боевого задания по его вине
не было, летает в сложных метеоусловиях на полный радиус действия самолета ИЛ-4, проводит
большую работу по вводу в боевой строй молодых
штурманов, материальную часть самолета знает
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отлично, дисциплинированный, к себе и подчиненным требователен, политически развит, морально
устойчив, делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине предан». «За образцовое выполнение боевых заданий командования по разгрому
немецко-фашистских захватчиков и проявленные
при этом мужество и доблесть достоин
награждения орденом Красного Знамени».
Общий налет 768 часов. Ленинград,
Киев, Гомель, Витебск, Смоленск, Вязьма, Орел, Брянск, Псков, Минск, Идрица, Полоцк, Могилев, Кременчуг, Нарва,
Хельсинки, Данциг, Штаргард, Мемель,
Тильзит, Будапешт, Фишхацзен, Пиллау,
Инстербург, Фирбруденкруг, Фюрстенвальде, Кенигсберг…
1 мая 1945 года гвардии старший
лейтенант Щедрин Николай Илларионович — штурман авиационной эскадрильи
бомбардировочного авиационного полка — не вернулся с боевого задания.
На следующий день нашими войсками был взят
Берлин. Через 7 дней был подписан Акт капитуляции Германии. А через 8 дней была Победа. Победа
осталась за нами!
Только в 1956 году прабабушка получила выписку
из приказа 1945 года, по которой Николай являлся
пропавшим без вести. И начала получать пенсию
по потере кормильца: она к этому моменту осталась
одна, жила в Туркмении в маленьком саманном домике и воспитывала внуков, в том числе мою маму,
которая помнит это время по своим детским ассоциациям: им начали покупать молоко.
Прабабушка до конца жизни верила, что Николай
не погиб, не переставала думать о нем, кажется,
ни на мгновение, ждала, ждала… Это про нее и тысячи матерей Дементьев написал: «Все ждала —
вот-вот сейчас в окно посреди тревожной тишины
постучится сын её с войны».
Смотрю вокруг: небо чистое и совершенно особенное, по нему плывут замечательные облака.
И у каждого из нас есть свобода, мир, жизнь и весна — спустя 75 лет после Победы! И есть память
о великом подвиге нашего народа!
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КНИГА ПАМЯТИ
ДАРМАЕВА Д. Б.,
ПОМОЩНИК СУДЬИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЕВОГО СУДА
МОИ ГЕРОИ ПРАДЕД И ДЕДУШКА
ОДНИ ИЗ МИЛЛИОНОВ ПРОСТЫХ СОЛДАТ
Моего прадеда звали Балданов Базар. Он родился в 1908 году в с. Оленгуй. 29 июня 1941 года
был призван в ряды Советской Армии. Службу начал на ст. Даурия. Поскольку у него была в то время
очень редкая специальность — профессия шофера, он был отправлен на Западный фронт. Служил
в 4 роте 2 батальоне отдельного 420 автомобильного
полка. Первые месяцы его службы совпали с событиями на Ленинградском фронте. Под постоянными обстрелами немецкой артиллерии и авиации,
по Ладожскому озеру прадед в колонне грузовиков
перевозил продукты в Ленинград. Командир колонны старался сесть в кабину моего прадеда, поскольку
его грузовик ни разу не подвергся обстрелу, и командир считал, что у прадеда сильный Бог, который его
оберегает. К сожалению, командира он не уберег,
его убила пуля, прошедшая сквозь обе щеки моего
прадеда, попав ему прямо в голову.
Как шофёра его обязали получать американскую
помощь по Ленд-лизу (прим.: государственная программа, по которой Соединённые Штаты Америки
поставляли своим союзникам во Второй мировой
войне боевые припасы, технику, продовольствие,
медицинское оборудование и лекарства). Из Ирана
(примерно в 1943 г.) он перегонял необходимые для
фронта грузовики — Studebaker US-6, Willys и другую технику. Победу он встретил на территории
Германии. В архиве семьи имеется единственная
его фронтовая фотография, на которой он в кубанской папахе, с автоматом ППШ в руках, стоит рядом
с любимым грузовиком Studebaker. После Победы
мой прадед пересёк всю Европу: от Берлина до ЛаМанша и обратно, перевозя грузы от Союзных государств. Оставил, как водитель, профессиональные
одобрительные воспоминания о шоссейных дорогах
других стран. После демобилизации вернулся домой
в с. Хойто-Ага в конце 1946 года, продолжал работать
у себя в колхозе шофером. Был награжден медалью
«За Победу над Германией».

Балданов
Базар
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Дармаев
Бадмажаб

тяжело ранили в правую руку, был эвакуирован в госпиталь. Почему-то он любил рассказывать о том, как
нашел рулон советских денег. Известно, что немцы
с целью подорвать экономику, сбрасывали фальшивые советские деньги. Дед отщипнул себе часть,
и когда лежал в госпитале, отправлял мальчишек
за алкоголем, расплачиваясь деньгами из того рулона. Так, по всей видимости, легче залечивалась рана.
Вследствие повреждения нерва и перелома кости,
рука деда не разгибалась в локтевом суставе, и его
комиссовали. По возвращении домой, он работал
шофером в колхозе.
Согласно наградному листу — дед участвовал
в боях под г. Бердичев (Украина), на своей автомашине перевозил орудие и находился на передовой
линии. Награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени.
На фоне того, что после войны, прадед и дед
жили и работали в соседних деревнях, были участниками войны, они сдружились.
У прадеда родилась дочь — моя бабушка, которая родила 3 детей, в том числе мою маму. Прадеда
не стало в 1966 году, когда моей маме было полгода.
Дед родил и воспитал 10 детей, в том числе моего отца. Деда не стало в 2002 году.
Мои прадед и дед одни из миллионов простых
солдат. Каждый из них совершал свой личный подвиг ежедневно на этой страшной войне. Все они
достойны, чтобы мы помнили, чтобы никогда не забыли о них.

Ещё одним из героев моей семьи был дед —
Дармаев Бадмажаб, который родился 10 октября
1919 года в местности Ара-Хэрэг с. Сахюрта Агинского района. С 27 июня 1941 года находился на Украинском фронте в составе 16 армии 381 отдельного
авто-мех. полка в должности шофера. Ни для кого
не секрет, что с июня по октябрь 1941 года, было
отступление Красной Армии. По рассказам деда, он
со своим командиром убегали на грузовике, когда
заканчивалось топливо, пересаживались на другой,
откуда скидывали убитых бойцов и ехали дальше.
Когда добрались до Днепра, дед разбортировал
колеса, накачал камеры командиру и себе. Говорил,
что Днепр — это огромная река, и вода в ней вся
была красной от крови. 19 августа 1941 года деда
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КНИГА ПАМЯТИ
ДАУТОВ М. Ф.,
СУДЬЯ ‐ГО ВОСТОЧНОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА
в 1941 году в звании ефрейтора. До 9 мая 1945 года
воевал в составе 1086-го стрелкового полка 1-го Белорусского фронта. В бою 23 января 1945 года Шавали Шамхаматович в составе 2-го стрелкового батальона, ворвавшись в тыл противника и отражая
внезапную атаку немецкой группировки, под огнём
противника по поручению командования вынес
с поля боя и оказал первую медицинскую помощь
восьмерым раненым бойцам, защищавшим отдельный дом в населенном пункте, за что был награждён
орденом Красной Звезды.
Во время боевых действий получил три ранения,
из-за чего в конце жизни был парализован. После
войны работал в колхозе им. Пугачева. Умер 7 мая
1978 года.
Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль
«За отвагу», орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»
О втором деде — Бисингалиеве Борисе Илюсиновиче известно совсем немного. Родился в 1924 году
в городе Гурьеве Казахской ССР, проходил службу
в разведывательном подразделении, воинское
звание красноармеец. Умер через несколько лет
после окончания вой ны. Награжден медалью
«За отвагу».

Даутов
Шавали
Шамхаматович

ОБА МОИХ ДЕДА ОТВАЖНО ВОЕВАЛИ
Два моих деда участвовали в Великой Отечественной войне. Для обоих война не прошла бесследно: ранения и заболевания, перенесенные
в военное время, не позволили вести беззаботную
жизнь после победы над фашистскими войсками.
Даутов Шавали Шамхаматович родился 3 мая
1901 года в селе Чесноковка Краснохолмского
района Чкаловской области. На службу поступил
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ДЕГОВЦОВА Е. П.,
ПОМОЩНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОГОЙТУЙСКОГО РАЙОННОГО СУДА
по вражеским войскам. Город не пропустил врага
на восток, бойцы прикрыли собой дорогу к Волге.
Героическая оборона Воронежа длилась 212 дней.
25 января 1943 года с Чижовского плацдарма началась Воронежско-Касторненская наступательная
операция.
В начале февраля 1943 года войска наступающей
Красной Армии подошли к границе Шебекенского
района. 472-й стрелковый полк получил приказ освободить Шебекино от фашистов. Под командованием
подполковника С. П. Березина, бойцы минометчики
установили на лыжно-санные установки минометы,
начались ожесточенные бои. Для прорыва обороны
противника была сосредоточена артиллерия.
8 февраля полк продвигался к городу Шебекино
через села Неклюдово, Пенцева и Кошлоково. Зима
в тот год была лютая, как рассказывали однополчане
моего деда, солдаты мерзли, не хватало горючего,
поэтому к орудиям были приспособлены сани. Город
Шебекино и железнодорожная станция Нижеголь являлись важными объектами в обороне неприятеля,
в случае взятия нашими войсками города и станции
открывался путь на Харьков.
Вражеская армия встречала наших солдат мощным ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем. Немецкое командование вводило в бой свои
резервные части и батальоны. По сигналу красной
ракеты бойцы открыли огонь из всех видов орудия,
бросились в атаку. Во фланге вражеской колонны
загорелись автомашины. Тяжелый бой завязался
в центре города, успех атаки обеспечила артиллерия. «В воздухе стоял сплошной дым, перемешанный с песком и пылью, было трудно дышать», —
вспоминали однополчане. Мужеству и отваге наших
воинов предела не было, атаки отбивались в рукопашных схватках.
Во время боев бойцы и командиры 100-й стрелковой дивизии проявили массовый героизм. Командиру 472-го стрелкового полка С. П. Березину и всему
личному составу полка за смелые и решительные
действия была объявлена благодарность.

Селезнев
Дмитрий
Николаевич

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО
Мой дедушка, Селезнев Дмитрий Николаевич,
родился 8 ноября 1915 года на станции Могойтуй
Читинской области. По рассказам папы, в 1939 году
был призван в Красную Армию, воевал на ХалхинГоле. С началом Великой Отечественной войны
вновь призван в армию Агинским РВК Агинского
Бурят-Монгольского НО Читинской области. Воинское звание рядовой, красноармеец.
Свой боевой путь начал в составе 40-й армии
Воронежского фронта 472-го стрелкового полка в качестве минометчика. С апреля 1942 года принимал
участие в боях в составе присоединившейся 100-й
стрелковой дивизии, 472 СП, под командованием Героя Советского Союза подполковника С. П. Березина
на Воронежском фронте. В июне 1942 года вступили
в бой за деревню Шилово под Воронежем, который
стоил им больших потерь.
В августе перед 100-й дивизией была поставлена
задача — освободить от противника юго-восточную
часть Воронежа — Чижовку. Бои за Чижовку продолжались больше недели, обе стороны несли большие
потери, свыше 4000 человек были убиты и ранены. С Чижовки был нанесен один из главных ударов
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Преследуя врага, они вышли на окраины Харькова и 16 февраля 1943 года во взаимодействии
с другими соединениями Воронежского фронта,
освободили его. Однако закрепить достигнутый
успех не удалось.
Особенно тяжело пришлось
100-й дивизии в боях за село Почаево. Вместе с другими частями 24 декабря 1943 года бойцы прорвали
оборону противника юго-восточнее
Брусилова, безостановочно вели наступление 5 дней и, пройдя 115 км
пути, нанесли гитлеровцам урон
в живой силе и технике, освободили ряд крупных населенных пунктов.
В январе 1944 года освободили райцентр Ильницы Винницкой области.
Особую страницу в военной биографии моего дедушки занимает
история освобождения города Львова. За героизм
и высокую боеспособность, проявленные личным
составом при освобождении города, 100-я стрелковая дивизия получила наименование «Львовская».
В одном из боев за Львов в августе 1944 года Дмитрий Николаевич Селезнев был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь города Горький. Это было уже

третье ранение, полученное дедом во время войны.
Из госпиталя он написал последнее письмо домой:
матери, жене и детям, которых у него было трое —
сын и две дочери.
Из этого письма бабушка Галина
Владимировна Номоконова узнала,
что деду была сделана операция
в брюшной полости, и дела шли
на поправку. Но выздоравливающий
солдат решил помочь санитарке перенести тяжелый бак, что привело
к повторной операции. Вскоре после
полученного письма пришла похоронка. Селезнев Дмитрий Николаевич умер в госпитале города Горький 20 декабря 1944 года, не дожив
до Победы пять месяцев. На тот момент ему едва исполнилось 29 лет.
Похоронили деда в Нижнем Новгороде на воинском участке захоронений № 8 кладбища
«Марьина роща», где установлен памятник-стела.
В этот же год умерла его мама и дочь.
472 стрелковый полк, в котором служил Селезнев Д. Н., освободил концентрационный лагерь смерти «Освенцим» и закончил войну в Чехословакии.
Я горжусь, что мой дедушка, Селезнев Дмитрий
Николаевич, достойно прошел
четыре страшных года войны
плечом к плечу с Героями Советского Союза, с маршалами
и простыми солдатами, не имеющими наград, но достойными
нашей огромной благодарности
и памяти, которую мы должны
сохранить и передать потомкам.

Освобождение советскими
солдатами уцелевших узников
концлагеря Освенцим (Аушвиц).
Концлагерь освобожден 27 января
1945 года частями 100-й стрелковой
дивизии генерала Федора
Красавина. -й Украинский фронт
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ДЕРЕВЦОВА А. Ф., ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ФИНАНСОВО‐ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА УСД В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
Шаньгин
Иван
Архипович

НАВОДЧИК СЕКРЕТНОГО ОРУЖИЯ ВОЙ НЫ
Мой дед Шаньгин Иван Архипович — один из героев Великой Отечественной войны. Храбро сражался за нашу Родину на легендарной боевой машине
«Катюша».
Родился он 8 сентября 1923 года в селе Горека
Улётовского района в многодетной крестьянской
семье. Окончил шесть классов сельской школы
и пошел работать на кирпичный завод — помогал
отцу на обжиге кирпича. В армию его призвали
в 1942 году — в самый разгар войны.
Вместе с пятью односельчанами Иван Архипович был направлен в г. Горький на завод «Двигатель
революции». Предварительно новобранцы прошли
серьезную проверку на надежность и верность Советской власти, поскольку на заводе, где им предстояло работать, занимались сборкой снарядов
для боевых машин «Катюша» — секретного оружия
войны, разработанного Героем Социалистического
Труда А. Г. Костиковым.
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На фото
И. А. Шаньгин
второй слева
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Шаньгин И. А.
(первый справа)
на мемориале
памяти бойцам
Великой
Отечественной
войны

Спустя год усердной работы с боевыми снарядами, деда направили в спецшколу, где он приобрел
профессиональные навыки наводчика «Катюши»
и сразу же после окончания курсов попал на передовую. Воевал на 1-м Украинском фронте под командованием маршала И. С. Конева, участвовал в освобождении Украины, Польши, Чехословакии, переходил
Карпатские горы на своей боевой машине. Весть
о капитуляции Германии настигла его в Праге, но война для него на этом не закончилась — домой Иван
Архипович Шаньгин вернулся только в 1948 году,
поскольку еще продолжительное время был задействован в очистке Западной Украины от бандеровцев.
За заслуги по освобождению шести городов
И. А. Шаньгин получил Благодарность от Верховного Главнокомандующего страны товарища Сталина.
Был награжден медалью «За отвагу» за быстрое
и точное наведение орудия и произведение залпа,
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в результате которого уничтожено до взвода пехоты
противника, а также медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
медалью Жукова и орденом Отечественной войны
II степени.
После войны Иван Архипович работал милиционером в Улётах, затем подземным проходчиком
на Любавинском золотоприисковом руднике Кыринского района. В Улётах он встретил свою любовь Надежду Дмитриевну, с которой они прожили вместе
69 лет, вырастили и воспитали дочь — мою маму.
В 1964 году наша семья переехала в село Смоленка, что находится под Читой, где дед долгое время трудился главным агрономом совхоза и с этой
должности ушел на заслуженный отдых. 19 ноября
2017 года нашего дедушки И. А. Шаньгина не стало,
он ушел от нас в возрасте 94 лет, оставив о себе добрую и светлую память потомкам.
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ДОБРЫНИНА Е. Г.,
СУДЬЯ ХИЛОКСКОГО РАЙОННОГО СУДА В ПОЧЕТНОЙ ОТСТАВКЕ
В августе 1941 года был мобилизован и до мая
1945 года служил на территории Монголии в зенитноартеллерийском дивизионе ПВО, охранявшем Восточные рубежи Родины от японцев. В звании сержанта отец командовал зенитным расчетом. Согласно
записи в его красноармейской книжке, участвовал
в войне с японскими захватчиками с 9 мая 1945 года
до конца военных действий.
За боевые заслуги отец был награжден орденом
Отечественной войны II степени, медалью Жукова,
юбилейными медалями 40 и 50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
После демобилизации из армии вернулся домой только в мае 1946 года. Очень трудная жизнь
выпала на долю отца и матери Клавдии Ивановны.
Они пережили Первую мировую войну, революцию,
Гражданскую войну, Великую Отечественную войну,
репрессии. Несмотря ни на что, выстояли и были
заботливыми, добрыми, работящими и уважаемыми в селе людьми. В дружной, любящей семье
воспитали нас шестерых детей. Они хотели, чтобы
мы стали порядочными людьми, получили хорошее
образование, всегда радовались нашим успехам
и гордились нами. Мы все очень любили родителей и оправдали их надежды. Умерли отец и мать
в 1997 году в возрасте 86 и 88 лет.

Пустохин
Героний
Фокеевич

КОМАНДИР ЗЕНИТНОГО РАСЧЕТА
Мой отец, Пустохин Героний Фокеевич, родился
1 апреля 1911 года в селе Верхнее-Ягье Шелопугинского района Читинской области. Из его воспоминаний знаю, что до Гражданской войны он окончил
только первый класс, дальше учиться не пришлось.
После этого были коллективизация, работа в колхозе, служба в армии, участие в сражениях с японцами
на реке Халхин-Гол.
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ДОКУЧАЕВА Г. В., СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ТУНГОКОЧЕНСКОГО РАЙОННОГО СУДА
полученного серьезного ранения был комиссован
в 1943 году. Ранение получил во время немецкой бомбежки, после которой в живых из его отряда осталось
только двое: он и его боевой товарищ. Вражеская
пуля прошла от шеи вдоль позвоночника, а осколок
от немецкого снаряда сильно повредил колено. И всю
оставшуюся жизнь Петр Васильевич передвигался
только с помощью трости. Столь трагические события,
произошедшие в жизни молодого 19-летнего бойца,
не могли не оставить глубокий отпечаток в его дальнейшей судьбе и сказаться на его характере — Петр
Васильевич был немногословным человеком.
О военных годах он практически ничего не рассказывал, отличался своим суровым нравом, сентиментальных чувств особо не проявлял, был человеком
строгих правил и во всем любил порядок. По профессии был плотником, некоторое время работал
продавцом, затем прорабом на стройках — строительство многоквартирных домов в с. Верх-Усугли осуществлялось под его руководством. Состоял в профсоюзной организации и был активным общественным
деятелем. Воспитал двоих дочерей. Умер Петр Васильевич от онкологического заболевания в 69 лет.
Текст подготовила Кузьмина Е.П., помощник
председателя Тунгокоченского районного суда

Божедомов
Петр
Васильевич

ВОЙ НА НАЛОЖИЛА ОТПЕЧАТОК
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Своего деда Божедомова Петра Васильевича
(1924–1993 гг.) Галина Владимировна Докучаева,
секретарь судебного заседания Тунгокоченского районного суда, надолго запомнила низко опустившим
голову на свою трость и плачущим в праздничный
день — 9 Мая.
…Тогда, будучи маленькой пятилетней девочкой, она не понимала, почему её мужественный,
сильный, крепкий и порой грозный дед, надевший
парадный пиджак со многочисленными орденами
и медалями, среди которых особенно выделялся
орден Отечественной войны II степени, так долго
и тихо плачет. Это теперь, рассказывая уже своим детям боевой путь своего деда, ей понятны эти слезы.
И каждый раз в день Победы в ее памяти постоянно
всплывает эта грустная картина из детства.
Боевой путь Петра Васильевича Божедомова, родившегося 12 июля 1924 года, уроженца с. Буторино
Балейского района Читинской области, хоть и был
не столь длинным, но для него оказался тяжелым.
На фронт его призвали 16 августа 1942 года. Службу
проходил в войсковой части 850 с/п., где был пулеметчиком. Имел звание младший сержант. Однако из-за
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ДОМАШЕНКИНА Е. О.,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО И МАТЕРИАЛЬНО‐
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ‐ГО ВОСТОЧНОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА
совету, ведь в такой мясорубке и на чудо не грешно
надеяться, так вот он и стал Николаем. После выздоровления был отправлен на пересыльный пункт,
и оттуда на Белорусский фронт, где наши войска
с огромными потерями освобождали город Могилев
и другие населенные пункты.
На оккупированных территориях фашисты устанавливали свои порядки, создавали лагеря смерти
и концлагеря, тысячи тюрем и гетто. С местным населением проводились зверские расправы. Советских
граждан безжалостно использовали на принудительных работах по расчистке и разминированию
дорог, строительству укреплений. Каждый человек,
оказавшийся на временно захваченной врагами
территории, стоял перед выбором: либо попытаться
отсидеться, либо в той или иной форме оказывать
сопротивление, или же идти на сотрудничество
с захватчиками. По словам Николая Афанасьевича, в Белоруссии было много предателей, которых

Ванчугов
Николай
Афанасьевич

НА ФРОНТЕ НЕ БЫЛО МЕСТА МАЛОДУШИЮ
Мой прадед — Ванчугов Николай Афанасьевич — родился в 1914 году в большой крестьянской
семье в селе Зюльзикан. При крещении нарекли
его Кронидом.
До войны работал в колхозе. В 1939 году, будучи
избранным от народа, работал секретарем сельского
совета. На фронт призван в сентябре 1941 года вместе с сельчанином Бирюковым Михаилом и вскоре
был направлен в поселок Мальта Иркутской области
в полковую школу, где осваивал станковой пулемет.
После краткосрочных курсов, как и сотни других
бойцов, был отправлен на Западный фронт. Первое
боевое крещение получил в битве под Москвой.
Только немногие уцелели в этой кровавой бойне.
Батальоны в составе 600–800 человек бросали в самое пекло, откуда живыми выходили — единицы.
Там и получил мой прадед первое ранение. Попав
в госпиталь города Ногинска, что под Москвой, он
познакомился со старым солдатом, который поведал
ему о себе, что прошел несколько войн и на каждой
войне менял себе имя. Считал, что это отгоняло
от него смерть. Кронид Афанасьевич последовал его
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вешали свои же, в своем же доме после освобождения села, города от фашистов. «Но, принимая
это во внимание и объясняя поведение людей, мы
не должны забывать, что во все времена народы нашей страны расценивали измену Родине как
наиболее тягчайшее преступление, которому нет
ни прощения, ни срока давности», — давал свою
оценку этому бывалый фронтовик.
На себе испытал все тяготы войны. Особенно
страшно было во время налета немецкой авиации,
когда черной тучей по сорок самолетов одновременно нависала фашистская эскадрилья. Казалось, после
бомбежки не оставалось и клочка живой земли. Он
вспоминал, как бойцы рыли окопы на полях сражений. Сделают углубление, а вода ледяная тут же
просачивается в окоп. Вскоре нашли выход. Днем
примечали бойцы убитых, независимо, наших или
противника, чтобы в сумерках подтянуть один или
два трупа к своему окопу, опустить их на дно, а сверху можно бросить плащ-палатку, чтобы прилечь
на сухое, сделать передышку перед новым боем.
Порой по три дня невозможно было головы поднять из окопа из-за непрерывного артобстрела врага. А ночью, когда чуть стихала стрельба, санитары
(им тоже тяжело доставалось) собирали раненых,
иной раз их вывозили с поля боя на собаках или
выносили на плащ-палатках, и повсюду раздавались стоны раненых. Были и специальные отряды — трофейные роты, солдаты которых снимали
добротное обмундирование с убитых, хоронили их
голыми, а форму забирали с собой — она еще могла
послужить другим бойцам. У погибших они собирали роговые медальоны, внутри которых хранился
листок с данными бойца. Информацию отправляли
в штаб, откуда семьям погибших посылали похоронки, в каждой из них писали одни и те же слова: «Пал
смертью храбрых».
На фронте случалось всякое. Смалодушничает
воин, сам себе руку или ногу прострелит: дескать,
рана не смертельная, а вдруг, комиссуют? Но такие
действия быстро разоблачали и по приказу военного
времени самострелов (так их называли) расстреливали на месте. Запомнил Николай Афанасьевич
одного из них — дома у него четверо детей осталось,
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...На восьми фронтах моей отчизны
Уносил войны водоворот
Каждую минуту десять жизней,
Значит, каждый час
уже шестьсот!..

тут же раскаялся за содеянное, но это его не спасло.
«Позднее другой приказ применяли к ним, отправляли на огневую позицию: если погибнут, смертью
смоют с себя позор. И, наверное, это было правильное решение», — считал ветеран.
Боец Ванчугов не прятался за спины товарищей,
не избегал военных трудностей. Он, как и миллионы
других воинов, честно служил Родине. Участвовал
в полковой разведке под городом Гродно. В отряде
тогда 30 разведчиков было, а на задание — добыть
«языка» — отправляли по пять человек. Шли ночью
через маленькую речку в тыл врага. Один из них хорошо владел немецким языком. Изучив обстановку,
они смогли убрать часового и проникнуть в штаб
противника. Разведчики без потерь выполнили задание, доставив в свой штаб важную персону и нужные
документы. За что все пятеро получили награды.
Так с боями подошли к городу Белостоку, где
Николай Афанасьевич прошел ускоренные курсы
радистов. За каждой из трех раций было закреплено по два бойца. В определенное время выходили на связь. Как-то раз, когда он принял смену,
то вспомнил, что часы оставил на пункте, и время
пришлось ему узнать по рации. Выйдя на связь раньше положенного, солдат был запеленгован немцами. И тут же по известному квадрату враги открыли
огонь. Снаряд взорвался в том месте, где находился Николай. Образовалась воронка, его засыпало
землей. По счастливой случайности он остался жив,
получив осколочное ранение в голову и контузию.
Позже обнаружил, что награды, которые получил
за боевые заслуги, исчезли, и сам не знал, в какой
момент это произошло, потому что долго был без
сознания. Обидно. Два месяца после ранения он
не слышал и не мог говорить. Реабилитацию проходил в городе Сочи. После лечения в январе 1945 г.
был отправлен домой. Немного с сожалением говорил о том, что не дошел до Берлина.
Прошли годы, многие моменты из боевого прошлого были утрачены памятью, но война все же
прочно врезалась в душу — днем в житейской суете
фронтовики старались забывать о ней, но ночью
приходили во сне зловещие картины пережитого.
Умер Николай Афанасьевич в 2005 году.
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И вот так четыре горьких года,
День за днем — невероятный счет!
Ради нашей чести и свободы
Все сумел и одолел народ.
Эдуард Асадов
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Морозов
Константин
Антонович

Такого они сокрушили врага,
Такую победу их сталь утвердила,
Что ими оплачены даже снега,
Которые их покрывают могилы.
С.Орлов

О моем втором прадедушке — Морозове Константине Антоновиче (1896–1942) мне известно только то, что написано в извещении о гибели: «Красноармеец Морозов Константин Антонович, уроженец
с. Темяшево Алгасовского района Тамбовской области. В бою за Социалистическую Родину, верный
воинской присяге, проявив геройство и мужество,
был убит 30.12.1942 г. Похоронен: деревня Песчанка
Чернышевского района Ростовской области». Прадед был призван Алгасовским районным военкоматом Тамбовской области на фронт в первые дни
войны, последний бой принял в Сталинградской
битве. В настоящее время перезахоронен, деревни
Песчанка нет.
Никифоров
Яков
Николаевич

О прадеде Никифорове Якове Николаевиче
(1910–1942) известно ещё меньше. Родился он
в селе Зюльзя Читинской области. С началом войны
ушел на фронт. Воевал в составе 1317-го стрелкового
полка 202-й стрелковой дивизии, звание — рядовой.
Погиб 6 марта 1942 года на ст. Беглово Ленинградской области.
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ДОНДОКОВА А. Б.,
СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОННОГО СУДА
Дальше пошли до самой границы с Маньчжурией пешком. Степь, жара, пыль… Наконец дошли
до места назначения.
В учетной карточке дедушки имеется такая запись: специальность-радиоспециалист радиостанций средней и большой мощности. Квалификациярадиотелеграфист.
Во время службы сержант Самбуев Гарма Ирднеевич был назначен сначала командиром отделения
радиостанции, а через некоторое время командиром отделения отдела контрразведки «СМЕРШ»
95-й отдельной стрелковой роты 6 гвардейской
танковой армии.
Дедушка вспоминал: «На одном из горных перевалов экипаж радиостанции, куда входил я, неожиданно встретил группу японских солдат. Командиром молниеносно было принято решение:
оставить телеграфиста Самбуева у радиостанции
и с тремя
р
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р
занять удобную
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Самбуев
Гарма
Ирднеевич

С ВОЙ НЫ ВЕРНУЛСЯ ИЗРАНЕННЫЙ, НО ЖИВОЙ!
Наша семья бережно хранит и дорожит воспоминаниями о нашем дедушке. В архивах Министерства
обороны содержится документ о том, что он награжден орденом Отечественной войны II степени. Какой
подвиг совершил герой?
Иркутская область, станция Мальта. Эту небольшую точку на карте в начале 1940-х хорошо знали
и в Средней Азии, и в Сибири. Здесь формировались
знаменитые сибирские дивизии, готовили пополнение для фронта. Сюда в октябре 1942 года направили большую группу ребят-новобранцев из Читинской
области. Одним из них был мой дедушка, Самбуев
Гарма Ирднеевич.
Спустя несколько месяцев, однажды ночью, их
подняли по тревоге, посадили в эшелоны и повезли на запад. Через некоторое время оказалось, что
все-таки они едут на восток: во время пути у командования изменился приказ по назначению или была
такая стратегия, так никто и не узнал.
Ехали долго. Наконец-то начались родные края:
Чита, Соловьевск, Борзя… Разгружались на конечной станции под названием Баян-Тумэн (ныне город
Чойбалсан).
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чились патроны, командир приказал приготовить
гранаты. Японцы усилили огонь и криком "Банзай!"
стали брать радистов в кольцо. Тогда командир
поднял радистов в атаку. С криком "Ура!" они кинулись на японцев, бросая впереди себя гранаты.
Бой закончился. Всё стихло. Я остался один с радиостанцией в тылу врага. Долго не раздумывая,
перетащил всю аппаратуру на крышу какого-то
разрушенного здания. Зная, что меня сразу запеленгуют, быстро сообщил разведданные, которые знал
к тому времени и уничтожил радиостанцию. Потом долго блуждал по лесу голодный, пока не дошел
до своих. За этот подвиг вся группа была награждена разными боевыми наградами. К сожалению,
все остальные радисты, кроме меня, посмертно».
Пришел дедушка с фронта только в 1947 году.
Весь израненный, усталый, но живой. Умер он
в 1994 году, не дожив всего год до 50-го юбилея
окончания войны, которого очень сильно ждал!
Считаю необходимым воспроизвести некоторые выдержки из раздела «Заветы Великой Победы» обзорного тома «Всероссийской Книги Памяти
1941–1945 годов»:

«Время неумолимо: уходят из жизни солдаты
Великой Отечественной войны, спасшие Россию
и мир, — уходят в легенды, воспоминания, в гранит
мемориалов. И тем насущнее, тем острее становится
благородный долг живущих — всемерно позаботиться буквально о каждом, кого ещё не добила война, кто вынес на своих плечах её тяготы и лишения,
приближая Победу.
Их остаётся всё меньше и меньше, дорогих наших фронтовиков, и столь немного, в сущности,
от окружающих им нужно: чуточку доброты и душевного тепла, внимания и заботы в трудные часы, когда
ноют старые раны, когда так дорого слово, так спасительно подставленное плечо. Берегите ветерановтаков нравственный завет Победы всем живущим,
от мала до велика, от школьника до академика.
От рядового гражданина до главы государства.
Так уж устроена человеческая жизнь: если ты
несёшь людям добро и сострадание, то судьба неминуемо воздаст тебе тем же. Истина эта трижды
справедлива, когда речь идет об отношении к людям, отстоявшим свободу и мир для нынешних и будущих поколений.»

Нет, не забыта та война,
Ведь эта память – наша совесть!
Ю. Воронов
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ДРУЖИНИНА М. С.,
СЕКРЕТАРЬ СУДА БАЛЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
Павлович был направлен добровольцем на фронт.
Но боевой путь оказался коротким. В декабре этого же года он пропал без вести, а позже появилась
информация, что «сержант, в. ч. 1328 с. п. убит в декабре 1942 года». Эти сухие строки об Иване Никитине из «Книги памяти Читинской области», которая
была издана в пяти томах. Благодаря этой книге наша
семья нашла информацию о наших родственниках,
погибших в Великой Отечественной войне. Книга
памяти — каждый ее том и каждая страница — это
глубокий земной поклон тем, кто в «грозовую годину» ушел на войну из наших забайкальских городков,
поселков и сел и не вернулся обратно.
В ней есть информация и еще об одном нашем
родственнике — моем прадедушке — Золотареве
Александре Евсеевиче, 1902 г. р., который был призван Нижнешаранайским с. с. Он погиб в мае 1943 г.
под Ленинградом.

Никитин
Иван
Павлович

МЫ В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ
ПЕРЕД ВЕТЕРАНАМИ
В далеком 1923 году в с. Аца Красночикойского
района Читинской области в семье Никитина Павла Ивановича 1902 г. р., уполномоченного по райпо и домохозяйки Никитиной Марии Прохоровны
1905 г. р., родился первенец Иван. Жилось тогда
трудно, в основном семьи поддерживали себя
за счет ведения домашнего хозяйства. Иван подрастал, старался помогать родителям. После него
в семье родилось еще шесть детей и домашних хлопот было много. Затем пришло время сталинских
репрессий, которые не обошли стороной и семейство Никитиных. В 1938 году сначала арестовали
отца Ивана — Павла Ивановича, а затем расстреляли
тройкой НКВД по Читинской области.
Так как Иван остался старшим мужчиной в семье,
то вся тяжелая работа по хозяйству легла на его плечи — нужно было помогать матери поднимать младших сестер и братьев. Но не успела семья оправиться
от одной беды, как на пороге появилось новое испытание — Великая Отечественная война, самая жестокая из всех войн, которые пережила наша страна.
Весь советский народ встал тогда на защиту своей
страны и свободы. Встал на защиту своей Родины
и Иван — в 1942 году Красночикойским РВК Иван
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На Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев увековечены имена всех, кто был призван
в ряды Красной Армии военкоматами Читинской
области в 1941–1945 годы, имена тех, кто погиб или
пропал без вести. Среди них также есть и имя Александра Золотарева.
Мы в неоплатном долгу у тех, кто ценой своей
жизни дал нам мирное небо над головой, поэтому
увековечить их имена — это самое малое, что мы
можем для них сделать сегодня.
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ДУГАРЖАПОВ Б. Б.,
СУДЬЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЕВОГО СУДА
неполных 12 лет, скончался отец и Дугаржабу пришлось заботиться о еще семи братьях и сестрах.
Отцовская ноша нелегким грузом легла на мальчишеские плечи. От зари и до зари хлопотали по хозяйству, забыв про детские забавы.
Пришло время и Дугаржаб был призван на военную службу. В декабре 1939 года началась финская
война, которая стала началом в героической биографии сына агинских степей. Он делился воспоминаниями о тех днях:
«Нам выдали новую боевую винтовку, 16-зарядную, а вместо штыка — кинжал. Мы шли в наступление, дрались врукопашную. В одной из схваток
я потерял сознание, очнулся около речки, одна нога
в ледяной воде, а другая — в снегу. С трудом приподнялся и заметил, что на меня идут два белофина. Отработанные навыки сделали свое: машинально схватив лимонку, я швырнул ее прямо в них.
Прогремел взрыв, комья снега и земли поднялись
вверх и стали медленно оседать. В голове стоял
большой шум, ноги плохо слушались. С большим
трудом я дополз, добрался до своих».
Зимой 1940 г. Дугаржаб вернулся в родное
село. Это был уже совсем другой человек, бывший
на краю гибели и уже по-другому оценивающий
человеческое бытие.

Дондоков
Дугаржаб
Цыденович

ВСЕ ЛЮДИ ХОТЯТ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ В МИРЕ
В моей семье воевали дедушка — Дондоков
Дугаржаб Цыденович и бабушка — Цындыма Митуповна Митупова. Правда, на момент Великой
Отечественной войны они еще не были знакомы,
их судьбы связала уже мирная жизнь.
Дондоков Дугаржаб Цыденович родился в 1916 г.
в с.Чиндалей Дульдургинского района. Дугаржаб
был старшим сыном в семье и, когда ему было

Запись о ранениях на войне
Дондокова Дугаржаба
Сын агинских степей
уверенно сидел в седле
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А потому в Великой Отечественной войне участвовал Дугаржаб, уже закаленный
боями Финской войны. Он оказался в самом
кромешном и полыхающем аду передовой
во время битвы за Сталинград.
«Многие мои товарищи навечно остались лежать в волжской земле, — рассказывал он, — битва была смертельной. Прошло много лет, но я помню каждый день
сражений, помню лица многих и многих
солдат и офицеров».
В одной из битв он был ранен, а после
выздоровления попал на Украинский фронт
и принимал участие в форсировании Днепра. И там ходил он по краю жизни и смерти, получая
за смелость и находчивость заслуженные награды.
Одним словом, был там, куда пошлет Родина: так,
в 1944 году он оказывал интернациональную помощь
братьям-югославам — обучал их, как обращаться
с минометами за что получил, впоследствии, медаль.
К концу войны вся грудь была в медалях и орденах: орден Красной Звезды за бои в Сталинграде,
медаль «За оборону Сталинграда», орден Красной
Звезды за форсирование Днепра, медаль «За победу
над Германией», болгарская медаль «За сплочение
партизанских отрядов».
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Победу он встретил на территории Австрии, а домой вернулся только в июне 1946 года. После войны
много лет трудился в МТС, после ее реорганизации
стал учителем труда Токчинской семилетней школы.
Выросли дети, получили образование, а за ними
и внуки.
«Моя жена Цындыма — тоже солдат войны, —
всегда говорил он. — Спросите у нее, у меня, у моих
друзей-однополчан: нужна ли война? Ответ будет
один — не нужна. Все люди хотят жить и работать в мире!»
Действительно, как не сказать о супруге Дугаржаба Цыденовича? Митупова Цындыма Митуповна
родилась 20 ноября 1921 года в Зуткулее. После учебы получила специальность медицинской сестры
и стала работать в родном селе. Во время войны
числилась в резерве. В 1944 году написала заявление в военкомат с просьбой направить на фронт, так
как она имеет медицинскую подготовку для того,
чтобы быть полезной на поле боя. В итоге, была призвана на войну с Японией в 1945 году. В основном
работала в эвакогоспитале, но побывала и на передовой в районе города Хайлара, где оказывала
помощь бойцам непосредственно во время боев.
Женщина и война — совершенно несопоставимые,
казалось бы, понятия. Тем не менее, Цындыма Митуповна вынесла на своих хрупких плечах тяжелую
ношу фронтовой сестры. Она спасала солдат, перевязывала их раны, изо всех сил старалась хоть
чем-то помочь им.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, многими медалями, в том числе «За боевые
заслуги», «За победу над Японией», «50 лет Вооруженных сил СССР».
После окончания боевых действий вернулась
домой. Вышла замуж за другого героя — Дугаржаба
Цыденовича Дондокова. А потом, много лет трудилась в селе Токчин заведующей фельдшерским
пунктом и акушеркой Онон-Токчинской участковой
больницы. И, наверное, лучшей наградой мирного времени для неё стало то, что именно она приняла в свои руки 447 новорожденных токчинцев!
Чтобы они жили, радовались мирному небу над
головой!

Коллектив больницы, где долгие годы трудилась
Ц. М. Митупова
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ЕВСЕЕВ Ю. Б.,
ВОДИТЕЛЬ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ЗАЩИТНИК ВОСТОЧНЫХ РУБЕЖЕЙ
Героическое прошлое советского народа я связываю с именем нашего деда Всеволода Павловича
Веденского, отца моей жены Татьяны Всеволодовны
Евсеевой.
Наш дед был кадровым офицером. Он родился 7 апреля 1912 года, окончил военное училище,
служил в должности политрука в звании старшего
лейтенанта — готовил новобранцев для действующей армии. Принимал участие в военном конфликте
на Халхин-Голе в 1939 году, в августе 1945-го — в операции по разгрому и уничтожению Квантунской армии — главной, самой многочисленной и мощной
группировки императорской армии Японии в годы
Второй мировой войны. Награжден медалью «За Победу над Японией» и орденом Отечественной войны
II степени.
После войны В. П. Веденский вернулся в Забайкалье, трудился кладовщиком в торговых организациях Забайкалья. С женой Анной Васильевной прожили
65 лет совместной жизни, воспитали и вырастили
восьмерых детей: четыре сына и четыре дочери.
Всего год с небольшим не дожил наш дед до своего 90-летнего юбилея — умер 27 февраля 2001 года.
Бабушка Анна Васильевна скончалась в этом же году,
не выдержав разлуки с любимым супругом. Вечная
им память!

Веденский
Всеволод
Павлович
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ЕРОХИНА А. В.,
ПОМОЩНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОННОГО СУДА Г. ЧИТЫ
БРАТЬЯ САКИЯЕВЫ
Мой дед, Сакияев Цеден Дамбаевич и его брат,
Сакияев Лупсан Дамбаевич, родились и выросли
в местечке Самхак, что в верховьях реки Киркун Кыринского района Забайкальского края, в простой
бурятской семье таёжного охотника.
Сакияев Цеден Дамбаевич 1920 года рождения
до войны работал охотником и чабаном. Вступил
в комсомол, был в колхозе бригадиром. Неоднократно обращался в РВК с просьбой взять его на фронт,
но только в январе 1942 года его просьбу удовлетворили. На фронт попал в июне 1943 года.
Вот отрывки текстов из наградных листов, размещённых на сайте «Память народа», подтверждающие его доблестный путь:
«…20.08.44 г. в боях за ст. Мастувка противник
дважды контратаковал наши позиции. Товарищ
Сакияев на высоте 116,3 огнём из автомата и гранатами отражал натиск врага, при этом уничтожил 8 гитлеровцев. При наступлении и взятии Мастувки первым ворвался со своим отделением, где
было уничтожено до 5 гитлеровцев. За смелость
и мужество представляется к Правительственной награде — Медаль "За Отвагу"…»

Сакияев
Цеден
Дамбаевич

В трофейном автомобиле
(Сакияев Ц. Д. первый справа).
Германия, 1945 г.

Сакияев Цеден Дамбаевич.
Германия, 1945 г.
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«…В наступательных боях с 14.04. по 26.04.
1945 года проявил образцы личного мужества и умения действовать в бою. 18.04.1945 года в бою за город Вильмерсдорф, лично ведя огонь из пулемёта,
уничтожил свыше 10 гитлеровцев. 22.04.1945 года
в бою на окраине гор. Берлина, заменив раненного
в бою командира пулемётного взвода, умело расставив пулемёты, подавил 3 огневых точки противника,
мешавших продвижению стрелковых подразделений.
26.04.1945 г., форсировав реку Шпрее, отбивая контратаки немцев на западном берегу реки,
уничтожил до 15 немецких солдат и, будучи тяжело ранен, продолжал вести огонь по противнику,
пока не потерял сознание. За умелые боевые действия, личное мужество и самоотверженность
представляется к правительственной награде
орденом Отечественной войны II степени…».
За боевые заслуги в Великой Отечественной войне был награждён орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За Отвагу», «За взятие Берлина».
Также хранятся в семейном архиве и Благодарности Верховного Главнокомандующего И. Сталина:
за отличные боевые действия при прорыве обороны
немцев на Висле, при овладении городами — Сохачёв, Скерневице, Лович, Быдгощ и при вторжении
в Померанию; за овладение гор. Варшава; за овладение гор. Альтдамм; за прорыв обороны на подступах
к гор. Берлин; за овладение гор. Берлин.
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Сакияев
Лупсан
Дамбаевич
(послевоенные
годы)

лов — с японской разведкой. Выбор пал на Лупсана
Дамбаевича Сакияева, который по легенде был объявлен «вне закона» и как дезертир и преступник,
представляющий особую опасность подлежал уничтожению. Так и было объявлено по деревням: «Сразу
стрелять, как только он появится в деревне…».
Бандиты устроили Лупсану Дамбаевичу проверку,
долго избивали, а затем объявили, что расстреляют,
но он не мог поступиться принципами бойца-чекиста.
Его поставили под скалой и выстрелили, но Лупсан
не сдал, проверка состоялась, бандиты поверили
ему. В процессе операции Лупсан собрал данные
и передал их через связного в пограничный отряд.
Цеден Дамбаевич рассказывал, как однажды
на фронте его вызвал сотрудник Особого отдела
и вручил письмо от Лупсана, который сообщал, что
если придут письма о том, что он стал бандитом
и предателем Родины, верить не надо, он выполняет
задание. Когда письмо было прочтено, сотрудник
тут же сжёг его.
Такими героями были мои деды, память о них
всегда будет жить в моем сердце и сердцах всех их
потомков.

«… Старший брат Цедена Дамбаевича, Лупсан —
неординарный человек, именем которого названы
местности по реке Киркун, чекист, совершивший
подвиг в годы войны в нашем крае и награждённый
за это …», так о нем написано в книге А. Ю. Грудинина «От Кордона до Службы. Служба Мангут: очерки
истории».
«…Во время Великой Отечественной вой ны
Лупсан выполнял задания в тылу японских войск.
Какие именно выяснить не удалось.
Однако известно, что при выполнении одного из них Лупсан с группой
переходил Аргунь в зимнее время,
где пришлось находиться в ледяной
воде, после чего его здоровье пошатнулось и командование отправило
его на лечение в Букукун, а затем
на Букукунскую заставу, а потом
в Мангут. Здесь он и совершил подвиг — крупная банда обитала в таёжных массивах Бальджиканского
хребта, представляя реальную угрозу
государству. Хорошо организованная
и вооружённая преступная группа
имела устойчивые связи с Монголией. Необходимо было собрать оперативные данные о численности,
составе, а самое главное, о месторасположении, связях с местным населением, с Монголией и через монго-
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ЕФИМОВА Д.,
ДОЧЬ ПОМОЩНИКА СУДЬИ АКШИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА Ю. С. ЕФИМОВА
учиться на тракториста. Ранней весной 1941 года
легли семена пшеницы в землю, спаханную Николаем Пупковым. А в мае 1942 года он, став помощником командира взвода 4-го Кубанского казачьего
корпуса 30-й кавалерийской дивизии, уже сражался
под Сталинградом. В шкатулке, где лежали самые
важные документы Николая Ивановича, бережно
хранится комсомольский билет за № 14590339, выданный ему в июле 1942 года. В правом верхнем
углу билета — дыра от вражеской пули, ударившей
в него, кавалериста-разведчика, в одной из жесточайших фронтовых атак.
Николай Иванович вспоминал: «Первая пуля попала в пряжку ремня и от второй уцелел. Пять месяцев в госпитале — и снова на фронт. Вообще-то,
я счастливый человек!». Счастье… В чем оно? В героизме и бесстрашии, в огромном желании защитить
Родину, даже ценою своей жизни?! Скорее всего,
да. Об этом с уверенностью можно говорить сейчас, в наше мирное время, а тогда солдаты Великой
Отечественной войны сражались, беспрекословно
выполняли любые боевые задания, поставленные
перед ними, не задумываясь и не давая своим поступкам какой-либо оценки. О том, как ожесточенно
воевал кавалерист, а впоследствии командир отделения разведроты, говорит такой факт, что почти все свои боевые награды он получил уже после
окончания войны. На фронте они просто не успевали
«догонять» бойца. И кавалеристы, и разведчики
почти постоянно сражались
во вражеском тылу.
В одном из документов
военных лет отмечалось,
что «при выполнении боевого задания разведчиками
в схватке с врагом особо
отличился сержант Пупков: им было уничтожено много гитлеровцев,

Пупков
Николай
Иванович

В ООБЩЕ ТО, Я СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК!
В моей семье в Великой Отечественной войне
участвовали А. Ф. Теплинский (дедушка моего папы)
и Н. И. Пупков (дедушка моей мамы). О моем прадедушке Николае Ивановиче я и хочу рассказать
подробнее.
Родился он в 1921 году в селе Улача Акшинского
района. В 1939 году не стало его матери Натальи
Григорьевны. Нищета, батрачество, тяжелые годы
разрухи… На руках отца, работавшего в то время
кузнецом, осталось
шестеро детей. Старший из них, Николай,
учился в шестом классе. Тяжко, ох, как тяжко пришлось осиротевшей семье. К аким-то
внутренним чутьем
Николай понимал, что
не сможет отец долго выдержать такого
напряжения. И пошел
подросток в машиннотракторную станцию
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сожжены три бронетранспортера». За этот бой
Николай Иванович получил высокую солдатскую награду — орден Славы III степени. Медалью «За боевые заслуги» (1944 г.) Н. И. Пупков был награжден
за участие в бою, в котором казаки овладели узловой станцией Раздольная, тем самым заблокировали одесскую группировку врага и перерезали
путь на Одессу — Тернополь и далее на Румынию.
На всю жизнь Николай Пупков запомнил трудный
бой за станцию Белявка. Тогда наши казаки совместно с танкистами окружили и уничтожили еще одну
вражескую группировку (почти все участники этой
операции были награждены). У фронтовика Н. И. Пупкова немало и других боевых наград, среди них медали «За освобождение Белграда», «За взятие Вены»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». Он был два раза легко ранен
и однажды получил тяжелое ранение.
Вой ну Николай Иванович закончил в Праге
и только в 1946 году вернулся домой. Вернулся
и не узнал родного села Улача. Обезлюдил, обнищал
колхоз, десятки самых сильных и крепких мужчин,
самых лучших и опытных землепашцев и скотоводов
унесла война. Стал работать в своём колхозе имени
С. М. Кирова. Вначале ремонтировал технику, а через
некоторое время ему доверили возглавить колхоз.
Колхозы в то время, практически, не имели техники,
тягловой силой были быки, лошади. Люди работали, не жалея себя, без устали. И уже к концу 1940-х
годов колхоз, который возглавлял Николай Иванович, был одним из лучших в районе, увеличились
показатели по всем видам сельскохозяйственной
продукции.
До конца своей жизни Николай Иванович трудился на благо своей малой родины, был активным
общественником, встречался и переписывался с однополчанами, рассказывал им о своём героическом
военном прошлом. Сейчас о его боевом и трудовом
пути собраны материалы в Акшинском краеведческом музее. Его имя, вместе с другими именами
участников Великой Отечественной войны, занесено в «Книгу памяти», о нем написано и в книге
очерков «Земля родная помнит Вас», вышедшей
в 2010 году.
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ЕФИМОВА О. В.,
ПОМОЩНИК СУДЬИ ТУНГОКОЧЕНСКОГО РАЙОННОГО СУДА
Бронников
Георгий
Иванович

ГЕРОИ МОЕЙ СЕМЬИ
Бронников Георгий Иванович родился 26 апреля
1910 года в с. Тахтор Акшинского района Читинской
области. Призван Акшинским районным военным
комиссариатом Акшинского района Читинской области в феврале 1942 года. Воинское звание: артиллерист, сержант, старшина. Воевал в составе
828-го стрелкового полка 197-й стрелковой дивизии
на 1-м Украинском фронте. С боями дошёл до Берлина. Воевал на восточном фронте. Был награждён
медалями «За боевые заслуги», «За отвагу».
После войны из п. Акша, где проживал со своей семьёй, переехал в с. Тарбальджей Кыринского
района Читинской области и устроился в Хапчерангинский горно-обогатительный комбинат — горнорудное предприятие по добыче и обогащению оловянных и полиметаллических руд, бурильщиком,
был секретарём партийной организации. После
закрытия рудника устроился бригадиром строительной бригады в колхоз им И. В. Сталина. Умер
24 июня 1983 года в возрасте 72 лет. У Георгия
Ивановича и его супруги Нонны Ивановны Бронниковой — 11 детей, 18 внуков и много правнуков.
Супруга награждена орденом «Материнская слава»
I, II и III степеней.
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Попов
Иван
Палантьевич

Попов Иван Палантьевич родился в 1906 году
в с. Кургатай Акшинского района Читинской области.
Жил и работал на руднике Тарбальджей Кыринского
района Читинской области. Трудился, воспитывал
детей, у него их было трое, супругу звали Лукерья
Михайловна. 5 ноября 1941 года Кыринским районным военным комиссариатом Читинской области был призван на фронт. Воевал в составе 861-го
стрелкового полка. Воинское звание — младший
сержант. Извещение о том, что Иван Палантьевич
пропал без вести, пришло семье 3 марта 1942 года.
Погиб геройски в 1942 году, защищая Ленинград,
под деревней (железнодорожная станция) Мга Волгоградской области.
В начале марта 1942 года у Ивана Палантьевича
родился ещё один ребёнок — дочь, но он не успел
узнать об этом. До 2008 года считался без вести пропавшим. Останки его были обнаружены отрядом
общественного поискового объединения «Святой
Георгий» при раскопках в Кировском районе Ленинградской области. Здесь же был найден медальон,
в котором сохранилась запись о нём и его родных.
Благодаря медальону, который был передан на хранение в семью, найдены его родные.
Попов Иван Палантьевич перезахоронен 8 мая
2008 года в братской могиле на воинском мемориале «Синявинские Высоты» Кировского района Ленинградской области. В память о его подвиге семье
Героя передана медаль «За оборону Ленинграда».
У Ивана Палантьевича четверо детей, десять внуков
и много правнуков.
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ЖАМСАРАНОВА М. Б.,
СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОННОГО СУДА
Жамсаранов
Булат

Я ВСЕГДА ГОРДИЛАСЬ ДЕДУШКОЙ
Мой дедушка, Жамсаранов Булат, родился в 1923 году в селе Назарово Шилкинского района Читинской
области. Окончил 3 класса, рос в обычной семье, был
единственным помощником, помогал матери дома
по хозяйству, а затем и сам трудился в совхозе.
В 1942 году, когда ему исполнилось 19 лет, был
призван в армию. Практически сразу молодой солдат попал на фронт в танковые войска. Служил наводчиком зенитного пулемета 286-го отдельного
моторизованного батальона особого назначения.
Дошел до самого Берлина, не получив ни одного ранения. После окончания войны оставался в Германии
для продолжения службы. Их части была поручена
охрана секретных объектов.
Только в 1947 году дедушка демобилизовался
и вернулся домой. Был награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За доблестный труд». О войне дедушка вспоминал редко
и ничего не рассказывал. Думаю, ему не хотелось
вспоминать ужасы войны.
Уже в наши дни данные о его военном пути были
рассекречены. В настоящее время нам известно
о его наградных листах, боевых заслугах.
Я всегда гордилась дедушкой, и память о нем
сохраню для наших потомков!
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ЖЕЛТОВ В. П.,
ВОДИТЕЛЬ ГАЗИМУРО‐ЗАВОДСКОГО РАЙОННОГО СУДА
лометров, вступить в бой с наступающими италорумыно-немецкими частями. Дивизию бомбили
еще на железнодорожных станциях, фашистские
самолеты носились десятками и сотнями, ежедневно
обрушивали на Сталинград тонны бомб, в окрестностях горели дома, элеваторы, хлебные поля. Дивизия
начала форсирование реки Дон с 27 июля и заняла
ряд населенных пунктов и важных в тактическом
отношении господствующих на местности высот.
Почувствовав неприступность в продвижении
к стенам Сталинграда в полосе обороны, фашисты стали разбрасывать с самолета агитационные
листовки, называя их бойцами «Сибирской дикой
дивизии». Обещали хорошую жизнь в плену, указывали пароль «Штыки в землю». А наши забайкальцы даже гордились названием «дикой дивизии». 321-я стрелковая дивизия была сформирована
по директиве Верховного Главного командования
Рабоче-крестьянской Красной Армии в марте-июне
1942 года на территории Читинской области (19 марта 1943 года переименована в 82-ю гвардейскую
стрелковую дивизию). Ее воины проявляли в боях чудеса храбрости, богатырскую стойкость и выдержку.
Враг наступал непрерывно, но пройти не мог. Бойцы
выполнили приказ: «Стоять насмерть!» В этих боях
погибло много наших земляков: политрук из Тунки
Буда Шагдаров из 493-го стрелкового полка. Он один
из станкового пулемета уничтожил 200 гитлеровцев,
погиб, но не отступил. Родина наградила его орденом Красного Знамени, посмертно…
Из воспоминаний жены Кочевой Зинаиды Петровны: «Мы женились в 1928 году, а в 1933 году Тимофея забрали в армию, у нас тогда уже родилась
дочь Лидия. Служил в Уссурийском крае на границе,
был кавалеристом. В декабре 1934 года, вернувшись
из армии, он пошел в военкомат вставать на учет.
Увидев спортивного, подтянутого, молодого кавалериста, старший военком предложил ему службу
в органах милиции. В то время служба была очень
беспокойная, милиционеры находились постоянно
в разъездах. Бывало ночью по тревоге поднимут

Кочев
Тимофей
Сергеевич

ВРАГ НАСТУПАЛ НЕПРЕРЫВНО,
НО ПРОЙТИ НЕ МОГ
Кочев Тимофей вместе с другом Рюмкиным Владимиром служили в органах милиции, вместе были
призваны 4 марта 1942 года в Советскую Армию,
в одну команду № 4200 на 77-й разъезд Забайкальского военного округа. С конца марта по июль
1942 года дивизия занималась боевой подготовкой.
26 июля 1942 года на участке разъезда Калинино
Сталинградской области дивизия произвела выгрузку и была направлена на Сталинградский фронт, где
вскоре вступила в бой в селе Осинники по ту сторону
реки Дон. Тимофей с Владимиром служили вместе
в роте разведки. В разведроту они с другом попали
не случайно, туда брали лучших: выносливые, подвижные молодые бойцы сразу привлекли внимание
командира. Вместе ходили в разведку, делились
последним куском хлеба, спали под одной шинелью.
В грозное июльское лето 1942 года, когда на Сталинград наступала фашистская механизированная
армада, на защиту северо-западных подступов
к городу встала полнокровная Забайкальская 321-я
стрелковая дивизия. Солдатам пришлось прямо
с эшелонов, совершая ночные марши до 50-ти ки-
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и до следующего утра не отпускали домой. Тимофей командовал конным взводом, уж очень любил
коней. На границе, где он служил, конь был ему
верным другом. Муж стрелял очень метко, один
из первых получил звание Ворошиловского стрелка
и право обучать молодых милиционеров. На конном дворе он учил их стрельбе, верховой езде, как
правильно ухаживать за лошадьми. А в свободное
время пел песни в местном Доме культуры.
…В последнем письме с фронта он писал, что
видел плохой сон, будто я ушла от него и детей
забрала. Предчувствовал, видимо, что погибнет.
Просил, чтобы не выходила замуж, а растила детей сама. Писал, что наше государство поможет вырастить их. Такой вот наказ был, и я его
исполнила. Пятерых ребятишек одна вырастила.
До 1944 года не знала, что он погиб, все весточку
ждала, а потом пришло извещение. В нем было
написано, что "…в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство
и мужество, Т. С. Кочев был ранен и умер от ран
08.11.1942 г.". Уже после войны мы узнали место
захоронения — братская могила в хуторе Выездинский Фроловского района, под Сталинградом».
(Сведения собраны из архивов
и рассказов очевидцев)
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ЖЕЛТОУХОВ Е. В.,
СУДЬЯ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ление в Военно-политическое училище Сибирского
Военного округа (г. Новосибирск), в котором проходил учебу с 15 августа 1939 г. по 15 сентября 1940 г.
После успешного окончания училища получил должность младшего политрука (политического руководителя) в одной из воинских частей (91-я стрелковая
дивизия, 561-го стрелкового полка 33-й армии).
Кадровую военную службу проходил в городе
Ачинске Красноярского края. 1 июля 1941 года Ачинским РВК был призван на фронт. В Новосибирске
у Николая Ивановича остались жена — Демченко
Аполлинария Тимофеевна, сын — Желтоухов Валерий Николаевич (родился 6 июня 1941 года), родители, братья и сестры. В течение 1941 года от Николая Ивановича регулярно приходили письма жене,
родным и близким, а также почтовые извещения
о денежных переводах.
Первый раз известие о том, что Николай Иванович
пропал без вести, пришло семье в январе 1942 года.
(91-я стрелковая дивизия, 561-й стрелковый полк 33-й
армии бои велись на реке Вохов, между сел РусоШевелево, на север от Великого Новгорода).
3 апреля 1942 года на основании приказа войскам Западного фронта «О награждении личного

Желтоухов
Николай
Иванович

МОЙ ДЕД ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ
Мой дед — Желтоухов Николай Иванович родился в 1913 году в городе Новосибирске в многодетной
семье. После окончания школы устроился слесарем
на железную дорогу (тепловозо-ремонтный завод).
Зарекомендовал себя как ответственный, исполнительный и грамотный комсомолец. Получил направ-

Желтоухов Николай Иванович
(крайний справа)

Перед самой войной
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Карпухин
Иван
Никитович

состава» № 0353 (действующая Красная Армия)
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и отвагу
младший политрук Желтоухов Николай Иванович
был награжден орденом Красной Звезды.
По одним данным, пропал без вести в июле
1942 года (по данным Архива МО) (последние сведения с п/п 786 п/я 153). Боевые действия велись
в районе п. Кагальник и города Азов на Азовском
море и под Ростовом-на-Дону южнее города Батайск, затем Волгодонск.
По другим данным, с сентября 1942 года числится среди пропавших без вести (по данным Архива
МО) (последние сведения с п/п 786 п/я 153). Боевые
действия велись возле сел Зурган и Ханата под Сталинградом в районе озера Ханата и Сапра.

ПОГИБ В НАЧАЛЕ ВОЙ НЫ
Родственник моей супруги Карпухин Иван Никитович, 1916 года рождения, уроженец Орловской
области, район Русско-Бродский, Покровского с/с,
село 1-я Покровка. Старший политрук. Старший лейтенант. Секретарь бюро ВЛКСМ 409 с. п. 137 с. д.
Пропал без вести в октябре 1941 года.
На фотографии от 03.05.1941 года с супругой Карпухиной (Ягоровской) Зоей Эдуардовной (Морд.
АССР, г. Саранск, Первомайская 10).

Желтоухов Н.И.
в машине

Николай Иванович
(крайний справа)
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КНИГА ПАМЯТИ
ЗИНЕВИЧ Е. В., НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АНАЛИЗА И ОБОБЩЕНИЯ
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СТАТИСТИКИ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Зиневич
Сергей
Дмитриевич

Зиневич
(Шуняева)
Надежда
Ефимовна

НА БЕРЕГУ
ЯПОНСКОГО МОРЯ…
Этот материал я подготовила
в соавторстве с моей сестрой Надей.
Мы безмерно благодарны судьбе
за мгновения, пронизанные любовью и теплотой сердец дедушки и бабушки, которые они нам
подарили в нашем безмятежном
детстве. Сведения о самых близких и родных нам людях собраны
по крупицам из различных источников информации. К большому
сожалению, той возможностью,
которую нам предоставила жизнь, мы не воспользовались — не узнали из уст очевидцев о событиях
Великой Отечественной войны и Второй мировой
войны. Наверное, тогда казалось, что для этого есть
еще время. Теперь же членам нашей семьи остается
только предполагать и домысливать, как прожили
те страшные дни наши дедушка и бабушка, об их печалях и горестях, радости и гордости за себя, за весь
советский народ, за страну!
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В этой трагичной ситуации есть и история со счастливым концом, которая зародила основу нашей семьи. В годы войны дедушка и бабушка несли службу
на берегу Японского моря, там они познакомились
и полюбили друг друга, а по окончании военных лет
создали семью, вырастили и воспитали четверых
детей (сына и трех дочерей), внуков и правнуков.
В данном повествовании хочется изложить некоторые известные нам биографические сведения
о боевом прошлом дедушки и бабушки — Зиневича
Сергея Дмитриевича и Зиневич Надежды Ефимовны.
Зиневич Сергей Дмитриевич родился 18 июля
1917 года в деревне Некрасово Томской области.
В 1938 году призван на военную службу в Вооруженные силы СССР в городе Томске и распределен
в Военно-морской флот СССР (остров Русский в Приморском крае).
Служил на корабле сигнальщиком. Воинское
звание — старшина 2-й статьи Тихоокеанского флота. С началом Великой Отечественной войны продолжил военную службу в рядах Военно-морского
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флота СССР. С 1946 года по 1948 год был зачислен
на сверхсрочную службу в должности командира
отделения (ВЧ 10ТФЭ, 3 ОАД ВСБО).
23 августа 1945 года за отличные боевые действия в боях с японцами на Дальнем Востоке ему
была объявлена Благодарность (Приказ № 372 Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса
Советского Союза товарища Сталина). 30 сентября
1945 года он награжден медалью «За победу над
Японией», 1 августа 1986 года — орденом Отечественной войны II степени и иными медалями.
В послевоенные годы С. Д. Зиневич владел токарным мастерством, мастерил электромеханизированные макеты для обучения детей, обслуживал большое подсобное хозяйство. Умер 19 мая
2003 года, не дожив до 86 лет всего два месяца,
похоронен в городе Балей.
Зиневич (Шуняева) Надежда Ефимовна родилась
22 мая 1923 года в селе Карасево Черепановского
района Новосибирской области. 23 июня 1942 года
по собственному желанию поступила на военную
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службу и была распределена на остров Русский,
расположенный в Японском море в километре от города Владивосток.
Проходила военную службу в звании краснофлотца, ст. краснофлотца и служила телефонисткой
на уникальном фортификационном сооружении —
«Ворошиловская батарея» (ныне Военно-исторический музей). 30 апреля 1945 года ей присвоено звание ст. краснофлотец — телефонист. Уволена в запас
5 июня 1946 года.
Береговая башенная батарея им. Клима Ворошилова, в которой служила наша бабушка, обороняла морские границы от неприятельских линейных
кораблей на ближних подступах к Владивостоку
со стороны Уссурийского залива. Другая ее задача — защита Амурского залива и сухопутных путей
к полуострову. Во многом, именно, благодаря «ворошиловской батарее» японский флот не рискнул приблизиться к берегам южной части Дальнего Востока.
23 августа 1945 года за отличные боевые действия в боях с японцами на Дальнем Востоке Надежде Ефимовне объявлена Благодарность (Приказ
№ 372 Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина).
30 сентября 1945 года она награждена медалью

«За победу над Японией», 1 августа 1986 года — орденом Отечественной войны II степени, медалями:
Жукова, «300 лет Российскому флоту» и иными.
В послевоенные годы бабушка трудилась в сфере советской торговли, вела подсобное хозяйство.
Умерла 6 марта 1999 года, похоронена в городе Балей. В памяти своих внуков она осталась человеком,
который обладал легким и веселым нравом, всегда
и со всеми могла найти общий язык.
Время быстротечно. Кажется, детство, в котором
неизменно присутствовали наши бабушка и дедушка, было совсем недавно — протяни руку и вот оно,
но уже подрастает новое поколение. Наша задача —
рассказать им о героях той страшной войны, чтобы
знали и помнили!
Мой восьмилетний племянник Денис в школьном
сочинении написал: «Я многое о тебе знаю, прадедушка Сергей. Знаю, что ты был очень хорошим
человеком: добрым, весёлым и очень любил животных. Был настоящим хозяином и тружеником, твой
дом, который ты построил после войны, стоит
как новенький. Для меня ты пример настоящего
человека, патриота и гражданина своей страны.
Я горжусь тобой и хочу быть похожим на тебя!»
А это значит, что наша задача выполнима!

Бессмертный
полк. г. Москва,
на фото —
внучка Надя
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ИВАНОВА Е. А.,
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОНОНСКОГО РАЙОННОГО СУДА
Намжилова
Екатерина
Васильевна

ХРАБРАЯ ПАРТИЗАНКА
Скромную, невысокую женщину Екатерину
Васильевну Намжилову (в девичестве Нефедову),
работавшую в бухгалтерии совхоза «Красная Ималка» Ононского района едва ли кто мог представить
в роли бесстрашной партизанки. Многие односельчане не знали о ее героической и трудной биографии, да и сама она предпочитала скромно отмалчиваться о своем боевом прошлом.
Моя бабушка родилась 2 сентября 1922 года
в селе Араповка Сурского района Ульяновской
области. В июле 1939 года после окончания школы устроилась на работу в судоремонтный завод
им. Молотова Горьковской области.
В городе Горьком располагался 40-й отдельный
запасной радиобатальон осназа, который был приписан разведуправлению Генштаба Красной Армии.
Именно там готовили радисток особого назначения для отправки в партизанские отряды. В мае
1942 года Екатерину Васильевну вызвали в Горьковский горвоенкомат и направили учиться в эту
школу радистов.
В сентябре 1942 года связной Михаил Лукашов
устроил бабушку в деревне Кохановка, что недале-
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...Представьте на минуту,
как она —
Такая хрупкая —
отчаянно сражалась...
За то, чтоб дать
на свет родиться нам,
Чтобы история народа
продолжалась!

ко от Полоцка. Он приходил часто, приносил донесения, Екатерина Васильевна зашифровывала их
и передавала на Большую землю.
С октября 1942 года до июля 1944 года она беспрерывно работала в тылу противника, выполняя
специальное задание командования фронта. В трудных условиях, при неоднократных карательных действиях противника, она умело маскировала свою
работу и сохраняла рацию, обеспечивая регулярную
связь с центром. За два неполных года она передала
в центр более 400 важных донесений, и затем была
включена в состав разведотдела 1-го Прибалтийского фронта.
Младший сержант Екатерина Нефедова участвовала в операции при взятии Кенигсберга, в сражениях за город Пиллау, ныне Балтийск. В Прибалтике не закончился боевой путь девушки-воина, хотя
отгремели бои на западе. Вместе с войсками она
переехала на Восток, участвовала в войне с Японией.
Какой разведчик в тылу врага будет находиться
под собственной фамилией? Поэтому на время прохождения службы в разведуправлении ей присвоили
фамилию и отчество отчима — Вольнова Екатерина
Михайловна. И только 15 марта 1952 года решением
Молотовского поселкового Совета Борского района
Горьковской области она сменила фамилию и отчество на свои собственные.
За боевые заслуги младший сержант Вольнова
Екатерина Михайловна была награждена орденом
Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией».
После демобилизации моя бабушка вернулась
в родной Горький. Потом ее направили в Закарпатье,
в город Станислав, где она работала вольнонаемной
в воинской части. Здесь в Станиславе 12 октября
1955 года вышла замуж за старшего лейтенанта
Намжилова Бориса Доржиевича и вместе с мужем
переехала в далекое Забайкалье. Умерла Екатерина Васильевна Намжилова 18 апреля 1978 года
в селе Нижний Цасучей Ононского района Читинской
области, где прожила много лет, вырастила детей,
была любима и уважаема земляками.

О. Марухина
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ИНХЕЕВА М. Т.,
КУРЬЕР МОГОЙТУЙСКОГО РАЙОННОГО СУДА
Он служил в войсковой части 222, отдельной танковой бригаде (10 УАП; 48 ЗСП; 36 ЗСД). Удерживал
оборону блокадного Ленинграда, прошёл боевой
путь до Польско-Германской границы до города
Познань в Польше. С войны он вернулся живым,
но потерял ногу. В октябре 1943 года был ранен
осколками разорвавшейся мины — в левую голень,
правое плечо, лопатку и кисть. Ампутировано левое
бедро. Был срочно госпитализирован, а после реабилитации отправлен домой. После войны работал
в пожарной охране Могойтуйской нефтебазы, вырастил и воспитал четверых детей. Имеет медали:
«За отвагу», «За оборону Ленинграда». Умер 3 декабря 1989 года.
Мои родственники не были известны на весь
мир, как и многие другие, похожие на них, однако
они внесли свой небольшой вклад в спасение нашей
страны от нацистских захватчиков. Их подвиги будут
храниться в памяти нашей семьи, и передаваться
из поколения в поколение.

Путинцев
Иван
Афанасьевич

ВОЕВАЛИ И ОТЦЫ, И ДЕТИ
В нашей семье через войну прошли двое — мой
прадед по материнской линии Иван Афанасьевич
Путинцев 1897 г. р. (число и месяц неизвестны) и его
сын, мой дедушка, Николай Иванович Путинцев.
На фронт они уходили вместе в 1941 году из поселка Илим Нерчинского района Читинской области,
а вернулся только один.
Прадедушка погиб в бою 30 декабря 1942 года
под деревней Безымянка Великолукского района
Калининской (ныне Псковской) области. Позднее
был перезахоронен в городе Великие Луки Псковской области. Его трагическая судьба по сей день
болью отдается в сердцах его потомков. До войны прадедушка работал председателем колхоза
в Илиме, имел любящую жену и восьмерых детей,
но был вынужден оставить семью, так как был призван на передовую. Был стрелком 3-го батальона
в составе 47-й механизированной бригады 18-го
танкового полка, прошёл с боями от населенного
пункта Осечны до деревни Безымянка и остался там
навсегда. На момент гибели ему исполнилось 45 лет.
Судьба миловала моего дедушку Николая Ивановича Путинцева (дата рождения 15 июня 1919 г.).
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КНИГА ПАМЯТИ
КАБАНОВА Е. И.,
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ УЛЁТОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА
цов во главе со старшим сержантом Богодуховым
получила задание заминировать большак от Знаменки. Задание было выполнено — немецкий
танк подорвался на этом поле. При наступлении
на Красный Холм командир взвода, которому было
поручено занять этот населенный пункт, был тяжело
ранен, и Леонид Трофимович принял командование
на себя. В результате операции Красный Холм был
занят, а немцы понесли большие потери.
Позднее он проявил храбрость и отвагу настоящего командира при выходе из окружения. В пути
следования из тыла противника 6 мая 1942 года
старший сержант Богодухов снял с дерева немецкого автоматчика, застрелив его из нагана. При форсировании реки Воря ликвидировал двух немцев,
обстреливающих его взвод, тем самым обеспечил
переправу без потерь и в районе деревни Белый
Камень присоединился к своим частям.
За указанные подвиги, а также за образцовое
выполнение боевых задач командования на фронте
по борьбе с немецкими захватчиками и за проявленные пре этом доблесть и мужество Леонид Трофимович был награжден орденом Красного
Знамени. По сохранившимся в карточке
учета данным о прохождении военной
службы, будучи заместителем командира
взвода, в октябре 1943 года Леонид Трофимович был уволен с военной службы
в связи с полученными в боях ранениями
обеих ног и правой руки.
В честь 40-летия Победы в 1985 году
Леонид Трофимович был награжден орденом Отечественной войны I степени.
Он прожил долгую и достойную жизнь, работал на руководящих должностях в Улётовском районном потребительском обществе Читинского областного потребительского
союза. Леонид Трофимович вырастил и воспитал
троих детей, шестерых внуков и четверых правнуков.
Умер в 2016 году, не дожив до 100-летнего юбилея
всего два года.

Богодухов
Леонтий
(Леонид)
Трофимович

ОТВАЖНЫЙ СТАРШИЙ СЕРЖАНТ
Богодухов Леонтий (Леонид) Трофимович родился
15 августа 1918 года в селе Николаевское Улётовского
района Читинской области. В ряды РККА был призван
в 1939 году, участвовал в Великой Отечественной войне с июня 1942 года по октябрь 1943 года.
Прошел свой боевой путь в составе 33-й армии Западного фронта, участвуя в боевых
операциях, образцово и умело выполняя
поставленные задачи. Дослужился до звания старшего сержанта, и находился в должности заместителя командира взвода.
Согласно наградному листу: «В боевой
операции за овладение деревней Лядное
24 февраля 1942 года перед старшим сержантом Богодуховым была поставлена задача взять немцев, засевших в сарае, живыми. Задача была выполнена, Богодухов
с тремя красноармейцами взяли живыми
шестерых фашистских стрелков, двух пулеметчиков
с ручным пулеметом».
Вскоре после этого подвига Леонид Трофимович
совершил еще несколько. При переходе большака
Вязьма-Знаменка 10 марта 1942 года группа бой-
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КАВИЗИН С. И., БЫВШИЙ АДМИНИСТРАТОР
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
Кавизин
Евграф
Иннокентьевич.
3 июля 1941 г.

Кавизин
Павел
Иннокентьевич.
1941 год

ВОЙ НА НЕ ОБОШЛА СТОРОНОЙ
НИ ОДНУ СОВЕТСКУЮ СЕМЬЮ
Кавизин Евграф Иннокентьевич родился 7 декабря 1919 года в селе Малый Куналей Забайкальской области Дальневосточной республики. Призван
в 1940 году в действующую РККА. Служил на Восточном фронте, в Манчжурии. Закончил службу
бу
в 1947 году в звании старшины. Награждён медаалями «За отвагу», «За победу над Японией».
После войны трудился на разных должностях
ях
в Малокуналейском «Заготзерно».

Кавизин Павел Иннокентьевич родился в 1922 году в селе Малый Куналей Забайкальской области
Дальневосточной республики. В 1940 году был призван в действующую РККА. Воинское звание — рядовой. Погиб 1 марта 1944 года. Похоронен в деревне Сысоево Калининской области. Перезахоронен
в 1990
1990 году
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Кавизин Евграф Иннокентьевич (справа),
Маньчжурия, г. Жалантунь, 29 сентября 1945 г.
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КНИГА ПАМЯТИ
КАЗАКЕВИЧ Ю. А.,
СУДЬЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЕВОГО СУДА
ствование. Диагноз — элементарная дистрофия 1–2
степени. По справке № 850 от 04.10.1943 г. комиссией был признан «не годен с переосвидетельствованием через три месяца, заболевание не связано
с исполнением обязанностей воинской службы».
Вероятно, вернувшись домой, Юрий пошел
в школу и закончил 9 класс на 4 и 5, о чем свидетельствует аттестат железнодорожной средней школы
№ 4 ст. Чита от 07.08.1944 г. А дальше было решено
учиться! Родственные связи Натальи Ивановны Казакевич вели в Иркутск, где уже год в медицинском
институте училась дочь друзей и его подруга детства
Валерия Житкевич. А поскольку для выполнения
плана по набору в медицинские институты с 1942 г.
стали принимать по окончании 9 классов, то семейный совет решил отправить Юрия в Иркутск. Уже
в октябре он поступил в Иркутскую школу санинструкторов, по окончании которой в марте 1945 года
был направлен в войска, служил на ст. Маньчжурия.
В служебной характеристике перед выпуском командир 3-го взвода старший лейтенант Губа написал,
что «за время пребывания в школе показал себя как
отличник боевой, специальной и политической подготовки. Политически развит хорошо. В обращении
с курсантами и офицерами тактичен. Идеологически
выдержан, морально устойчив. Делу нашей большевистской партии и Родине предан».
Весной 1945 года имел звание младший сержант.
Последнее место службы — санинструктор в 43 скп
(39-я армия). Заболел 02.10.1945 г. Официальных
сведений нет, но по разговорам родных известно,
что возвратным тифом. Умер 14.10.1945 года, похоронен на старом русском кладбище г. Порт-Артур
(Китай). Об этом напишет в декабре 1945 года друг,
сокурсник по школе и боевой товарищ Алексей Тимофеевич Онохов.
А в архиве нашей семьи по сей день хранится
маленькое фото с пронзительным взглядом 20-летнего юноши в солдатской гимнастерке. Да горят буквы его имени на стене Почета Мемориала боевой
и трудовой славы забайкальцев…

Казакевич
Юрий
Петрович

ВОЙ НА КОСНУЛАСЬ КАЖДОЙ СЕМЬИ
В нашей семье воевали дедушка, его брат и мой
родной дядя. Вот что я могу рассказать о них.
Родной брат моего отца — Казакевич Юрий Петрович — родился 19.10.1925 г. в г. Чита в семье Петра
и Натальи Казакевич. В существовавших документах
все члены семьи значились как русские, хотя семейные легенды повествовали, что корни уходят в Белоруссию. Мать была домохозяйкой, отец — бухгалтер общества «Динамо». Юрий был старшим сыном
в семье для трех младших сестер и брата. Окончил
8 классов в средней школе № 20 на станции Чита-1.
По воспоминаниям средней сестры Людмилы, Юрий
имел хороший музыкальный слух. Отец покупал ему
музыкальные инструменты. Юноша без обучения сам
научился играть на гитаре, мандолине и гармошке.
Был призван в ряды Красной Армии 15.03.
1943 года Читинским ГВК через военно-пересыльный
пункт 67 зсп 41 зсд. как пехотинец. Служил на территории Читинской области, в/ч 18132 (вероятно
станция Оловянная, Дацан), т. е. Забайкальский
фронт. Был записан в призывные документы как
«беспартийный». Однако во второй призыв в документах числится уже как комсомолец. Осенью
того же 1943 г. прошел медицинское освидетель-
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Филиппов
Василий
Иосифович
с супругой
до войны

Филиппов
Василий
(нижний ряд
справа)

Награжден:
1966 — юбилейная медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
1968 — медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
1970 — Знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне».
1976 — орден Красной Звезды.
1976 — юбилейная медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
1985 — юбилейная медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
1985 — орден Отечественной войны I степени.
1988 — юбилейная медаль «70 лет Вооруженных
сил СССР».
1995 — медаль Жукова.
2000 — знак «Фронтовик. 1941–1945 гг.». Российский организационный комитет по подготовке
и проведению празднования 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
В июне 1949 г. окончил инструкторско-ревизорское отделение Сретенской торгово-кооперативной
школы. Работал ревизором, экспедитором, заведующим складом в разных организациях Сретенского и Оловяннинского районов Читинской области,
а затем города Читы.
С молодости увлекался фотографией. С войны
привез трофейный фотоаппарат, и даже некоторое
время официально работал фотографом гарнизонного ДОСА (Дацан, Оловяннинский район).

Мой дед Филиппов Василий Иосифович (годы
жизни неизвестны) родился на рубеже 1920-х гг.
в селе Ундино-Поселье Балейского района Читинской области. В первый год войны был призван
в ряды Красной Армии Балейским райвоенкоматом.
Пропал без вести.
Филиппов
Михаил
Иосифович

Родной брат моего деда Филиппов Михаил Иосифович родился в 1923 (по другим сведениям в 1922)
году в селе Ундино-Поселье Балейского района Читинской области. Окончил 9 классов. Был призван
Балейским райвоенкоматом в ряды Красной Армии
22 октября 1940 года. Воевал и уже как старший лейтенант был демобилизован в 1945 году. Был серьезно ранен в 1944 году, лежал в госпиталях. Инвалид
2 группы, инвалид Отечественной войны.
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КНИГА ПАМЯТИ
КАЗАКОВ В. Ф.,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОПОДС УСД В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
му желанию, несмотря на слезные уговоры семьи
остаться служить в тылу, написал рапорт с просьбой
отправить его на фронт. Принимал участие в боевых
операциях в Польше и Германии. В 1943 году в селе
Бекетовка Ульяновской области присутствовал на допросе немецкого военачальника Фридриха Паулюса.
В марте 1945 года Сергей Владимирович Шайдуров с боевыми товарищами вступил в бой за село
Петервиц, где проявил себя настоящим командиром,
воодушевив примером храбрости и смелости своих
подчиненных, благодаря чему вместе с ротой смог
отразить четыре контратаки противника. В том бою
капитан Шайдуров лично из пулемета уничтожил
20 немецких солдат, еще около сотни уничтожили
его бойцы. Однако это сражение для Сергея Владимировича стало последним. Он посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. Похоронен далеко от Родины — в Польском селе Ексау.

Шайдуров
Сергей
Владимирович,
1939 г.

ДВА ДЕДА ДВЕ СУДЬБЫ
«На фронте люди отдают самое главное — это
свою жизнь. Ну, ничего, враг скоро будет разбит,
жить тогда станет легче!» — такие письма гвардии
капитан Сергей Владимирович Шайдуров писал своей семье в перерывах между ожесточенными боями
с фашистскими захватчиками.
Дедушка моей супруги родился в 1909 году в селе
Ишикан Шелопугинского района Забайкальского
края. После окончания школы
начал работать секретарем
в сельском совете. В 1939 году
по направлению военкомата поехал поступать в Хабаровскую офицерскую школу,
получил там ценные знания
и навыки, и после окончания
курса служил в Хабаровском
крае и в Забайкалье, был комиссаром в части.
В 1941 году, когда началась война, по собственно-
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Савватеев
Анатолий
Иванович

Мой дедушка, Савватеев Анатолий Иванович,
родился в 1918 году в селе Савватеево Нерчинского уезда Забайкальской области. После окончания
средней школы работал токарем на машинно-тракторной станции в селе Бишигино Нерчинского района. На военную службу был призван 15 сентября
1939 года Нерчинским районным военным комиссариатом. Войну прошел в качестве станкового пулеметчика, разведчика-наблюдателя, командира
отделения разведки, старшины батареи и старшины
управления артиллерийского дивизиона. В составе
105 артиллерийского полка 57 мотострелковой дивизии участвовал в войне с милитаристской Японией.
Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией».
С войны Анатолий Иванович Савватеев вернулся
в 1946 году. Жил и трудился в городе Петровске-Забайкальском. С 1948 по 1979 гг. работал на металлургическом заводе на руководящих должностях —
начальником цеха, секретарем партийного комитета
завода, начальником отдела кадров. За свои профессиональные заслуги награжден орденом «Знак Почёта», медалью «За трудовое отличие», а также шестью
юбилейными медалями. Скончался после продолжительной болезни 13 декабря 1981 года.
Наши деды храбро защищали Родину. Их героизм и храбрость, память об их подвигах будут храниться в памяти нашей семьи еще долгие годы.
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КНИГА ПАМЯТИ
КАЛГИНА Л. Ю.,
ВРИП ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИНГОДИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА Г. ЧИТЫ
ВСТАВШИЕ КАК ОДИН
НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ
Из потомственных казачьих семей Калгиных
и Шильниковых, селившихся в основном на пограничных рубежах Забайкалья — в сёлах Приононья,
сквозь фронтовой огонь Великой Отечественной
войны прошли почти все мужчины. Вернулись немногие. Не зная родства по отцовской линии, гордилась и горжусь дедами по линии своей матери
Калгиной Зои Георгиевны. И эти строки — в память
о них, родных, вставших как один на защиту родной
земли, погибших в боях за неё, безвестно пропавших
на её бескрайних просторах и вернувшихся с полей
сражений опьяненно счастливыми от победных залповв ссо
п
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Калгин
Георгий
Иванович

ВЕРИТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО
Дед по материнской линии Георгий Иванович
Калгин, 1910 года рождения, уроженец села Кубухай
Ононского района, до войны заготовитель в Оловяннинской заготконторе, на фронт ушёл в 1941 году
красноармейцем, оставив жену с дочкой, которой
не исполнилось и пяти лет. Одновременно с ним
Ононским райвоенкоматом был призван и его
младший брат Калгин Иван Иванович, 1913 года
рождения, воевавший миномётчиком. Не вернулись
братья с войны, навек пополнив списки без вести
пропавших: Георгий — в декабре 1943 года, Иван —
в апреле 1944 года.
Бабушка моя Раиса Евстафьевна на просьбу рассказать про героического деда всё больше отмахивалась: «Да что там говорить, все буднично — сказали, что забирают всех на фронт, вот в назначенное
время все наши деревенские к военкомату и явились… А пережили-то мы войну с Зойкой — твоей
матерью только благодаря брату моему Кешке,
он слал нам аттестаты с фронта, по которым
мы получали продукты».
К тому времени, уже зная, что муж с фронта
не вернётся, бабушка с малолетней Зоей перебрались поближе к воевавшим братьям — в Навлю,
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освобождённую после немецкой оккупации. Там,
в Брянской области, бабушка зарабатывала пошивом
шинелей, получала за это небольшой приработок.
Выручала и помощь младшего брата. И в этом немногословии временами чувствовалась какая-то
едва скрываемая ею обида на мужа… Что уж там
такое получилось у них перед уходом на фронт
деда — можно только догадываться по однажды
брошенной бабушкой фразе о том, как нравился
дед женщинам.
…Поздним вечером разглядываю единственную
в семейном архиве фотографию деда — гуранская
внешность: широколицый с открытым лбом, широким носом, монголоидной узкоглазостью, строго сведёнными бровями, властно сжатыми губами
и с богатой, чёрной как смоль, шевелюрой. Ну что,
такой, наверное, действительно мог нравиться.
И не только моей бабушке.
А дочь его Зоя, как две капли, похожая на своего
отца, почти до середины восьмидесятых верила
и пыталась внушить эту веру мне — в то, что отец
её жив, ставя под сомнение ответы из военных архивов о том, что Калгин Г. И. пропал без вести. Все
её размышления о том, что вот бывало же, когда
фронтовики не возвращались домой, обустраиваясь и создавая новые семьи в других местах, сошли
на нет только после того, как она разыскала однополчанина своего отца, рассказавшего, что в последний раз Георгия он видел перед боем, когда они
выходили из окружения. Из этого окружения никто
не вышел. А самого его спасло только то, что в том
бою ему оторвало ногу, и его приняли за убитого.
С рождением моего сына Артёма Калгина моя
мама не скрывала своей радости, что фамилия её
отца — не вернувшегося с войны фронтовика — будет продолжена внуком.

лий, 1913 года рождения, Иван, 1915 года рождения, Венедикт, 1918 года рождения, и Иннокентий,
1921 года рождения.
Константин Евстафьевич, до войны работавший
сначала в колхозе бригадиром, а потом сотрудником Оловяннинского райфо, в войну попал в Ленинградскую блокаду, воевал зенитчиком, после
войны прожил недолго. Близнецы были призваны
Ононским райвоенкоматом в 1941 году, погибли
под Сталинградом: Василий — в сентябре 1943 года
(захоронен в Новгородской области), Николай пропал без вести — когда и где, официальных сведений
по сей день нет. Иван, работавший в Чите в горном
техникуме и попавший под пресс тридцать седьмого
года, вскоре умер. И только двум братьям — моим
двоюродным дедам Венедикту Евстафьевичу и Иннокентию Евстафьевичу посчастливилось вернуться
с кровопролитной войны живыми.

Н. Е. Шильников

Дед Вена воевал артиллеристом. В боях на украинской земле был ранен разрывной пулей, которая
«унесла» два ребра. Выходила его медсестра госпиталя, случайно обнаружившая его в куче трупов.
После этого ранения он вышел в запас младшим
лейтенантом. И как это часто случалось в то время, именно эта медсестра Анна Григорьевна стала
ему верной и любящей супругой на всю последующую большую жизнь (Венедикт Евстафьевич дожил
до 81 года). Жили они в г. Полтаве, где В. Е. Шиль-

В ЖИВЫХ ОСТАЛОСЬ ДВОЕ
Своя военная история и у большого Шильниковского семейства Евстафия Петровича и Дарьи
Алимпиевны из Нового Дурулгуя Ононского района.
В нем было две сестры Анна и Раиса (моя бабушка) и шесть братьев: первенец Константин (дата
рождения не известна), близнецы Николай и Васи-
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Шильников
Иннокентий
Евстафьевич,
гвардии полковник
авиации, кавалер
пяти орденов

приказе — в бой не вступать. Отчего «пешки» становились идеальной мишенью для зениток. Бывало,
что после очередного боевого задания на самолете
насчитывалось более ста пробоин от пуль и осколков
снарядов зениток. А потом ранения, госпитали…
И всегда боевой разведчик И. Е. Шильников возвращался в строй.
По его рассказам, определённое количество
удачных боевых вылетов, как правило, отмечалось
высокими правительственными наградами. Ратный
труд фронтовика был высоко оценён — он гвардии
полковник авиации, кавалер пяти орденов (два ордена Красной Звезды, два ордена Отечественной войны I и II степени, орден Боевого Красного Знамени)
и 29 медалей. В 1957 году И. Е. Шильников окончил
Военно-политическую академию им. В. И. Ленина.
После войны женился, вырастил дочь и сына. Выйдя
в отставку, жил и работал в Баку, был заместителем
директора по гражданской обороне института физики, лектором-международником, выпускал книжки,
гордился своим членством в Союзе журналистов СССР.
Уже проживая под Краснодаром, пока позволяло здоровье, он часто приезжал на свою малую
родину в Новый Дурулгуй. Обязательно останавливался погостить и у меня в Чите. Невысокого роста,
талантливый рассказчик, знавший наизусть множество стихов, любивший поэзию М. Ю. Лермонтова,
любитель шахмат и душевных песен под собственный аккомпанемент на гитаре, в быту шебутной
и неугомонный — таким он остался в моей памяти
боевой дед Кеша. До юбилейного 75-летнего дня
Победы фронтовик не дожил — умер в конце октября прошлого года, не дотянув до своего 98-летия
месяц с небольшим. До последнего своего вздоха
он не раскисал, сохраняя ясный и острый ум.
…Оборвалась последняя ниточка, вживую связывавшая меня с ратным и трудовым подвигом
родных людей. В дни великой даты не оставляет
лёгкая печаль, а может, и досада — недорасспросила, недозапомнила.
Будем помнить!

ников до самой отставки работал прокурором, став
известной и уважаемой в городе персоной. В чём
довелось мне убедиться лично, побывав у него в гостях в начале восьмидесятых.
Ну а дед Иннокентий, самый младший из братьев Шильниковых, уже со школы демонстрируя незаурядные способности и таланты, вообще стал
легендарной личностью в семье. После семилетки —
школы крестьянской молодежи — он продолжил
обучение и в 1940 году с отличием окончил среднюю
школу № 235 на ст. Оловянная. После окончания
школы поступил в Челябинское авиационное училище (летчиков-наблюдателей), к концу 1942 года
закончил Краснодарское авиационное училище командиров и штурманов звеньев.
Всю вой ну пролетал на пикирующих бомбардировщиках ПЕ-2 штурманом авиационного
звена самолёта — дальнего разведчика сначала
в Петровско-Саратовском полку, где выполнялись
военные задания по картографированию местности,
а с 1943 года по 1945 год служил в 90-м отдельном
разведывательном авиационном Тильзитском полку. Только в «пешках» вместо бомб в бомболюках
находилась фотоаппаратура. Для качественных
фотосъемок позиций врага задания необходимо
было выполнять на низкой высоте, при строжайшем
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КАМИНСКИЙ В. Л.,
ПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
СУДЬЯ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО
Каминский
Виталий
Иосифович

ДЕЛУ ПАРТИИ ЛЕНИНА СТАЛИНА
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЕ ПРЕДАН
Мой дед, Каминский Виталий Иосифович, родился в 1908 году. Призван на фронт в Мироновском
районе Киевской области Украинской ССР. С 1 июля
1941 года являлся старшиной РККА. Место службы:
79 дивизия. ПВО ЗапФ ПВО. Награжден правительственной наградой — медалью «За отвагу».
Как указывается на сайте «Память народа», Каминский Виталий Иосифович, находясь на Южном,
Западном, Сталинградском фронтах, будучи еще
сержантом, показывал образцы стойкости, мужества
и отваги в защите нашей Родины. В 1941 году в районе Запорожья, когда враг угрожал ДнепроГЭСу,
Виталий Иосифович в непосредственных схватках
с немецкими захватчиками своим боевым примером
увлекал бойцов. В этих боях он был дважды ранен.
После излечения вновь вернулся в строй и продолжал образцово служить Родине. Когда враг угро-
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жал Сталинграду, Каминский Виталий Иосифович
был назначен начальником разведпоста. Находясь
на переднем крае обороны наших войск, несмотря
на постоянный артиллерийско-пулеметный обстрел
и бомбежку, Каминский держал в постоянном действии связь. И днем и ночью давал донесения о воздушном противнике и о действиях противника в его
стане. По его разведке наши штурмовики на аэродроме Гумрак уничтожили при взлете 12 самолетов
противника.
При развертывании наблюдательных постов в Барановической области, Виталий Иосифович, будучи старшиной роты, при наличии в лесах остатков
мелких групп немцев и банд, отлично справился
с развертыванием постов и обеспечением их боеприпасами и продовольствием.
В августе 1944 года во время доставки боеприпасов и продовольствия на наблюдательные посты
под его руководством с успехом, без потерь материальной части и личного состава, было отражено
2 нападения бандитов.
Каминский дважды пролил кровь, защищая нашу
Родину, и всегда служил примером своими качествами: деловитостью, отвагой и мужеством.
Морально устойчив, идеологически выдержан.
Делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине — предан. Вывод — достоин правительственной награды «За Отвагу».
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КАПУСТИНСКАЯ Е. А.,
ПОМОЩНИК СУДЬИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОННОГО СУДА Г. ЧИТЫ
вращения. Закончил свой боевой путь в 1945 году.
За годы военной службы Николай Николаевич был
награжден медалями «За взятие Вены», «За взятие
Будапешта», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени.
В послевоенные годы жил и работал в г. Чите. Своим детям и внукам он не только рассказывал о войне, но и вместе с ними до последних дней, (Николай
Николаевич ушел из жизни 12 июня 1992 года) ходил
на парад Победы и участвовал в шествиях ветеранов
к Вечному огню, чтобы почтить дань памяти погибшим и воевавшим в годы войны. День 9 Мая для него
также, как и для всех членов его семьи, был и остается священным праздником. Вместе со своей женой
и внуками каждый год ездил в Москву, Ленинград,
Украину и другие места на встречи с ветеранами.
Ветераны этой страшной войны, выжившие и те,
кто навечно остался там, на полях сражений, — это
вечные Герои. Лишенные своего счастливого детства
и юности, хлебнувшие много пота, крови и слез,
ценой своей жизни они завоевали свободу будущим поколениям, нам с вами. Наша вечная память
и уважение — это то, чем мы обязаны им, так как
перед ними мы все в неоплатном долгу!

Кириллов
Николай
Николаевич

САМЫМ ТРЕВОЖНЫМ БЫЛО
ОЖИДАНИЕ ИХ ВОЗВРАЩЕНИЯ
Кириллов Николай Николаевич родился 22 апреля 1925 года в г. Чите. В 17 лет был призван курсантом на должность авиационного механика, проходил
обучение до июля 1943 года. С июля 1943 по июль
1945 гг. служил в 513-м истребительном авиационном полку механиком самолетов с поршневыми
двигателями и в 32-м истребительном полку — под
командованием советского летчика и военачальника Героя Советского Союза, генерала-полковника
авиации Николая Петровича Каманина. Прошел боевой путь и принимал участие в Велико-Лукской,
Белгородско-Харьковской, Киевской, Корсунь-Шевченковской, Львовско-Сандомирской, Будапештской и Венской операциях. Принимал участие в освобождении Украины, Польши, Румынии, Венгрии,
Чехословакии, Вены от фашистских захватчиков.
В 1944 году в Австрии получил ранение, лежал
в госпитале в г. Вене, после выздоровления продолжил свой боевой путь. Николай Николаевич
осуществлял техническую исправность и отправку
самолетов-истребителей в боевой полет и самым
тревожным, по его словам, было ожидание их воз-
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КАТАСОНОВА Е. А., ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ
СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
УБИТ ПОД СМОЛЕНСКОМ
Слезинки наворачиваются на глаза моей бабушки
Валерии Александровны Григорьевой, когда она говорит о судьбе своего родного дяди — Семена Павловича Григорьева, воина-красноармейца. Она совсем
не помнит его самого, но отчетливо помнит момент,
когда в их дом «черной тучей» влетела весть о его
трагической гибели на поле боя.
«Когда пришла похоронка, мне и моему двоюродному брату Гене (Геннадий Семенович Григорьев) было,
наверное, года по четыре, — рассказывает бабушка. —
Помню, дедушка достал из кармана кусочек сахара
и протянул моему брату, а мне ничего не дал, сказав,
что ему положено, потому что у него погиб отец.
Как же обидно было мне тогда!» Став постарше, Валерия Александровна поняла, что этот спрессованный
сахарный комочек в то голодное, полное лишений
время был символическим утешением для ребенкасироты, потерявшего на войне своего родителя.
Григорьев Семен Павлович родился в 1903 году
в деревне Озерки Омутинского района Омской области
в простой крестьянской семье, в которой воспитывались трое детей — дочь Ефимия и двое сыновей —
Семен и Иван. Семен был средним в семье.
Когда началась война, он уже был женат, имел
сына, но Родина призвала его встать в ряды доблестных защитников — и дядя моей бабушки выполнил
этот долг сполна. Семен Павлович Григорьев не успел
завоевать наград. Слишком коротким был его боевой
путь — он погиб 30 марта 1942 года недалеко от деревни Чумазово Барятинского района Смоленской области.
Похоронен там же — в братской могиле, в которой покоится прах 4534 воинов. Это огромный мемориальный
комплекс, основанный в 1955 году в результате перезахоронения останков воинов из одиночных и братских
могил, находящихся в окрестных деревнях.
И среди тысяч имен на гранитных плитах памятника высечено имя нашего двоюродного прадедушки
С. П. Григорьева, кровью оплатившего мирную жизнь
своих детей и всех нас на этой земле. Светлая ему память и низкий поклон за этот великий подарок!

Григорьев
Семен
Павлович
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КОБЕРСКАЯ А. Ю.,
ПОМОЩНИК СУДЬИ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
западнее Сталинграда, сдерживая продвижение фашистов. В сентябре 1942 года из-за больших потерь
18-я стрелковая дивизия была выведена в резерв
на переформирование личного состава и техники.
К началу 1943 года дивизия была переброшена на прорыв блокады Ленинграда, где в боях с 13
по 14 января 1943 года у Рабочего поселка № 5 перешла в наступление с востока и, прорвав оборону немцев, соединилась с войсками Ленинградского фронта.
В этих боях Николай Гришаев был ранен в руку во время атаки на позиции немцев. Два месяца лечился
в полевом госпитале и после выписки Николай вновь
вернулся в свой родной 419 стрелковый полк, который
в составе 18-й стрелковой дивизии принимал участие
в Свирско-Петрозаводской наступательной операции.
В конце сентября 1944 года дивизия вышла
на советско-финскую границу и после непродолжительного отдыха участвовала в Восточно-Померанской
наступательной операции в составе 2-го Белорусского
фронта. За успешное выполнение приказов ставки
Верховного главного командования дивизии было
присвоено почетное название «Мгинская» за прорыв
блокады Ленинграда. В январе 1944 года дивизия
была награждена орденом Суворова 2 степени, 17 мая
1945 года — орденом Кутузова 2 степени.
Получил боевые награды и старший сержант Николай Гришаев. Особая гордость у него была за получение медали «За оборону Ленинграда», которой он
был удостоен в феврале 1944 года, и другие боевые
награды.
Так судьба сложилась, что стрелковый полк, в котором служил Николай Иванович в 1945 году, после
победы над фашисткой Германией, был переброшен
в Забайкалье. В августе 1945 года стрелковый полк
в составе Забайкальского фронта участвовал в разгроме Квантунской армии милитаристской Японии.
Закончив военную службу в Забайкалье, Николай
Гришаев вернулся в родную Рязанщину, завел семью,
детей, построил большой дом с хозяйственными
постройками, с успехом трудился в системе Минпищепрома СССР в Кораблинском районе.

Гришаев
Николай
Иванович

БОЕЦ 18 Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
Мой дед, Гришаев Николай Иванович, родился
в 1919 году на Рязанщине в с. Незнаново Кораблинского района в крестьянской семье. Окончив семилетку, получил образование ветеринарного фельдшера и занимался лечением колхозных лошадей.
Еще до начала Великой Отечественной войны
Николай Гришаев успел приобрести военный опыт,
когда ему, молодому бойцу, призванному в ряды
Красной Армии в 1939 году, пришлось участвовать
в Финской компании.
С началом Великой Отечественной войны в октябре 1941 года был призван Кораблинским райвоенкоматом в Красную Армию и направлен в г. Рязань, где формировалась 18-я стрелковая дивизия.
К 10 июля 1942 года дивизия была передислоцирована под Сталинград в резерв Сталинградского
фронта. Там начался боевой путь Николая Гришаева.
22 июля 1942 года 18-я стрелковая дивизия, заняв оборону возле Сталинграда, приняла участие
в контрударе советских войск и помогла вывести
из окружения остатки двух стрелковых дивизий.
В августе 1942 года дивизия ведет тяжелые оборонительные бои в малой излучине Дона северо-
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КНИГА ПАМЯТИ
Дети, внуки и правнуки Николая Ивановича Гришаева гордятся своим отцом, дедушкой и прадедом,
участником Великой Отечественной войны, отстоявшим великую Победу в 1945 году.

о расположении своих войск, что послужило проведением в дальнейшем успешной наступательной
операции наших войск. За этот подвиг мой прадед
был представлен к награждению орденом Отечественной войны II степени.
В составе войск Второго Белорусского фронта он
штурмовал Берлин, а перед этим участвовал в освобождении европейских народов от фашистского ига.
После войны Максим Александрович вернулся
на родную Рязанщину и трудился в п. Ибердский
Завод Кораблинского района, откуда и был призван
на фронт.

Кашников
Максим
Александрович

Комогорцев
Андрей
Георгиевич

БЕССТРАШНЫЙ РАЗВЕДЧИК
Мой прадед Максим Александрович Кашников был призван в Красную Армию в первый день
войны, 22 июня 1941 года. Воевал в начале боевых
действий в составе 399-го отдельного пулеметноартиллерийского батальона наводчиком станкового
пулемета.
Он был крепкого телосложения, имел хорошую
физическую подготовку. И это, наверное, послужило
поводом для перевода его в разведроту. По приказу
командования много раз с боевыми товарищами
ходил за немецкими «языками» за линию фронта.
В одном из рейдов ему пришлось на руках выносить
своего раненого товарища разведчика и еще вести
за собой захваченного «языка». За этот подвиг он
был награжден орденом Славы III степени.
А весной 1944 года, когда наши войска наступали
по всему фронту, Максим Александрович первым
в атаке ворвался в немецкие траншеи, гранатами
забросал блиндаж с фашистами. В этом бою он
пленил немецкого солдата и доставил его в штаб.
Немецкий пехотинец сообщил ценные сведения
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СВЯЗИСТ КОМОГОРЦЕВ
В первый год войны наиболее боевыми соединениями были кавалерийские корпуса и дивизии.
И особенно кавалерийский корпус генерала Павла
Белова, который первым погнал танки Гудериана
от Москвы. Под Каширой оборвалась военная карьера Гудериана, как боевого генерала. Его в начале 1942 года Гитлер отстранил от командования
и перевел на штабную работу. С первых дней войны и до самой Победы в составе 1-го гвардейского
кавалерийского корпуса сражался наш земляк Комогорцев Андрей Георгиевич.
Он родился 4 июля 1923 года на ст. Урульга в казачьей семье. И с детских лет был приучен к тяжело-
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му крестьянскому труду, умел обращаться с лошадьми. После окончания Карымской средней школы
в 1941 году Андрей Георгиевич вместе со своими
одноклассниками и директором школы обратились
в райвоенкомат, чтобы их добровольцами направили на фронт. Так, комсомолец Андрей Комогорцев прибыл в резерв на станцию Журавлинки под
Москвой, где формировалась кавалерийская часть.
Период обороны Москвы был очень тяжелым
временем. Однако молодое пополнение, проходившее военную подготовку, не имея опыта ведения
боевых действий, в первый бой не направлялось.
Только после окончания битвы под Москвой обученных бойцов стали отправлять на передовую.
В это время уже началась наступательная операция,
и конники 1-го гвардейского кавалерийского корпуса проводили по тылам фашистов боевые рейды,
уничтожая технику и живую силу противника.
Потерпев многочисленные поражения в 1941 году,
советские войска перехватили инициативу и стали решительно громить врага. Завершив РжевскоВяземскую операцию в 1942 году, 1-й гвардейский
кавалерийский корпус генерала Белова почти пять
месяцев сражался в глубоком тылу врага. Окружить
корпус генерала Белова немцам было не под силу.
Несколько раз гитлеровцам казалось, что кольцо вокруг неуловимого корпуса замкнулось. Но кавалеристы наносили неожиданный удар, создавали прорыв
и, уничтожив противника, уходили из окружения. 1-й
гвардейский кавалерийский корпус в июне 1942 года
вышел в расположение наших войск.
Андрей Комогорцев служил связистом в составе 1-го эскадрона, 1-го кавалерийского полка, 1-й
гвардейской кавалерийской дивизии. У него была
радиотачанка, на которой он обеспечивал связь
с подразделениями кавалерийского корпуса.
После успешного рейда по тылам врага командование Красной Армии назначили генерала Белова
командующим 61-й Армией. На его место заступил
не менее заслуженный генерал-лейтенант Баранов
Виктор Кириллович, под командованием которого
1-й гвардейский кавалерийский корпус, в составе
которого служил Андрей Комогорцев, прославился
в боях за свободу и независимость советского народа.
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Корпус принял участие в освобождении Украины,
Белоруссии, участвовал в Львовско-Сандомирской,
Карпато-Дуклинской, Сандомирско-Силезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях.
Государственные награды, ордена и медали
за время службы получили 30 тысяч бойцов кавалерийского корпуса, а А. Г. Комогорцев был отмечен орденом Красной Звезды и боевыми медалями
«За Отвагу» и «За боевые заслуги».
Вернувшись после войны в родное Забайкалье,
Андрей Георгиевич Комогорцев успешно окончил
Читинский педагогический институт и партшколу,
долгое время трудился на советской и партийной работах. С 1971 года до выхода на заслуженный отдых
возглавлял Карымскую районную партийную организацию, был ее 1-м секретарем. За свой труд и вклад
в социально-экономическое развитие Карымского
района награжден орденом Трудового Красного Знамени. Герой войны, кавалерист Андрей Комогорцев
активно участвовал в военно-патриотическом воспитании молодежи.
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КНИГА ПАМЯТИ
КОВЫЧЕВА Е. Е.,
КОНСУЛЬТАНТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОННОГО СУДА Г. ЧИТЫ
С июля 1943 по май 1945 гг. был командиром отделения телефонистов 3-го мотострелкового полка,
20-й гвардейской механизированной Залещецкой
ордена Ленина, Краснознамённой орденов Суворова,
Кутузова, Богдана Хмельницкого бригады, 1-й гвардейской танковой армии, сражавшейся под командованием гвардии генерал-полковника танковых войск
Михаила Катукова и члена Военного Совета, гвардии
генерал-лейтенанта танковых войск Николая Попеля.
Из боевой характеристики деда: «Гвардии младший сержант Ковычев Виктор Яковлевич будучи
связистом показал себя смелым и бесстрашным.
Тов. Ковычев под сильным вражеским артиллерийским и минометным огнем устранил десятки
повреждений телефонной линии и тем самым способствовал успешному проведению боя…». В ходе
боёв был тяжело ранен в правую руку, но вернулся в строй после излечения и продолжил службу
в той же части, в составе которой в дальнейшем
принимал участие в боях по освобождению территории СССР, Польши и Германии, в том числе городов:
Лодзь, Лантеберг, Швитус, Мезау, Гнезин, Бельгард,
Трептов, Грайфенберг, Гюльцов, Платц и других.
Из наградного листа к ордену Отечественной войны II степени: «21 июля 1944 года в районе деревни
Паара Львовской области гв. мл. серж. Ковычев
и гв. серж. Сосулин, находясь в движении с колонной, когда налетели 7 самолетов противника Ю-87
и начали обстреливать колонну, из своих винто-

Ковычев
Виктор
Яковлевич

ПРОШЕЛ БОЕВОЙ ПУТЬ ОТ КАЛИНИНСКОГО
ФРОНТА ДО САМОГО БЕРЛИНА
75 лет прошло с той поры, как отгремели последние выстрелы Великой Отечественной войны. У нас
в семье был замечательный дед и прадед — Ковычев
Виктор Яковлевич, который участвовал в той страшной
войне, был телефонистом минометного батальона,
прошел боевой путь от Калининского фронта до самого Берлина, и мне хочется рассказать о нем.
Виктор Яковлевич Ковычев родился 5 февраля
1920 года на станции Оловянной Читинской области.
Трудовую деятельность начал в 1936 году. До призыва в Армию работал в депо станции Оловянной
железной дороги имени Молотова. Сначала был учеником слесаря, затем — паровозным слесарем 5 разряда. В ряды РККА был призван в феврале 1942 года.
С 10 февраля по октябрь этого года находился в составе 2-го учебного батальона в селе Цугольский Дацан, получил звание младшего сержанта. С октября
1942 по июль 1943 гг. в звании младшего сержанта
находился в составе действующей армии на Калининском фронте командиром отделения телефонистов
459-го отдельного миномётного полка. 18 января
1943 года был легко ранен в правое предплечье.
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Ковычев В. Я.
(справа).
Берлин,
сентябрь
1945 г.
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вок открыли огонь по пикирующему стервятнику.
В результате меткого залпового огня Ковычева
и Сосулина немецкий самолет Ю-87 был сбит».
Из наградного листа к ордену Красной Звезды:
«С 13 по 16 февраля 1945 г. в районе деревни
Райхенфельд, что севернее в 5 км от города Кенигсберг (Германия) противник 16 раз бросался
в контратаку. Связь между ОП батареи и НП часто
рвалась. Гв. мл. серж. Ковычев под огнём противника за это время устранил 12 порывов связи, тем
самым способствовал успешному отражению всех
контратак противника. За время наступательных
боев с 14.01 по 16.02.1945 гв. мл. серж. Ковычев под
огнём противника устранил 38 порывов связи».
Принял активное участие в героическом штурме
города Берлина, проявил при этом находчивость,
мужество и отвагу, за что получил грамоту и две
благодарности от Верховного Главнокомандующего И. Сталина.
С мая 1945 по май 1946 гг. продолжил службу
музыкантом в составе сводного духового оркестра
расквартированной в Германии советской группы
войск. Со службы был уволен 20 мая 1946 г. указом Президиума Верховного Совета СССР. За проявленные боевые качества, надлежащее исполнение
боевого долга, мужество и отвагу неоднократно
поощрялся благодарностями и грамотами командира полка. Был награждён орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды; медалями
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией»,
а также юбилейными медалями.
3 мая 1948 года женился на Евдокии Павловне
Ковычевой, 1924 года рождения, служащей Оловоруднинского рудоуправления, а 15 января 1949 года
родился мой папа — Ковычев Евгений Викторович.
После войны дедушка работал в родном поселке
на разных должностях: разнорабочим, машинистом,
мотористом электростанции, слесарем, заведующим
складом, был музыкантом сводного духового оркестра станции Оловянной. Умер 28 октября 1982 года.
И хотя я родилась позже и не видела своего деда,
память о нем и его боевые награды с гордостью
хранит наша семья.
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КНИГА ПАМЯТИ
КОЗИНЦЕВА М. А., СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ПОГИБ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
БОЕВОГО ЗАДАНИЯ
Мой прадед — Новиков Иван Сергеевич родился
в 1897 году в руднике Хаверга Любавинского сельского поселения Кыринского района Читинской
области. Был призван в ряды Красной Армии Кыринским РВК. Военное звание: старший сержант.
Должность и специальность — командир минометного отряда.
По официальной информации Иван Сергеевич
погиб 12 декабря 1942 года при выполнении боевого
задания. Похоронен в районе деревни Леметиха,
Ржевского района, Калининской области.
Перечень наград:
16.05.1945 г. — медаль «За боевые заслуги».
09.05.1945 г. — медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».

Новиков
Иван
Сергеевич
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КОЗЫРИН М. В.,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СРЕТЕНСКОГО РАЙОННОГО СУДА В ПОЧЕТНОЙ ОТСТАВКЕ

Козырин Михаил Тимофеевич (крайний слева)

МНЕ СНЯТСЯ СНЫ О ТЕХ БОЯХ…
Отцы моих родителей — оба уроженцы Сретенского района. Отец папы — Козырин Михаил Тимофеевич появился на свет в 1919 году в с. Верхняя-Куэнга.
Отец Михаила Тимофеевича — Тимофей Арсентьевич, 1894 года рождения, до революции был некоторое время станичным атаманом, что послужило причиной его ареста и расстрела в 1938 году. В 1971 году
Т. А. Козырин был реабилитирован. У него, кроме
Михаила было еще пятеро детей. После его ареста
за старшего в семье остался Михаил.
Михаил вступил в колхоз, стал бригадиром тракторной бригады. 10 января 1939 года он женился
на Ксении Петуховой, а в сентябре того же года был
призван на военную службу в танковые войска. Великую Отечественную войну встретил в звании сержанта, командовал экипажем танка. Начал воевать
с первого дня войны и погиб 16 сентября 1941 года.
За то небольшое время с начала войны от Михаила
Тимофеевича с фронта приходило несколько писем, к сожалению, не сохранившихся, из которых
было понятно, что мой дед в боях сражался герой-
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ски. В последнем письме он написал, что «уже сел
на третий танк», первые две машины были подбиты.
Только после войны выживший однополчанин сообщил бабушке Ксении, что танк её мужа был сожжен,
а экипаж погиб.
Отец мамы — Новосёлов Прокопий Константинович, 1908 года рождения, родился в Сретенске. Его
родители также были уроженцами Сретенска. Те, кто
помнил Прокопия, отзывались о нем как о весельчаке, хорошем баянисте и танцоре, умелом сапожнике.
По тем ранним обрывкам воспоминаний мамы —
её отец перед уходом на военную службу, сшил ей
бурки (обувку). Это надолго врезалось в память маленькой девочки. Прокопия Константиновича вначале отправили в учебную военную школу в Могзон,
по окончании которой, перед отправкой на фронт,
он приехал на краткосрочную побывку домой. Мама
вспоминает, как он подбрасывал её на руках.
Прокопий Константинович воевал в артиллерии,
имел звание старшего сержанта (сведения Сретенского РВК). Погиб 21 октября 1943 года в деревне Лиховка Днепропетровской области при форсировании
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КНИГА ПАМЯТИ
Новосёлов
Прокопий
Константинович
с супругой
Антониной

Днепра. Похоронен в братской могиле. Вернувшийся
с фронта однополчанин Прокопия Константиновича
житель Сретенска Романов рассказывал, что деду
оторвало обе ноги. Перед смертью он попросил закурить, да сказал еще с сожалением, что больше ему
не придется поплясать… Письма Прокопия Константиновича не сохранились, остались только вот эти
короткие устные рассказы.
Вот такие обрывистые строчки-сведения сохранились о моих дедах — героях войны и тех страшных
годах. Важно, чтобы память об этом жила — навсегда
закрепилась у нас, их потомков, и не развеялась
со временем.
… Я знаю, что теория переселения душ не имеет
под собой никакого научного обоснования, но иногда
мне снятся сны о тех гибельных оборонительных боях
и дерзких, порой бесшабашных наступлениях на врага. Может, таким образом я ощущаю на себе ту тяжелую участь фронтовиков — героических защитников
Отечества, среди которых были и мои деды?!
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КОНОВАЛОВА И. П.,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОЛОВЯННИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА
в родные места. В тот тяжелый период дедушка потерял брата и жену. На руках у него осталось пятеро
детей и он женился второй раз в 1934 году на нашей
бабушке Измайловой Нине Ефимовне, которая родила ему еще семерых детей — Валентину, Петра,
Любу, Ивана, Зою, Колю и Нину.
В 1937 году возобновились репрессии. Дед
не поддерживал ни раскулачивания, ни массовых
репрессий и написал заявление об уходе из ЧК. Его
перевели в председатели поселкового Совета. По указу сверху в 1939–1940 годах он организовал первое
сельское потребительское общество в селе Нижний
Цасучей. Будучи по специальности товароведом, работал председателем сельпо.
В начале войны деду дали бронь, он продолжал
трудиться в Ононском сельпо. К нему шли люди,
просили взаймы хлеб и сахар. И хотя была установлена строжайшая карточная система, он шел им
навстречу, позволял выдать в долг самым слабым
семьям кое-какие продукты. На него донесли, и деда
арестовали. А этот доносчик стал работать новым
председателем. Деда привезли в Читу, было вынесено решение Советом народных комиссаров и ему
предложили: отбывать срок в Магадане или на фронт,
в штрафбат. Естественно, наш дед выбрал штрафбат.
Он был зачислен в военном звании сержанта в 93-й
стрелковый полк писарем роты, получил военную
специальность минометчика, с ноября 1943 года —
старшина батареи 120 мм минометов.
В марте 1944 года в боях под Псковом получил
тяжелое ранение в спину и грудную клетку и попал
в госпиталь. Перед самой выпиской из госпиталя
он узнал, что среди вновь поступивших раненых
находится его родной младший брат Иван Шадрин.
Но увидеться с ним не довелось, дед убыл на фронт,
а позже ему сообщили, что госпиталь в Пскове разбомбили, а его брат Иван получил смертельное
ранение и умер от ран. В родное село из Пскова
на него пришла похоронка.
На войне наш дед Алексей Михайлович Шадрин
всегда был в первых рядах. За свои боевые подвиги

Шадрин
Алексей
Михайлович

НАШ ДЕД ДОШЕЛ ДО БЕРЛИНА
Шадрин Алексей Михайлович родился 30 марта
1903 года в селе Верхний Шаранай Оловяннинского
района Читинской области в семье потомственных
казаков. В 1920-х годах вступил в партию большевиков, поддерживал реформы советской власти, был
направлен чекистом в с. Нижний Цасучей.
В 1930-х годах в стране началась борьба с кулаками, раскулачивание зажиточных крестьян.
Дед многих предупредил о надвигающейся угрозе.
Его отец часть своего скота перегнал в Монголию,
продал, а остальную добровольно сдал в колхоз,
его землю забрали колхозники.
В 1933 году разразился голод, начались болезни. Многие селяне вымирали семьями. Благодаря
нашему дедушке многие в селе выжили. Всегда
благодарили его за то, что своевременно запаслись
сухарями, когда осужденных отправляли эшелонами в ссылку. Многих арестовали, сослали на север,
были и расстрелы. Люди, чтобы спастись, бежали
в Китай, Монголию, Австралию и Америку.
После расправы с кулаками и принудительной
коллективизации Сталиным была объявлена амнистия. Некоторые раскулаченные возвращались
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КНИГА ПАМЯТИ
награжден медалями: За отвагу, За взятие Берлина,
За освобождение Варшавы, За победу над Германией. Получил благодарности как участник боев за овладение г. Ковель, г. Варшавой — столицей союзной
Польши, городом Дойч-Кроне — важным узлом коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны
немцев в Померании, за отличные боевые действия
при прорыве обороны немцев у города Штаргарда,
на западном берегу Одера и наступлении на Берлин,
за овладение Берлином — центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии.
В благодарственном письме главнокомандующего советскими оккупационными войсками в Германии маршала Советского Союза Г. Жукова от 28 июля
1945 года указано: «Вы прошли большой и тяжелый
путь по дорогам войны. Немало суровых испытаний
выпало на вашу долю… Красная Армия не только
отстояла честь и независимость нашей Родины,
но и вернула
р у свободуу порабощенным
р
щ
народам
р
Ев-
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ропы… В это великое дело внесли свой вклад и вы,
дорогой товарищ. Это о вас говорил Генералиссимус Советского Союза товарищ Сталин на приеме
в Кремле в честь участников парада Победы, как
о "людях простых, обычных, скромных… звания у которых нет и чинов мало", но людях, являющихся такими "винтиками", которые "держат в состоянии
активности наш великий государственный механизм
во всех отраслях науки, хозяйства и военного дела"».
10 мая 1945 года дед написал в письме своей
жене и детям: «Вчера я вам написал из последнего
боя, а сегодня пришла счастливая минута — разбили фрицев и закончили войну. Я жив и здоров, так
что, ждите, приеду с Победой…». Это письмо, как
и военный билет, справки о ранении и об участии
в боевых действиях за освобождение Варшавы, благодарности, датированные 1944–1945 гг., и другие
памятные документы, свидетельствующие о боевых
подвигах моего деда, сохранились до сих пор.
О подвиге нашего деда написано: «Наградить заряжающего батарей 120 мм. минометов 93-го стрелкового полка сержанта Шадрина Алексея Михайловича
за то, что за период наступательных боев с 17 апреля
1945 года в составе расчета уничтожил два станковых пулемета и 5 гитлеровцев. Отбивая атаку окруживших батальон немцев, огнем из личного оружия
уничтожил трех вражеских солдат и пленил двух».
Умер дед 7 ноября 1969 года в возрасте 66 лет.
Я не помню, чтобы он смеялся, шутил, всегда был
серьезным, с какой-то грустью в глазах и все время
курил… Война оставила не только раны на его теле,
но и глубокую душевную рану — на войне погибли два его родных брата. Он любил и берег свою
семью, поддерживал связь с детьми и от первого
брака, и от второго, никогда не подразделяя их. Эта
связь его потомков сохраняется до сих пор. Теперь
уже его праправнуки идут в Бессмертном полку с его
портретом во многих уголках нашей страны.
П р и м е ч а н и е : Шадрин Алексей Михайлович
также является дедом Гостевой А. А., помощника
судьи Забайкальского краевого суда, и прадедом
Курочкиной У. А., помощника судьи Арбитражного
суда Забайкальского края.
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КНИГА ПАМЯТИ
КОНФЕТА В. Л.,
СУДЬЯ ‐ГО ВОСТОЧНОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА
Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», двумя медалями «За Победу над Германией» и многими
другими.
Семен Максимович являлся Отличником Санитарной Обороны СССР, ветераном труда, депутатом
сельского Совета (неоднократно). С 1945 года он стал
заведующим фельдшерско-акушерским пунктом
в селе Громы и проработал в этой должности до конца
1983 года. Условия труда медработников до 1961 года
были очень тяжелыми, потому что медпункт был расположен в обычной комнате и не был приспособлен
к работе. В силу таких обстоятельств медработники во многих случаях оказывали помощь больным
на дому. А больных в послевоенный период в селе
Громы было очень много. Так в 1950-х годах только
малярией переболело 66 человек, всех вылечили.
Болели люди брюшным тифом, скарлатиной, корью.
В дождь и холод, ночью и днем, зимой и летом, в любое время фельдшер Конфета безотказно
спешил на помощь больным людям. Статьи о нем
неоднократно выходили в районных и областных газетах. Например, один из его земляков рассказывал:
«Сколько помню, Семен Максимович всегда носил
при себе кожаный саквояж с медицинским инструментом и лекарствами первой необходимости.
Вечерний сеанс кино в клубе, свадьбы или еще какая
гулянка в селе, семейный праздник — а кто-то подходит к нему и рассказывает о своей проблеме.
Только и видели Семена Максимовича — за саквояж
и быстренько к больному. Не знал ни дня, ни ночи.
Постучали в окошко его дома и за пару минут он
уже на пороге. Умел диагностику поставить —
никакой лаборатории не нужно было. Мы с братом и сестрой довольно часто болели в детстве,
поэтому мастерство С. М. Конфеты полностью
ощутили на себе. А каким хорошим и душевным
человеком он был! Будто вся его чуткость и человечность совпала с фамилией — Конфета. Ни разу
он не указал односельчанам на продолжительность своего трудового дня или на необходимость
что-то дать в "фонд медпункта"».

Конфета
Семен
Максимович

ВСЮ ЖИЗНЬ ПРОНОСИ
ПРОНОСИЛ ОСКОЛОК
ПОД СЕРДЦЕМ
Мой дед, Семен Максимович Конфета, родился
15 февраля 1920 года в селе Антоновка Уманского
района Черкасской области. После окончания школы поступил в Киевское медицинское училище, где
получил профессию «фельдшер».
Начало войны застало Семена Максимовича в городе Лиепая Прибалтийской республики. 20-летним юношей он начал свой военный путь. Воевал
Семен Максимович в 19-й танковой бригаде, которая освобождала родные украинские города и села
от гитлеровских оккупантов. Дед принимал участие
в освобождении Крыма, обороне Киева, КорсуньШевченковского, Севастополя и многих других украинских городов и сел. В ходе войны был ранен. Всю
жизнь проносил осколок под сердцем.
За мужество и отвагу Семен Максимович награжден многими орденами и медалями: орденом
Великой Отечественной войны, орденом Красной
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Мой дед стоял на страже здоровья жителей села
Громы много лет. За подвиг в мирное время, за спасение громовчан после работы в поле, которое было
обработано ядохимикатами, Семен Максимович был
удостоен высокой награды — ордена Ленина. Моего
деда нет в живых, но до сих пор люди помнят его —
за самоотверженный труд на благо односельчан,
за доброе сердце и спасение от многих болезней.
В знак благодарности улицу, на которой жил Семен
Максимович, назвали в его честь (согласно постановлению сессии сельского Совета).
Второй мой дед — Корнуков Иван Степанович
(16 июля 1909 – 14 января 1982 гг.) — тоже был участником Великой Отечественной войны. Однако о нём
сохранилось не так много информации. Проходил
военную службу в воинском звании «красноармеец» с 27 июня 1941 года по 21 июля 1941 года.
21 июля 1941 года в бою под Смоленском тяжело
ранен
ране
ра
нен
не
н в правую
прав
пр
а ую н
ав
ногу.
о у. У
ог
Удостоен
дост
до
стое
ст
о н ме
ое
м
медали
даали
л «За
«Заа боевые
бое
о вы
ые
заслуги».
засл
за
слуг
сл
уги»
уг
и».
и»
»

1945

171

2020

КНИГА ПАМЯТИ
КОРЕНЕВА В. И.,
ПОМОЩНИК СУДЬИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЕВОГО СУДА
ВОЙ НА ЗАБИРАЛА
МОЛОДЫМИ
Как жестоко война собирала свою дань с поля
боя, а потом летели похоронки, навсегда разбивая
сердца тех, кто ждал своих родных с войны. Не дождался своего старшего сына мой прадедушка, хотя
сам прошел всю войну.
Кудрявцев Леонтий Гаврилович, 1898 года рождения, уроженец села Урулюнгуй Приаргунского района
Читинской области, воевал с первых дней войны,
служил в армии под командованием Рокоссовского К. К., прошел всю войну. Его старший сын Кудрявцев Михаил Леонтьевич, 1925 года рождения, с войны не вернулся.
Два поколения — Кудрявцев Леонтий Гаврилович
и Кудрявцев Василий Леонтьевич
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Кудрявцев
Василий Леонтьевич
после Победы

Кудрявцев Василий с супругой
Кудрявцевой Надежой

Младший сын Кудрявцев Василий Леонтьевич
родился 20 сентября 1927 года в селе Урулюнгуй
Приаргунского района Читинской области. Призывной комиссией при Приаргунском районном
военном комиссариате Читинской области признан
годным к строевой службе. Призван на действительную военную службу и направлен в часть 12 ноября 1944 года. Военную присягу принял 23 февраля
1945 года в 67-м запасном стрелковом полку. Проходил действительную военную службу в 67-м запасном стрелковом полку минометчиком с ноября 1944 года по май 1945 года, в 10-м отдельном
зенитно-артиллерийском дивизионе связистом с мая
1945 года по август 1946 года, в 1718-м зенитном
артиллерийском полку орудийным номером с августа 1946 года по август 1947 года, в войсковой
части 69257 стрелком с августа 1947 года по март
1951 года.
С 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года
участвовал в войне с Японией. 15 марта 1951 года
на основании постановления Совета Министров
СССР от 28 января 1950 года уволен в запас.
Награжден медалью «За победу над Японией»,
юбилейной медалью «ХХХ лет Советской Армии
и Флота», юбилейной медалью «Двадцать лет Побе-
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ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейной медалью «50 лет Вооруженных Сил
СССР», юбилейной медалью «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейной медалью «60 лет Вооруженных Сил СССР»,
юбилейной медалью «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейной медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР», юбилейной
медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени.
Унесла война и жизни братьев моей бабушки
Глазуновой Агафьи Тихоновны. Глазунов Никита
Тихонович, уроженец с. Аргун-Ключи НерчинскоЗаводского района Читинской области, на войне
подорвался на мине, комиссован с военной службы,
вернулся домой в с. Аргун-Ключи, умер через месяц
от полученных повреждений.
Глазунов Семен Тихонович, 1921 года рождения,
родился в с. Аргун-Ключи Нерчинско-Заводского
района Читинской области, призван на военную
службу 29 декабря 1941 года Нерчинско-Заводским
РВК Читинской области, красноармеец, связь с ним
прекратилась в декабре 1943 года, заключение РВК:
полагать пропавшим без вести в феврале 1944 года.
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КНИГА ПАМЯТИ
КОРОБЕЙНИКОВА Е. А.,
ПОМОЩНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОЛОВЯННИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА
Быстров
Иван
Алексеевич
с дочерью
и внуками

ПОМНЮ! ГОРЖУСЬ!
Мой дедушка Иван Алексеевич Быстров родился 21 января 1918 года в с. Шеневка Локнянского
района Калининградской области. Волею судьбы
он оказался в Забайкалье, откуда в 1941 году и был
призван в ряды Советской Армии.
Служил в 3-й батарее 406-го Краснознаменного
артиллерийского полка 116-й Харьковской стрелковой дивизии. К большому огорчению, практически
не сохранилось подробных сведений о его службе,
о тяготах, с которыми ему приходилось сталкиваться
во время войны. О войне дедушка говорил неохотно,
не хотел вспоминать.
Известно, что награжден медалью «За отвагу», орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени. Благодаря открытым источникам, удалось найти
крохотную и сухую информацию о том, за что именно
он был награжден, но даже она представляет для нас
большую историческую ценность. В частности, известно, что дедушка, будучи разведчиком-наблюдателем,
ефрейтором Красной Армии, 10 января 1943 года
в боях за г. Сталинград, находясь на передовом на-
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блюдательном пункте обнаружил вражеские орудия — шестиствольный миномет, две автоматических
пушки, три ДЗОТа и минометную батарею, которые
уничтожил огнем батареи. За это он получил свою
первую награду — медаль «За отвагу».
Ордена Красной Звезды Иван Алексеевич Быстров был удостоен за то, что находясь на передовой
с наблюдательных пунктов в период боев с 3 августа
по 9 сентября 1943 года, лично обнаружил 57 целей,
в том числе 14 артиллерийско-минометных батарей,
7 шестиствольных минометов, 4 самоходных орудия,
15 ручных и станковых пулеметов, 6 наблюдательных
пунктов и скопления танков с пехотой противника,
которые в дальнейшем были уничтожены.
Дедушка прошел всю войну. Демобилизовавшись, вернулся в Забайкалье, жил и работал в с. Тополевка Оловяннинского района, вырастил и воспитал
пятерых детей, которые подарили ему 14 внуков.
Память о нем, как об участнике Великой Отечественной войны, нашем герое, мужественном и сильном
человеке, живет в нашей семье и передается из поколения в поколение.
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КОРОЛЕВА С. Н.,
ПОМОЩНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГАЗИМУРО‐ЗАВОДСКОГО РАЙОННОГО СУДА
шел всю войну до Берлина, воевал под Москвой,
на Орловско-Курской дуге, оборонял Сталинград,
прорывал блокаду Ленинграда, освобождал Кавказ,
Минск, Киев, другие города и села. За проявленный
героизм в борьбе с врагом во время войны мой дедушка был награжден орденами и медалями.
В годы войны нелёгкая доля выпала тем, кто
остался на селе, это были женщины, старики, дети.
Они сеяли и убирали хлеб, выращивали скот, работали на заводах и фабриках. Украину захватили
фашисты. Дома у дедушки остались жена с четырьмя
детьми. Было очень тяжело, бабушка с детьми жили
в холодном погребе (в доме жили фашисты), кушать
было нечего, один ребенок умер от того, что, там,
где они ютились, было сыро и холодно.
Конечно же, нам, поколению XXI века, живущим
в мире, благодаря этим людям, трудно понять и почувствовать до конца всё то, что пережили наши
отцы, деды и прадеды. Но с уверенностью можно
сказать, что их подвиг останется в наших сердцах
и сердцах наших детей навсегда. Ведь мир не должен забывать эту войну, её ужасы, разруху, страдания, смерть миллионов. Это было бы преступлением
перед павшими и перед выжившими, преступлением перед будущим.

Изюмский
Иван
Захарович

МИР НЕ ДОЛЖЕН ЗАБЫВАТЬ ЭТУ ВОЙ НУ,
ЕЁ УЖАСЫ, РАЗРУХУ И СТРАДАНИЯ
Годы летят, и память сглаживает многие события
из жизни. Но есть среди них такие, которые времени
не подвластны. Всё дальше в прошлое уходит Великая Отечественная война. Люди никогда не смогут
забыть ту войну, ибо нет меры её трагизму, горечи
и страданиям, которые принесла она человечеству.
Чем дальше в историю уходят эти памятные годы, тем полнее и ярче проявляется
величие героического подвига фронтового поколения, одержавшего всемирноисторическую победу над фашизмом.
Про своего дедушку я, к сожалению,
знаю очень мало, но помню в 1980-е годы,
когда мы с братом и мамой ездили в гости
к дедушке и бабушке на Украину. Там мы
любили собираться вечерами на лавочке возле дома с другими детьми и слушать рассказы о войне моего дедушки
Ивана Захаровича Изюмского, 1905 года
рождения, уроженца с. Новодружевка
Курганской области Украинской ССР. Дедушка с 1941-го ушел на фронт, он про- Дедушка в годы войны (справа)
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Иван Захарович с внуками

КНИГА ПАМЯТИ
КУДРИНА И. О.,
ПОМОЩНИК СУДЬИ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
УХОДИЛИ МАЛЬЧИШКИ НА ФРОНТ
Мой прадед, Кудрин Петр Данилович, родился
в 1926 году в селе Кузнецово Александрово-Заводского района Читинской области. Зимой 1943 года
восемнадцатилетним пареньком ушел на фронт.
В составе 32-й гвардейской дивизии 4-го Украинского фронта Петр Данилович участвовал в освобождении города Керчь, где был ранен в ногу. Второе ранение получил при взятии Будапешта. После
третьего ранения был демобилизован.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу»,
«Ветеран труда», юбилейными медалями.
Вместе с женой Аграфеной Михайловной вырастили и воспитали одиннадцать детей.
Умер в январе 2005 года. Похоронен в родном
селе.

Кудрин
Пётр
Данилович
(слева)
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Волков
Валентин
Иванович.
Майор.
Начальник
разведки
Штаба Армии
Рокоссовского

ВРАЖЕСКАЯ ПУЛЯ ДВАЖДЫ
ПРОСВИСТЕЛА У ВИСКА
Мой прадед — Волков Валентин Иванович родился в 1917 году в деревне Утино Омской области.
В 1938 году был призван в ряды Красной Армии. После
окончания военного училища в 1941 году направлен
на Северо-Западный фронт.
На сайте «Подвиг народа» есть подробная информация о деятельности разведподразделений под руководством начальника 8 отделения Штадива капитана
Волкова. Позднее Валентину Ивановичу Волкову было
присвоено звание майора, он служил начальником
разведки штаба Армии. Награждён орденом Отечественной войны и шестью фронтовыми медалями.
После Победы в 1945 году Валентин Иванович был
откомандирован в город Читу, служил начальником
лагеря военнопленных.
Моя бабушка — дочь Валентина Ивановича, говорила, что ее отец не любил вспоминать войну,
но о двух эпизодах, едва не стоивших ему жизни,
не мог не рассказать. Летом 1944 года вражеская пуля
сбила с его головы фуражку, оставив след на голове.
Зимой 1945 года пуля пролетела по козырьку шапки.
Демобилизовавшись по здоровью, Валентин
Иванович трудился на Дарасунском заводе горного
оборудования.
Прадедушка умер в 1974 году. Мы, его потомки,
храним память о воине и труженике Волкове Валентине Ивановиче.
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Начало 1940-х
Волков В. И.
(в центре)

Волков В. И. (справа). Чехословакия, г. Брно. 1945 г.
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КНИГА ПАМЯТИ
КУЗНЕЦОВА А. С.,
ПОМОЩНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ‐ГО ВОСТОЧНОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА
КОМАНДИР ВЗВОДА
ОТДЕЛЬНОГО САПЕРНОГО БАТАЛЬОНА
Мой дед, Вениамин Константинович Никольский, родился 8 апреля 1911 года в селе Куяганское
Бийского района Алтайского края в семье священнослужителя Никольского Константина Петровича.
В 1914–1915 годах с родителями переехал в город
Красноярск. Рано осиротел: в 1920 году потерял
мать, в 1922-м умер и отец, оба от туберкулёза лёгких. Мальчика воспитывал старший брат. В конце
1929 года он окончил школу, после чего три года
работал учителем.
С октября 1932 года по май 1935 года В. К. Никольский учился на астрономо-геодезическом факультете Новосибирского инженерно-строительного
института. С лета 1933 года начал трудиться по геодезической специальности. В марте 1936 года поступил
на службу в Советскую Армию, затем работал начальником землеустроительного отряда Управления
землеустройства Крайсельхозуправления города
Красноярска.
В годы Великой Отечественной войны дед воевал
на 1-м Украинском фронте в составе 30-го отдельного западного саперного батальона, где командовал
взводом (воинское звание — старший лейтенант).
В августе 1945 года по ходатайству НКЗ СССР досрочно уволен в запас. После войны работал инженеромземлеустроителем в Красноярском крае, был женат,
имел пятерых детей.
Награды: орден Отечественной войны II степени,
орден Красной Звезды; медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и «За освоение целинных земель».
Мой дед умер задолго до моего рождения и практически сразу после рождения моей матери. К сожалению, за исключением автобиографии и нескольких
документов, у нас не сохранилось о нём информации,
но даже на основании этого мы знаем, что он был
достойным гражданином своей страны.

Никольский
Вениамин
Константинович
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КУРКИНА Е. А.,
ПОМОЩНИК СУДЬИ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
Николай Слуянович Панин умер 27 апреля
2020 года, не дожив до 75-й годовщины Победы
всего несколько дней.
Награжден:
медаль «За освоение целинных земель» (7 мая
1957 г. № 173200); памятный знак «50 лет освоения
целинных земель Забайкалья» (24 сентября 2004 г.);
медаль «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (20 марта 1970 г.); имеет звание «Ветеран труда» (3 июня
1996 г. № 216068); медаль «50 лет начала освоения целинных земель» (2004 г. № 753); юбилейная
медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (20 апреля 2005 г. № 7155094);
медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (23 марта 1968 г. № 10674324);
бронзовая медаль «За успехи в народном хозяйстве
СССР» (28.12.2968 г. № 36099); юбилейная медаль
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (16 февраля 2010 г. № 0245342);
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.» (26 ноября 1992 г.
№ 001030).

Панин
Николай
Слуянович

НА ВОЙ НЕ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Мой дед, Панин Николай Слуянович, родился
24 декабря 1928 года в д. Марьевка Воронежской
области. В школу пошел в 1935 году. В 1942 году
на фронте погиб отец. В семье было пятеро детей.
Николай — старший сын, ему пришлось бросить
4 класс и, чтобы младшие братья и сестры не умерли от голода, пошел работать в колхоз, с малолетства познав тяжелый труд. Пахал и сеял на быках.
В 1947 году его призвали в Армию, но военному
делу не пришлось обучаться, нужно было восстанавливать разрушенное войной хозяйство. Его отправили на угольные шахты для подъёма городов
в послевоенные — 1947–1955 годы.
В 1953 году вышло Постановление об «Освоении
целинных земель», и Николай по путевке вновь вернулся в село Нарасун Акшинского района Читинской
области. Был направлен на курсы механизаторов.
После окончания курсов работал трактористом, комбайнером, много лет был заведующим машиннотракторной станцией. За хорошую работу, высокие
показатели в сельском хозяйстве несколько раз был
награжден путёвками на ВДНХ. В течение многих
лет был районным депутатом. Присвоено звание
«Почетный депутат».
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КНИГА ПАМЯТИ
Панин
Слуян
Лаврентьевич

ПУСТЬ ОНИ ЗНАЮТ, ЧТО МЫ ИХ ЛЮБИМ,
ПОМНИМ И ЧТИМ…
Я хочу рассказать о своих прадедах, ветеранах
Великой Отечественной войны. Панин Слуян Лаврентьевич, 1904 года рождения. Все, что о нем известно:
место рождения — Воронежская обл., Шахманский
р-н, д. Марьевка. Место службы: 457 сп 222 сд. Погиб 10.12.1942 г. Смоленская обл., Износковский
р-н, д. Ореховня, в 100 м от школы, могила № 170.
Панин Слуян Андрианович родился в 1904 году
в д. Марьевка Воронежской области Шахматинского
района. В Забайкалье семья переехала как переселенцы. До войны работал в Акшинском районе
с. Нарасун — председателем сельского Совета.
Когда началась война, просил освободить его
от должности и направить на фронт, но его просьбу
удовлетворили только в 1942 году, призывался Акшинским РВК. С фронта пришло всего два письма,
во втором письме просил пока ему не писать, так
как уходит в разведку. С задания не вернулся. Умер
в госпитале № 391 ОМСБ от ран 06.12.1942 года.
Место захоронения — Смоленская область, Луновский район, Ореховский сельский совет, д. Ореховка,
могила № 170.
Несмотря на то, что информации о моих дедах
совсем немного, я и мои родственники гордимся
ими. Пусть они знают, что мы их любим, помним
и чтим…
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Пьянников
Максим
Фёдорович

Топорков
Гавриил
Андреевич

ЛЕЙТЕНАНТ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ
Пьянников Максим Фёдорович родился 18 января 1922 года в селе Ушмун, Балейского района, Читинской Области. Окончил фельдшерско-акушерскую
школу в 1941 году и был призван на военную службу.
Служил на Восточном фронте в звании старшего
лейтенанта медицинской службы.
Участвовал в боях с Японией. Награждён орденом
Великой Отечественной войны II степени, медалями
«За Победу над Японией», «За боевые заслуги».
После войны продолжил службу в рядах Советской
Армии. В 1949 году переведён на службу в Германию.
В 1952 году служил в г. Иркутске, затем в Латвии, где
вышел в отставку и вернулся в Забайкалье. Работал
фельдшером скорой помощи в поселке Шерловая Гора,
откуда ушёл на заслуженный отдых. Умер в 1998 году.
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НИГДЕ НАМ НЕ БЫЛО ТАК ТРУДНО,
КАК ПОД НАРВОЙ
Мой родственник, Топорков Гавриил Андреевич,
родился 18 марта 1904 года в селе Рахманино Тамбовской области. В период коллективизации вступил
в колхоз на родине, но в 1933 году по программе переселения переехал с семьёй в Забайкалье в село
Нарасун Акшинского района Читинской области. Работал трактористом в колхозе до самого начала войны.
В 1941 году был призван в армию Акшинским РВК.
До конца 1942 года служил в Монголии, проходил военную подготовку в артиллерийской части.
А в начале 1943 г. его часть была направлена на передовой фронт в составе Гвардейской 37-й Армии.
Артиллерист Г. А. Топорков героически сражался
в боях на Курской дуге.
Гвардейцам приходилось участвовать в различных сложных боевых операциях. Навсегда Гавриилу Андреевичу запомнились ожесточённые бои
за хорошо укреплённый плацдарм у реки Нарвы.
Он вспоминал: «Нигде нам не было так трудно, как
под Нарвой. Здесь мы не могли использовать в полной мере мощь артиллерии и бронетанковых войск,
были ограничены в маневре. Чтобы обеспечить орудия боеприпасами, приходилось выстраивать целый
полк и передавать снаряды по солдатской цепочке.
Таким способом укрепления фашистов не разрушишь. А они так укрепили западный берег реки
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величиной со спичечный коробок вонзился в ногу
бойца, раздробив голень. В медсанбате ногу пришлось ампутировать.
За мужество и стойкость в боях Гавриил Андреевич был награждён двумя орденами Отечественной
войны I и II степеней, медалями «За боевые заслуги»
и «За Победу над Германией».
После войны он вернулся в своё село 18 июня
1945 года. Возглавил работу молокозавода в селе
Нарасун, а позднее, до самой пенсии, выполнял
всю посильную работу в колхозе. В семье родились
ещё пятеро детей. Обладая крепким телосложением и, как говорят, неимоверной силой, Гавриил
Андреевич трудился и на пенсии: работал кочегаром
в сельской бане, а в последние годы — кочегаром
в местной школе.
Поздравляя дедушку с очередным днём Победы, внучка Светлана Комогорцева (поэт, прозаик,
член Союза писателей) посвятила ему стихотворение
«Протез», в знак благодарности за его героический
подвиг.

Нарвы, что без артиллерии и на шаг нельзя было
продвинуться.
Нарвский плацдарм (Федюнинский или Аувереский плацдарм) находился на западном (левом)
берегу реки Нарва, южнее города Нарва, был захвачен в феврале 1944 года войсками Ленинградского
фронта (командующий — генерал армии Л. А. Говоров) в ходе Ленинградско-Новгородской операции.
На противоположном берегу реки Нарва немецкое
командование с 1943 года силами военнопленных
и гражданского населения начало возводить по правобережью оборонительную линию «Пантера». Это
укрепление советским войскам взять было нелегко, что привело к многочисленным жертвам. Лишь
26 июля 1944 года город Нарва был наконец-то освобожден от немецких оккупантов. В одной из яростных атак гитлеровцы выдвинули 150 танков против
наших артиллеристов, которые встали неприступной
стеной и из 76-миллиметровых пушек героически
отражали атаки. После сражения около 60 вражеских
танков остались догорать на поле». Почти 2 месяца
дивизия продержалась на Нарвском плацдарме.
После чего гвардейцы начали наступление.
До Победы оставалось совсем немного времени.
Но младшему сержанту артиллеристу Г. А. Топоркову не удалось участвовать в битве за Берлин. В одном из боёв на вражеской территории под городом
Данциг получил серьёзное ранение в ногу. Осколок
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ПРОТЕЗ
Из госпиталя дед пришёл с войны,
Как говорил: на ней поставил крест.
Награды были. Не было вины,
Что ногу заменил ему протез.
Служил напоминанием страшных лет
Полжизни он. И била боль в висок,
Когда протез сгибал в колене дед,
Он словно слышал выстрела щелчок.
Походкой ровной шёл. Не ковылял.
Как будто в молодой своей поре.
Вот только за собою оставлял
Одни сплошные точки и тире.
Я на сырой от дождика земле
Их смысл однажды поняла вполне:
Он этим повседневным дефиле
Передавал проклятия войне.
Вбивал он в землю яростно протез —
Фантом ноги, но боль унять не мог.
Из года в год мой дед один окрест
Носил всегда единственный сапог.

Умер Г. А. Топорков в 1982 году, похоронен
на кладбище в с. Нарасун Акшинского района.
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КУРСКАЯ А. П.,
КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА ОПОДС УСД В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
Новоселов
Павел
Романович

ИЗ ПЛЕННЫХ В ПАРТИЗАНЫ
Мой дедушка Новоселов Павел Романович
родился 24 января 1913 года в деревне Антоново
Вохомского района Костромской области. В РККА
был призван в 1935 году для службы в городе Чите.
Здесь, в Забайкальском крае, встретил свою любовь — Саблину Евдокию Николаевну, с которой
вскоре создал семью.
В 1941 году был вынужден оставить
жену с двумя маленькими детьми и отправиться на войну. В первые годы войны воевал на территории Белоруссии
в рядах советской артиллерии, однако
в 1943 году попал в плен. Пленных везли в Германию в вагонах для перевозки
скота, сбежать почти не было шансов.
Однако бойцы смогли найти выход
из ситуации, проявив смекалку. Риск
погибнуть был очень велик, но желание выбраться на свободу оказалось
сильнее страха. Солдаты разобрали
пол вагона, в котором находились,
и выпрыгнули прямо на рельсы, чудом Семья Павла Романовича — жена Евдокия,
оставшись в живых. К счастью, немцы сын Павел, дочь Александра
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Новоселов П. Р.
с внучкой Анной,
9 мая 1984 г.

не заметили беглецов, и Павел Романович вместе
со своими боевыми товарищами смогли скрыться
в густом лесу и позднее примкнуть к партизанам.
С лета 1943 года Павел Романович Новоселов
служил в партизанском отряде имени Фурманова,
в бригаде имени Рокоссовского. Участвовал в массированной засаде и подрыве железнодорожных
путей, засаде на автоколонну на шоссе «Минское».
Принимал активное участие в организации и вооружении отряда — смог доставить танковый пулемет,
ручные пулеметы, винтовки и патроны для них —
уничтожил телефонно-телеграфную связь в радиусе 18 километров, чтобы лишить врага координации и возможности передавать ценные данные
и информацию.
За свои подвиги Павел Романович был награжден орденом Красной Звезды, а также орденом Отечественной Войны II степени. Помимо этого, получил
медаль «Партизану Великой Отечественной Войны»
II степени, медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и многочисленные юбилейные медали.
После окончания войны Павел Романович вернулся домой к любимым жене и детям, работал
в различных строительных организациях маляромштукатуром. Трудился всегда на совесть, за что
не раз был награжден почетными грамотами. Принимал участие в отделке таких значимых объектов
как старое здание Читинского аэропорта и старое
здание Железнодорожного вокзала.
Умер Павел Романович в 1993 году в возрасте
80 лет. Несмотря на все жизненные испытания и пройденную войну, мой дедушка до самой смерти оставался добрым и отзывчивым человеком. Память о нем
навсегда останется в сердцах членов нашей семьи.
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КУЦЕРУБОВА А. Г., ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЙОННОГО СУДА Г. ЧИТЫ
СЛУЖБЫ И КАДРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОННОГО
Лыков
Яков
Федорович

ВОЕВАЛИ И ДЕДУШКА И БАБУШКА
Мой дедушка Лыков Яков Федорович (12.12.
1919–16.05.2004), уроженец Воронежской области
призван на службу в армию в 1939 году. В 1941–
1945 гг. находился на Сахалине в учебном отряде,
а после участвовал в боевых действиях против японских империалистов. Участвовал в так называемой
«Тихой войне», длившейся несколько лет.
«Рота разведчиков, где служил Яков Лыков состояла из сибиряков, только один он был из теплых краев… Но заслужил уважение суровых людей и даже
в 1944–1945 гг. командовал ротой и был неоднократно награжден боевой грамотой.
9 мая 1946 года Указом Президиума Верховного
Совета СССР награжден медалью «За победу над
Японией».
После войны вместе с однополчанином Иваном
Конобеевым они построили дома своим семьям
и дружно жили, по-соседски, помогая друг другу.
Часто с другом вспоминал о войне. О том, как
более трех суток сидели в болоте, и не выдать свое
пребывание было очень трудно… но выдержали
и захватили ценного офицера — японца, который
дал очень важную информацию. А еще вспоминал
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Яков Лыков и Иван
Конобеев. Вместе
служили, воевали
против японцев
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о ранении Ивана, и как им пришлось выбираться
из окружения… У Ивана была прострелена нога, идти
было трудно, но вышли, выжили… всем смертям
назло…
Незавидной выдалась судьба и у моей бабушки — Лыковой (Елаковой) Клавдии Ивановны (06.10.
1917–09.10.1985). После гибели в первые дни войны
мужа — офицера она ушла добровольцем на фронт.
Более года обучалась в разведшколе.
С 1943 года служила в стрелковом полку войск
НКВД телефонисткой роты связи, затем была электромехаником роты связи, шофером роты связи.
Демобилизовалась в декабре 1945 года. В последний год войны и несколько месяцев после окончания участвовала в боевых операциях по ликвидации националистического подполья.
Пусть совсем мало мы знаем о наших героях,
но память о них всегда будет жить с нами.

1945

186

2020

ЛЕОНТЬЕВА П., ДОЧЬ ПОМОЩНИКА СУДЬИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОННОГО СУДА Г. ЧИТЫ ЛЕОНТЬЕВОЙ Е. А.
Леонтьев
Филарет
Прокопьевич

МОЙ ПРАДЕД БЫЛ ОТВАЖНЫМ
РАЗВЕДЧИКОМ
Мой прадед, Леонтьев Филарет Прокопьевич,
призвался на службу в 1941 году Быркинским РВК
Читинской области.
Служил в 71-й легкой артиллерийской Ленинградской бригаде разведчиком с 1941-го по 1945 годы.
В бою за деревни Шарки и Жары мой прадед проявил отвагу и мужество при выполнении боевых задач. В бою 27 марта 1944 года им было устранено восемь прорывов, а через два дня еще шесть.
Наличие беспрерывной связи дало возможность
разрушить наступление противника, два станковых
пулемета, рассеять и уничтожить часть взвода вражеской пехоты, подавить огонь минометной батареи. Красноармеец Ф. П. Леонтьев всегда находился
в передовых рядах пехоты, поддерживая с ней связь.
За этот подвиг мой прадед был награжден медалью
«За боевые заслуги».
6 апреля 1945 года мой прадед Ф. П. Леонтьев
награжден медалью «За отвагу» и наградным листом
за то, что 16 и 17 марта 1945 года под артиллерийско-минометным и пулеметным огнем противника
разведал цели: один наблюдательный пункт, одну
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минометную батарею и 2 пулеметных точки, которые были подавлены огнем советской артиллерии.
В наградном листе командиром батареи Управления
71-й легкой Артиллерийской Ленинградской бригады
лейтенантом Максименко отмечено, что «ефрейтор
Леонтьев Ф. П. является примерным дисциплинированным разведчиком и безотказно выполняет все
боевые приказания командиров».
23 декабря 1985 года мой прадед Филарет Прокопьевич Леонтьев был удостоен ордена Отечественной
ой во
вой
йны IIII ст
степени.
теп
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ни
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ЛОКОТАЕВА Ю. О.,
ПОМОЩНИК СУДЬИ КАРЫМСКОГО РАЙОННОГО СУДА
варя в 17 километрах от города Волхов. В составе
третьей стрелковой дивизии с марта по октябрь
участвовал в обороне Синявинских болот в должности заместителя по политической работе. В январе 1943 года их войсковая часть была переброшена на Сталинградский фронт, где приняла участие
в наступлении на ростовском направлении. В одном
из боев он получил серьезное ранение.
Вернувшись домой, Елизар Лагантьевич окончил
юридические курсы и был направлен на службу в прокуратуру. Работал следователем в родном Хилокском
районе, в Кыринском, Черновском и Карымском районах. Его добросовестный труд по достоинству отмечен руководством областной прокуратуры, о чем
свидетельствуют многочисленные записи в трудовой книжке: «Премировать за лучшую организацию
следствия во 2-м полугодии 1946 года», «Наградить
т. Перфильева, следователя прокуратуры Хилокского района, закончившего за 4 месяца 44 уголовных
дела»
д
де
ела
лаа» и т.
ла»
т д.
д.
Всего
В
Вс
е о пр
ег
прадедушка
рад
адед
едуш
ед
ушка
уш
ка о
отдал
т ал работе
тд
раб
абот
отте следователя
след
сл
ед
дов
оват
ател
ат
е я пр
ел
прооккуратуры
ку
ура
рату
ра
тууры 4
43
3 го
года
года.
да.. Бы
да
Был
л на
награжден
агр
раж
жде
ден
н не
н ттолько
ольк
ол
ь о мн
ьк
мног
многоогоог
очисленными
числ
чи
сл
лен
енны
ными
ны
ми б
боевыми
о вы
ое
выми
ми н
наградами,
агра
аг
рада
ра
дам
да
ми, а такж
ми,
ми
та
также
акж
же ме
м
медалью
даль
да
лью
ль
ю
«За
«З
За до
добросовестный
обр
б ос
осов
о ес
ов
естн
тный
тн
ый ттруд
рууд в Ве
Великой
ели
лико
к й От
ко
О
Отечественной
ееччес
еств
твенно
тв
тве
енно
ой
вой
во
йне 1
1941–1945
94
41–19
1–19
1–
1945
45 ггодов».
45
одов
од
овв».

Перфильев
Елизар
Лагантьевич

СЛУЖИЛ В АВИАЦИИ
Мой прадедушка, Перфильев Елизар Лагантьевич
(01.08.1918–14.07.2009 гг.), до призыва на военную
службу в 1938 году работал в Хилокском райфинотделе налоговым инспектором, а во время войны
служил рядовым в авиации.
В декабре 1942 года был отправлен на Волховский фронт, где принял боевое крещение уже 12 ян-
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ЛОПАТКИНА Н. А., НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА
И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
Мунгалов
Григорий
Афанасьевич

ПРОШЛИ ВСЮ ВОЙ НУ
Мой прадед по папиной линии, Мунгалов Григорий Афанасьевич, родился 7 февраля 1900 года
в селе Ново-Цурухайтуй Приаргунского района Забайкальского края. Село расположено на берегу
реки Аргунь в трех километрах к северу от поселка Приаргунск. Всю свою жизнь работал в совхозе,
имел шестерых детей.
Службу проходил с 1939 по 1952 годы. Во время войны служил в 5-м разведотделении Даурского отряда и вместе с сослуживцами пользовался
огромнейшим авторитетом у командования отряда,
комендатуры и погранзаставы. Постоянно ходил в тыл
к японцам на сопредельную территорию, в Китай, где
господствовали японцы. Вместе со своими боевыми
товарищами прадед был обучен восточным единоборствам, как они говорили «джоуджицей». О своих
делах ничего не рассказывал до конца своих дней,
поскольку все они были под грифом «Секретно».
По воспоминаниям очевидцев, прадед обладал
недюжинной силой. Однажды верхом на лошади
наскоку он схватил японского солдата за шиворот,
приподнял и ударил о землю. Тот сразу скончался.
Вот какой он был сильный!
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Награжден медалями: «За отвагу», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией»,
юбилейными медалями «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» и такими же наградами
к 30-летию и 40-летию Победы, а также медалью
«60 лет Вооруженных Сил СССР», орденами Красной
Звезды, Отечественной войны II степени — за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками и в ознаменование 40-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года).
Умер прадедушка 12 декабря 1984 года.
Каграманов
Казим
Алеевич

Мой прадед по маминой линии, Каграманов Казим Алеевич, родился 25 июня 1907 года в г. Баку.
С раннего детства жил в г. Чите.
В июле 1943 года был призван в ряды Красной
Армии, прошел всю войну в звании старший сержант. Участвовал в боях на Халхин-Голе. Всю свою
жизнь работал водителем, имел трех дочерей. Был
очень добрым, заботливым семьянином.
Награжден памятным знаком «Ветеран Забайкальского фронта» как активный участник славных
боевых действий войск по разгрому японских милитаристов в 1945 году, юбилейной медалью «30 лет
Победы в Великой Отечественной войне», медалью
«За Победу над Японией», медалью «Ветеран труда».
Умер прадедушка 26 апреля 1984 года.
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ЛУЦЕНКО М. А., ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
ФИНАНСОВОГО И МАТЕРИАЛЬНО‐ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
‐ГО ВОСТОЧНОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА
Анисин
Анатолий
Иванович

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Мой дед, Анисин Анатолий Иванович (07.01.
1925–04.09.2005 гг.), родился в селе Уненкер Шилкинского района. Там же окончил 7 классов и начал
работать в колхозе. В январе 1943 года, лишь только
ему исполнилось 18 лет, пошёл в Красную Армию.
Попал на Восточный фронт.
До августа 1945 года его часть стояла на защите
восточных рубежей нашей Родины, ставила заслон
японским милитаристам. А потом начались бои
за освобождение Китая от японцев, в которых погибли, согласно архивным данным, 12 тысяч советских воинов.
Артиллерийская часть, где служил мой дед, форсировала хребет Большой Хинган. Это был очень
тяжелый переход: жара, отсутствие воды. Передвигаясь по горным тропам, бойцы вручную перемещали
орудия и боеприпасы к ним. Часть моего деда участвовала в освобождении городов: Хайлар, Цицикар
и дошла до Порт-Артура. После окончания войны
дедушка продолжал службу радистом в Забайкалье,
в городе Сретенске.
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С боевыми
товарищами,
Анисин А. И.
слева сверху,
1945 г.

После демобилизации он женился на моей бабушке — Антониде Тихоновне Бахмач. Много лет
проработал на железной дороге, сначала в Карымской, Шилке, а с 1955 года в городе Чите. Примерил на себя много профессий — был кондуктором,
составителем поездов, оператором стрелочного
поста, откуда его и проводили на пенсию. На данный
момент у него имеется дочь, внук и внучка, четыре
правнучки и праправнучка.
За боевые заслуги Анисин А. И. награжден медалью «За отвагу» и «За победу над Японией»,
а за доблестный труд на Забайкальской железной
дороге награжден орденом «Знак Почета».
Мой дед всегда гордился, что ему довелось участвовать в освобождении нашей Родины. Восемь лет
он прослужил в армии и всегда с теплотой вспоминал эти годы и своих друзей. А также гордился тем,
что до самой пенсии проработал на знаменитой
Забайкальской железной дороге.

Награждение на День железнодорожника,
август 1983 г.
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МАКАРОВА Ю. Ю.,
ПОМОЩНИК СУДЬИ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
На своем ЗИС-5, по разбитым фронтовым дорогам, Филипп Георгиевич проехал 21 тыс. км без
капитального ремонта, при этом автомобиль находился в хорошем техническом состоянии. Обладая
большим практическим опытом, он внёс и внедрил
множество рационализаторских предложений, осуществление которых дало возможность заменить
остродефицитные запасные части — трофейными.
За это командиром 43-го отдельного дорожностроительного батальона майором Панферовым был
представлен к награде, и 18 мая 1945 года награжден медалью «За боевые заслуги». Во время своей
фронтовой работы Филипп Георгиевич передавал
свой опыт другим, был дисциплинирован, пользовался авторитетом
среди личного состава.
В боях за Советскую Родину
гвардии старшина Ф. Г. Макаров был
ранен. Впоследствии ему ампутировали ногу, и он вернулся в родное
село. В селе Доно Приаргунского
района Филипп Георгиевич продолжил свою трудовую деятельность —
поднимал колхоз. Был председателем колхоза.
Хочется также отметить подвиг
моей родственницы — Макаровой
Анны Денисовны. Во время Великой Отечественной
войны Анна Денисовна совместно с женщинами села
трудилась днём и ночью. В военные годы они сильно голодали. Жителям села приходилось есть лебеду со жмыхом, мерзлую картошку и картофельные
очистки, собирали колоски с полей. И всё-таки они
не сдались, старались как можно больше помочь
фронту: вязали теплую одежду, варежки и носки.
Набивали посылки и отправляли на фронт.
Они верили, что победа будет за ними, и не ошиблись.
Мы гордимся подвигами наших предков, собираем информацию и бережно храним её в семейном
архиве.

Макаров
Филипп
Георгиевич

ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ
Мой родственник — Макаров Филипп Георгиевич, 1911 года рождения.
24 июля 1941 года Быркинским
райвоенкоматом (ныне Приаргунский) Читинской области был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную
Армию.
Филипп Георгиевич участвовал
в боевых действиях: с 25 октября
1941 года по 15 мая 1943 года на Центральном фронте, где 19 января 1942 года был ранен, а с 4 августа
1943 года на Брянском — 1-м Белорусском фронте.
Гвардии старшина Макаров служил в 43-м отдельном дорожно-строительном батальоне в должности шофера и автомеханика. За период своей
работы на автомашине ЗИС-5 не имел ни одной
вынужденной остановки. Он являлся лучшим водителем в части, за что был награжден нагрудным
знаком «Лучший водитель». Совершая длительные
рейсы по бездорожью, часто по нескольку суток без
отдыха, Филипп Георгиевич обеспечивал выполнение боевых заданий командования и снабжения
батальона всем необходимым.
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Славлю жизнь за Родину отдавших,
Смерть принявших в роковом бою.
Нет у Бога без вести пропавших,
Все они стоят в одном строю!

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ
Мой прадед — Осипов Иван Яковлевич, 1908 года
рождения.
В годы Великой Отечественной войны 30 августа
1941 года был призван Улётовским райвоенкоматом
Читинской области в команду № 598, о чем свидетельствует запись в книге призванных в Советскую
Армию. В сентябре 1943 года рядовой И. Я. Осипов
пропал без вести, что отражено в Книге памяти Улётовского района Читинской области в пункте 3932
на странице 165.
На моё письменное обращение по вопросу предоставления информации о ветеране Великой Отечественной войны отдел военного комиссариата
Забайкальского края по Улётовскому району сообщил
следующее: «В алфавитной книге инв. № 202 (архивный документ) учёта погибших военнослужащих под № 12 на странице 48 содержится запись:
"Управление по учету потерь погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского состава
извещает, что Осипов Иван Яковлевич без вести
пропал, извещение выдано жене 28.05.1947 г."».
На сегодняшний день наша семья, к сожалению, не обладает информацией ни о месте гибели,
ни о месте захоронения деда, из-за пожара в доме
бабушки не сохранилось и извещение «о без вести
пропавшем».
Весной прошлого года я со своими детьми отыскала на плитах мемориала города Читы высеченное
золотыми буквами имя прадеда.
Дочь Ивана Яковлевича — Зверобоева (Осипова)
Прасковья Ивановна, 07.11.1932 года рождения, уроженка села Ново-Павловск и её муж Зверобоев Василий
Васильевич, 28.12.1932 года рождения, уроженец села
Горека Улётовского района Читинской области — дети
войны. С раннего детства трудились на благо Родины
в колхозе. Прасковья с раннего утра и до позднего вечера ухаживала за телятами и коровами в колхозных
коровниках, а затем и за домашней скотиной. Василий
был очень силён духом, несмотря на то, что являлся
инвалидом детства из-за потери руки, он работал пастухом, охотился и сдавал пушнину, ловил рыбу, строил
дом и собственное хозяйство. Вместе они вели крестьянское хозяйство и воспитали троих дочерей.

Николай Рачков

Памятник «Пропавшим
без вести солдатам
без могил» на Поклонной
горе (Москва)

Зверобоевы Василий Васильевич
и Прасковья Ивановна
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Трофимов
Фоккей
Кондратьевич

далеко от фронта. Страшное время было. С раннего
детства прабабушка работала в колхозе, ухаживала
за телятами, чистила стайки. Питались в то время
очень плохо, варили суп из крапивы, откапывали
из земли замороженную картошку, пекли в печи
«чёрные лепёшки» из тёмной муки и травы.
Её отец — Фоккей Кондратьевич (о нём говорилось выше) был строгий человек, патриот Родины. Заготовленное мясо хранил в амбаре во дворе
дома под замком. Прабабушка вспоминала, что
отец ни одного кусочка мяса в семью не отдавал,
всё отправлял в госпитали города Читы для раненых
солдат. Лишь иногда варили мясные обрези и жилы,
чтобы похлебать бульон.
Время вой ны оставило неизгладимый след
в судьбе прабабушки, и даже в современное время
она оставалась бережливой и запасливой. В кладовке прабабушки всегда были запасы круп, муки,
рожек, сахара, яиц, хлеба.
Бабушка одна воспитала двоих сыновей Ланцева
Юрия Иосифовича (мой отец) и Виктора Иосифовича
(мой дядя), поскольку её муж Ланцев Иосиф трагически погиб, когда дети были совсем маленькие.
Анна Фоккевна умерла, когда ей было 80 лет,
в июле 2018 года.

МАЛЕНЬКИЙ ВКЛАД В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!
Мой прапрадед, Трофимов Фоккей Кондратьевич, родился в 1904 году в селе Старые Ключи Улётовского района Забайкальского края.
В годы Великой Отечественной войны прадед
нёс армейскую службу в рабочей колонне. Он был
почти глухой, но парень удалый и крепкий, в то время ему ещё сорока не было. Зато охотник был что
надо! Таёжный человек. В двухстах километрах
от города Читы, на берегу Ингоды,
были расположены плодородные
земли, просторные луга, строевой
лес, кедровники и ягодники, где
велись богатейшая охота и рыбная
ловля. Именно в этих местах в военные годы наш прапрадед в составе
бригады охотников Забайкальского военно-охотничьего общества
заготавливали мясо диких зверей
(изюбря, волка, кабарги, зайца, кабана, медведя, косули), птиц (рябчиков, глухарей), ловил рыбу (карасей, тайменей, сомов, хариусов).
Моя бабушка Ланцева (Трофимова) Анна Фоккеевна, 1938 года
рождения — ребёнок войны, рассказывала, как тяжела была жизнь Работники тыла, третий слева — Трофимов Фоккей Кондратьевич
в деревне, хоть и находилась она (прадед Макаровой Ю. Ю.)
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МАЛЬЦЕВА Н. Г.,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БАЛЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
МОЙ ДЕДУШКА СРАЖАЛСЯ С САМУРАЯМИ
Мой дед — Мальцев Павел Васильевич, 22 мая
1925 года рождения, уроженец с. Сазоновка Арыкбалыкского района Кокчетавской области Казахской
ССР, участвовал в Великой Отечественной войне
в составе действующей армии в период с августа
1945 года по сентябрь 1945 года в 24 мсп 36 механизированной дивизии, в/б НЧ 0248822.
Был призван в армию 24 января 1943 г., окончив
шестимесячные курсы младших командиров при отдельном учебном батальоне 36-й дивизии, которая
базировалась в Монголии на станции Улан-Цырик,
был зачислен в 24-й мотострелковый полк этой же
дивизии.
8 августа 1945 года в 12 часов ночи по приказу
главнокомандующего части Забайкальского фронта перешли государственную границу. По степям
Внутренней Монголии они подошли к Большому
Хингану, форсировав его в небольших стычках
с японцами. В городе Таанань их полк вошел в состав 6-й гвардейской танковой армии. Мальцев П. В.
был назначен командиром отделения пулеметного
расчета, который прошел с боями города Дайрен
и Мукден.
За отвагу и мужество, проявленные младшим
сержантом Мальцевым П. В. при форсировании горного хребта Большой Хинган, объявлена благодарность, и приказом по 24-му мотострелковому ордена
Ленина полку от 1 сентября 1945 г. он был награжден
медалью «За отвагу». Также его грудь украшали медали «За победу над Японией», «За боевые заслуги»,
орден Отечественной войны II степени.
3 сентября 1945 года пришла радостная весть
о капитуляции Японии. Но после окончания войны
Мальцев П. В. находился в Мукдене еще до 1946 года, пока не прибыли тыловые части. Потом несколько лет прослужил в Борзинском районе, а после демобилизации в 1950 году приехал на станцию Хилок,
где 30 лет проработал в Локомотивном депо, создал
семью, воспитал троих детей.
Умер П. В. Мальцев 6 июня 2015 года.

Мальцев
Павел
Васильевич

С боевым
товарищем,
1945 год
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МАРКЕВИЧ Е. В.,
ПОМОЩНИК СУДЬИ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
Также принимал участие в наступательных операциях на территории Маньчжурии в войне с Японией, на автомобиле студебеккер наездил две тысячи
километров, доставляя груз действующим частям
в короткие сроки, без аварий и поломок. Рассказывал,
что в Маньчжурии при прохождении переправы автомобиль студебеккер был подбит, дед в одной майке
выскочил из машины и остался жив, машина сгорела.
После возвращения с войны женился, воспитал
сына, умер в 2004 году.
Был награжден: медалями «За боевые заслуги» (9 сентября 1945 года), «За Победу на Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(13 февраля 1946 года), «За Победу над Японией»
(10 апреля 1946 года), орденом Отечественной войны II степени, знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной войне», а также юбилейными медалями.

Маркевич
Ерофей
Алексеевич

ФРОНТОВОЙ ШОФЕР
Мой дед, Маркевич Ерофей Алексеевич, родился
в марте 1912 года в с. Аблатукан Улётовского района
Читинской области. До армии работал в колхозе,
отучился на тракториста и на шофера. После обучения продолжил работать в колхозе механизатором,
трактористом, шофером, получал первые 5 тракторов, поступивших в Улётовский район (рассказывал,
что трактора были на железных колесах, с шипами).
Военную службу проходил в Монголии.
После начала Великой Отечественной войны
был призван в ряды Красной Армии Улётовским
районным военкоматом Читинской области. Ушел
на фронт с тремя братьями Василием, Николаем
и Кимом (старший брат Василий погиб на войне).
На фронт прибыл в марте 1943 года в должности
шофера 275-й отдельной автороты подвоза горючего. На автомашине ЗИС-5 в условиях фронтовых
дорог наездил без аварий и поломок 85 тысяч километров, все задания командования по доставке
ГСМ действующим частям выполнял безоговорочно,
точно в срок, машину всегда содержал в отличном
состоянии. Совершал рейсы по 150–250 километров
в сутки. Дошел до Берлина. 10 апреля 1945 года был
награжден медалью «За взятие Кенигсберга».
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КНИГА ПАМЯТИ
МАРТЫНОВА Е. А., КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА АНАЛИЗА И ОБОБЩЕНИЯ
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СТАТИСТИКИ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
СТРЕЛОК 40 ГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА
БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
Мой прадед, Казазаев Данил Абакумович, родился в 1912 году. На фронт призван 29 декабря
1943 года. Воинское звание — рядовой. Служил
стрелком 40-го стрелкового полка Белорусского
фронта. 5 марта 1944 года получил тяжелое ранение бедра и был демобилизован.
Награды: медаль «За Победу на Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орден
Отечественной войны II степени.

Казазаев
Данил
Абакумович
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МАСЛОВА С. В.,
СОТРУДНИК ОБЪЕДИНЕННОГО ПРЕСС‐ЦЕНТРА СУДОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Масловых, остановив свой выбор на тогда молодом и начинающем развиваться на добыче золота
г. Балее. Переехав в г. Балей Масловы — мой дед
Иван, его братья Василий и Андрей продолжили
заниматься кузнечным ремеслом.
Когда грянул гром войны, мой дед Иван Иванович Маслов, в числе первых был призван на фронт
в 1941 году Балейским РВК Читинской области.
Дома его осталась ждать супруга Евдокия с двумя
маленькими дочерьми на руках и на позднем сроке
беременности третьим. Сына она родила, когда муж
уже был на войне.
Мой дед сражался против немецких захватчиков на территории Польши, Румынии, Венгрии.
Воевал на западной Украине против бандеровцев.
В апреле 1945 года участвовал в штурме Кёнигсберга — города-крепости, где Красная Армия одержала
одну из своих самых блистательных побед. Именно
в этой битве он и получил контузию, после чего был
госпитализирован и демобилизован, покинув поле
боя, буквально за несколько недель до победного
конца. Последствия контузии остались с ним и после
войны — легкое заикание, резко усиливающееся
в минуты волнения.

Маслов
Иван
Иванович

ДВА БРАТА КУЗНЕЦА
ДВА ГЕРОЯ СТРАШНОЙ ВОЙ НЫ
75 лет минуло с тех пор, как наши деды отстояли
свободу и независимость в борьбе с фашистскими
захватчиками. Уже давно их нет с нами — тех, кому
мы обязаны за возможность жить, трудиться и растить детей в свободной стране. Но пока мы помним
о событиях той страшной войны, вспоминаем ее героев — они живы. И пусть
память о них будет вечной!
Мой дед, Маслов Иван Иванович, родился 11 (19) января 1911 года
в с. Коловановское Павловского района Алтайского края. Был мастером
кузнечных дел в нескольких поколениях, и вместе с отцом и братьями держал свою кузницу в селе. Однако, как
и многие другие зажиточные крестьяне
того времени, был раскулачен и вынужден искать новое место жительства
для своей семьи. Так он оказался в Забайкалье. Сначала приехал сам, на разведку, а вскоре за ним последовало Маслов Иван Иванович вместе с супругой Евдокией, детьми
в Читинскую область и все семейство и первым внуком Андреем
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КНИГА ПАМЯТИ
Награжден тремя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Вернулся с фронта летом 1945 года, а спустя полтора года на свет появился мой отец. Всего после
себя дед оставил четверо сыновей и двух дочерей.
После возвращения, как и прежде, он продолжил заниматься кузнечным делом. Дед Иван ушел из жизни 28 августа 1971 года на 68 году жизни за 20 лет
до моего рождения…
Благодаря рассекреченным архивным данным, мне удалось найти информацию, о том, что
в 1944 году он служил в 49-м Кавалерийском Новозаволжском полке, 8-й кавалерии Дальневосточной
Краснознаменной дивизии, 6-го Гвардейского кавалерийского корпуса, был ковочным кузнецом 1-го
огневого взвода батарей 82 мм минометов.
Был награжден своей первой медалью «За отвагу» за то, что в боях в районе с. Надь-Рабе (Венгрия),
будучи в разведке, уничтожил пятерых гитлеровцев и выявил огненные точки противников. Второй
медалью «За отвагу» награжден за то, что будучи
минометчиком, в боях в районе ст. Дубно (Украина) 18.02.1944 года из своего миномета прямой
наводкой подбил два танка противника и уничтожил
до 5-ти гитлеровцев. Приказы и информация об еще
одной медали «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
хранятся в центральном архиве министерства обороны и до настоящего времени еще не раскрыты.
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Маслов
Василий
Иванович

Маслов Василий Иванович был младшим братом
моего деда. Он также прошел через всю войну.
Родился Василий Маслов 23 февраля 1919 года
на Алтае, а в августе 1939 года был призван на срочную службу в ряды Советской Армии, откуда был
направлен на фронт.
По словам моего отца, никто из тех, кто воевал
в нашей семье, не любил говорить о том, через что
им пришлось пройти. Известно лишь то, что дед
Василий воевал за Малую землю и на Керчинском
полуострове, где дважды получал ранения и лежал в госпитале. Как в первый, так и во второй раз,
лишь чудом он оставался жив, находясь на волоске
от смерти. Первый раз ранение было по касательной и лишь задело лицо. Во второй раз пуля попала
в плечо и прошла на вылет. Награжден медалью
«За отвагу» и орденом Красной Звезды.
Из открытых источников удалось найти информацию о том, что будучи связным 2-го стрелкового батальона, в боях за Керчь-Севастополь под ураганным
пулеметным и снайперским огнем, Василий Иванович Маслов поддерживал бесперебойную связь
с подразделениями, обеспечивая тем самым успех
боя, за что был награжден медалью «За отвагу».
Также удалось найти представление к награждению орденом Красной Звезды, из которого следует, что
во время боев на территории Чехословакии и Польши, товарищ Маслов тянул на своих лошадях мино-
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мет, следуя непосредственно за боевыми порядками
поддерживаемой пехоты, сопровождая своим огнем
наступательные действия и выполняя заявки пехоты.
Во время боев при форсировании реки Морава
5 мая 1945 года, несмотря на сильный огонь противника, он на своих лошадях своевременно доставил
миномет к новому месту ОП, что обеспечило своевременное открытие огня из миномета, которым
было подавлено 2 огневые точки противника, препятствовавшие продвижению пехоты.
В наградном листе имеется и такая характеристика: «…Лошади товарища Маслова всегда в хорошей
упитанности, вычищены, амуниция в образцовом
порядке. Всегда готов к выполнению боевой задачи. Товарищ Маслов достоин правительственной
награды — ордена Красной Звезды».
С фронта Василий Иванович Маслов вернулся
домой лишь в 1947 году, где на протяжении восьми лет его ждала супруга Фёкла (Феня). В мирное
время он, как и его братья, продолжил заниматься
кузнечным ремеслом.
Ушел из жизни Василий Иванович Маслов 23 мая
1989 года на 70-м году жизни.
Мои деды, спасибо вам за Победу! Пусть я родилась слишком поздно и не застала вас живых,
но светлая память о вас и ваших геройских подвигах
навсегда останется в моем сердце! Спасибо вам,
и низкий поклон за мирное небо над моей головой!
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КНИГА ПАМЯТИ
МИНАШКИН Д. Е.,
СУДЬЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
рить, что этот ужас и страх, которые они пережили,
больше никогда не повторятся.
Особенно остро это понимаешь, когда ещё теплятся в сердце воспоминания о родных людях, в числе многих своих современников принесших миру
Великую Победу! В нашей семье это Сергей Фролович и Маланья Максимовна Карауловы — мои бабушка и дедушка. Они родились в деревне Нежча
Гордеевского района Брянской губернии с разницей
в несколько месяцев: С. Ф. Караулов — 20 октября
1910 года, М. М. Караулова — 7 января 1911 года.
Вместе выросли, полюбили друг друга, создали
семью и по программе переселения в 1934 году переехали в Читинскую область — на станцию Оловянная.
В 1942 году пришла повестка — деда призвали
на фронт, с того момента и до окончания войны семья
не видела своего кормильца. С ноября 1942 года
по январь 1943 года Сергей Фролович принимал участие в Великолукской наступательной операции, где
получил тяжелое осколочное ранение. Длительное
время находился на лечении в госпитале. После выписки и краткосрочного отпуска в 1944 году вновь был
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Караулов
Сергей
Фролович

ПАМЯТЬ,
КОТОРАЯ ПОМОГАЕТ ЖИТЬ
Годы все дальше уносят от нас горечь сражений
Великой Отечественной войны, того тяжелого, голодного, окропленного кровью погибших и слезами
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…Да разве об этом расскажешь
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..

Караулова
Маланья
Максимовна

И воин, идущий на битву
И встретить готовый ее,
Как клятву, шептал, как молитву,
Далекое имя твое…
М. Исаковский

Бабушка в годы войны работала в пекарне. В свободное от работы время, как и многие другие женщины, помогала эвакогоспиталю — стирала бинты,
белье для раненых. Четверо ее малолетних детей,
пока мать работала в госпитале, оставались одни.
После окончания войны и до ухода на пенсию
супруги Карауловы трудились на известковом заводе, расположенном на станции Оловянная. Тяжелая
фронтовая жизнь и полученное в бою ранение дали
о себе знать: 18 октября 1967 года нашего дедушки не стало. Бабушка, оставшись вдовой в 57 лет,
до конца своей жизни помогала детям, на ее руках
выросло 10 внуков, которые сохранили самые светлые воспоминания о ней. Маланья Максимовна
ушла из жизни 4 августа 1985 года.
Все пятеро детей Сергея Фроловича и Маланьи
Максимовны получили образование и стали достойными людьми: старшая дочь Лидия всю жизнь
посвятила журналистике, работая в районных газетах Читинской области, сын Николай работал помощником машиниста на железной дороге, сын
Виктор — шахтер, дочери Любовь и Ольга посвятили
себя педагогической деятельности. Внуков и правнуков теперь уже не перечесть, но, безусловно,
все они — достойное продолжение тружеников
и патриотов своей страны.

1945

203

2020

КНИГА ПАМЯТИ
МЕРКИТЕ‐МАРОЧКО И. С.,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АКШИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА
бригада на станции Щегры попала во вражеское
окружение. Танкисты в трудном неравном бою сумели прорвать огненное кольцо и присоединиться
к основным силам.
27 июля 1942 года Виктор Павлович был тяжело
ранен. Началось долгое скитание по госпиталям.
Не одну сложную операцию мужественно перенес
сержант и вышел из последнего — Читинского госпиталя — на костылях. Потеряв ногу, Виктор Павлович не пал духом, не отчаялся. Он закончил юридические курсы и стал следователем прокуратуры.
Сначала работал в г. Чите, а затем по направлению
приехал в Акшинскую прокуратуру, где проработал
более десяти лет.
«Всякое бывало в те годы, — вспоминал Виктор
Павлович — в командировки ездили тогда на лошадях, запряженных в ходок. Однажды по пути
в село Новоказачинск отлетело колесо
и укатилось в овраг. Вокруг ни души.
Что делать? Привязал лошадь к дереву,
снял вожжи, кое-как сполз в овраг, привязал к одному концу колесо и, выбравшись
наверх (тогда он был на костылях), стал
вожжами его вытягивать. Пришлось
попотеть изрядно. Добрался до села
и там в колесо чеку вставили».
Здесь, в районе, он встретил свою
единственную любовь, ставшую женой,
Марию, которая по воле судьбы из города
Воронежа оказалась в с. Новоказачинск
Акшинского района. Виктор Павлович
с Марией Павловной вырастили и воспитали пятерых детей, ставших достойными людьми.
Более 15 лет, начиная с 1953 года, В. П. Марочко возглавлял райсобес, отсюда и ушел на заслуженный отдых. Умер 12 ноября 2004 года, прожив
85 лет. За мужество и отвагу, проявленные в боях
с фашистскими захватчиками, награжден орденами
Отечественной войны I и II степени.
(Из книги «Земля родная помнит Вас»,
Чита, «Поиск», 2010 г.)

Марочко
Виктор
Павлович

ЕГО ФРОНТОВОЙ ПУТЬ
ПРОШЕЛ ПО БЕЛОРУССИИ
Хочу рассказать о дедушке моего
мужа Викторе Павловиче Марочко, которого мне повезло знать живым. Помню
его жизнерадостным, добрым, не падающим духом человеком. Он никогда не жаловался на своё здоровье, инвалидность.
Хорошо знал, какой дорогой ценой заплачено за мирную жизнь, и умел радоваться
жизни.
Виктор Павлович родился в Республике Крым в городе Феодосии 20 апреля
1919 года. В декабре 1939 года был призван в ряды Красной Армии. Окончил курсы, получил военную специальность механика-водителя.
В 1940 году часть, в которой служил Виктор Павлович, была переброшена на границу с Финляндией.
Дальнейшую военную службу он проходил в городе
Харькове. Здесь его и застала Великая Отечественная война.
Основной его фронтовой путь пролег по Белоруссии. Механик-водитель с боями прошел через
Могилев, Рогачев, Гомель. Однажды его танковая
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МИРОНОВ А. Н.,
СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ РАЗРЯДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОННОГО СУДА Г. ЧИТЫ
Филиппских
Михаил
Гаврилович

МОЙ ДЕД БЫЛ РАЗВЕДЧИКОМ
Это рассказ о моём дедушке — Филиппских Михаиле Гавриловиче. В начале ноября 1941 года, когда
немцы подошли к Ростову, семья деда — моя прабабушка Мария Васильевна, сестра деда Надежда
и брат Иван, которые там проживали, не успели эвакуироваться. К этому времени от старшего брата —
Николая Гавриловича, служившего где-то на западной границе страны, давно не было вестей. Мой дед,
не дожидаясь повестки с военкомата и приписав
себе год, ушел добровольцем на фронт в возрасте неполных 17 лет. Боевое крещение принял под
Ростовом, а 23 декабря 1941 года получил первое
ранение.
После ранения, в 1942 году, он продолжил воевать на Северном Кавказе, а с сентября 1943 года —
на 4-м Украинском фронте.
Первую свою боевую награду — медаль «За боевые заслуги» он получил уже в звании сержанта,
командира отделения 8-й стрелковой роты 296-го
стрелкового полка 77 сд за штурм Сапун-горы. Представление было оформлено 18 апреля 1944 года.
Дальнейший боевой путь деда удалось восстановить только по наградным документам. Известно,
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что в июле 1944 года его дивизия в составе 51-й армии была переброшена на 3-й Белорусский фронт
под командованием генерала армии И. Д. Черняховского. 6 октября 1944 года в составе разведгруппы
из четырех человек (это была территория Латвии)
сержант Филиппских М. Г. проник в немецкий блиндаж на передовой линии. Совместными усилиями
им удалось убить 27 солдат и 4 офицера, а при возвращении они уничтожили еще 6 фашистов. В этой
операции он был ранен. Такие записи сохранились
в представлении к ордену Красной Звезды.
20 ноября 1944 года разведчик Филиппских был
награжден медалью «За отвагу», которую он получил лишь спустя несколько месяцев. Наградные листки оказались скупы на описание тех ратных дел…
19 января 1945 года дед со своей группой своевременно произвел разведку передовых укреплений
противника, что позволило с меньшими потерями
овладеть войскам корпуса очередной линией обороны врага. За что был представлен к ордену Отечественной войны II степени.
28 января 1945 года в районе Кенигсберга в местности Бараке при отражении контратаки немцев он
уничтожил 6 фашистов и двух взял в плен. За что
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не произошло. Один из разведчиков группы кратковременно побывал во вражеском плену, а офицеры из СМЕРШа за порядком следили строго…
На счету разведчика Филиппских был не один десяток разбитых фашистов и своими правами комдив
Л. Г. Басанец 3 марта 1945 года наградил его орденом Красной Звезды. В представлении говорится, что
в ночном поиске в районе городка Шарлоттенбург
он первым ворвался во вражескую траншею, уничтожил 10 фашистов и двоих пленил.
Спустя месяц, 6 апреля 1945 года, уже старшина Филиппских М. Г. был награжден со своими
товарищами сержантом Михаилом Чернигиным
и красноармейцем Николаем Иванцовым медалью
«За боевые заслуги».
Дед завершил войну в Курляндии. 8 мая 1945 года в районе Дзинтари находившиеся там части вермахта сложили оружие и капитулировали. В конце
мая 1945 года подразделение, в котором служил
мой дед, перебросили в Читинскую область на границу с Монголией, где назревала война с милитаристской Японией. А 9 сентября 1945 года деда наградили медалью «За отвагу».
…Ему было двадцать два года (на самом деле
двадцать один), позади почти пять лет фронтовых
дорог и опасная работа разведчика. На его груди
красовались шесть боевых орденов, две медали
«За отвагу», медаль «За боевые заслуги» (вторая
найдет его спустя многие годы, как и орден Отечественной войны I ст.). Чуть позже появятся «За победу над Германией», «За победу над Японией»,
«За взятие Кенигсберга». Здесь, в Чите, он встретил
свою любовь, мою бабушку — Анну Васильевну.
В 1947 году они зарегистрировали брак и прожили
вместе 66 лет.
Мой дед был незаурядной личностью. Настоящим бойцом, настоящим тружеником. Его трудовые
успехи оценены очень высоко — орденом Октябрьской революции и медалью «Ветеран труда».
В феврале 2013 г. моего дедушки не стало.
До 70-летия Великой Победы он не дожил двух лет.

С войной окончили мы счёты....

вновь был представлен к награде, в этот раз — к ордену Отечественной войны I степени.
К ордену Славы III степени дед был представлен
7 февраля 1945 года. Но об этом он не знал, так как
находился на очередном поиске фашистов со своей
группой. В этот день в боевом столкновении с противником огнем автомата и гранатами он уничтожил пятерых фашистов и захватил три пулемета, один из них
станковый. Эти боевые дела были оценены командованием еще одним орденом Славы, теперь II степени.
В приказе по корпусу с грифом «Действующая
армия» от 16 февраля 1945 года генерал-майор
Н. Н. Олешев от имени Верховного Совета СССР наградил моего деда — старшего сержанта и командира отделения пешей разведки орденом Отечественной войны II степени. А ведь награда должна
была быть иной — орден Славы I степени. Но этого
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СУДЬЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЕВОГО СУДА
знательности этому героическому поколению. Умер
мой отец в 1982 году, к сожалению, так и не увидев
своих внуков, за будущее которых он воевал.
Хотелось бы отметить и то, что помимо отца,
участниками Великой Отечественной войны, фронтовиками, воевавшими с немцами, были еще трое
дядей, как по линии отца, так и матери, вклад которых в нашу счастливую жизнь трудно переоценить.
Но хотелось бы сказать и о поколении детей
и подростков, женщин и стариков, как правильно
образно сказано, ковавших победу в тылу.
Я с гордостью и грустью вспоминаю в связи с этим
о своей матери — Михеевой Елизавете Евдокимовне
(годы жизни 1929–2015 гг.), являвшейся тружеником
тыла в годы Великой Отечественной войны.
Она жила в деревушке Верх-Майзас под Новосибирском, и, будучи подростком, испытала все тяготы
выживания во время великой войны.
Помню, как мама плакала во время фильма
«Председатель» с М. Ульяновым в главной роли,
со словами о том, что фильм напоминает ей о том
времени, но только было еще хуже, когда плуг тянули не лошади и не коровы, а женщины и подростки,
в том числе она, в то время как пищей по несколько
дней могла быть только похлебка из лебеды и крапивная толкушка.

Михеев
Николай
Тимофеевич

Я С ГОРДОСТЬЮ И ГРУСТЬЮ
ВСПОМИНАЮ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ
Мой отец — Михеев Николай Тимофеевич, родившийся в 1923 году, является участником Великой Отечественной войны, за его плечами боевые
действия с Квантунской армией Японии по освобождению Китая. Служил связистом, воспоминаниями
об этих событиях отец особо не делился, или, может
быть я, к сожалению, в силу возраста, тогда не особо
этим интересовался.
Запомнилось одно, наверное сильно
врезавшееся ему в память воспоминание,
о прикованных к пулеметам японских солдатах. Сейчас я бы сказал, что, видимо, далеко
не все японские солдаты были самураями
и камикадзе, если их приходилось таким
способом заставлять воевать.
Может быть отчасти из-за того, что отец
воевал с Японией, я не считаю правильным
вывешивание на автомобилях японского
производства, которых большинство в нашем регионе, надписей о благодарности
деду за победу, поскольку есть много других
способов выражения благодарности и при- Три брата, три солдата
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МОСКАЛЁВА Е. Б.,
ПОМОЩНИК СУДЬИ БАЛЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
ХУДОЖНИК САМОУЧКА, ПРОШЕДШИЙ ВОЙНУ

Протасов
Михаил
Аверьянович

Этот день, к сожалению,
когда-нибудь будет…
Не от пули в бою, не в санбате от ран,
А от старости — просто от старости, люди!
— Он, последний из нас, умрет, ветеран…
Сохранит для потомков родная держава
все медали его, все его ордена.
И останется память и добрая слава
О геройстве его на все времена,
И помянут его орудийным салютом,
И фамилию впишут в черный гранит…
И в последнюю горькую эту минуту
Вся земля будет знать, что он не убит.

Эти простые строки из «Баллады о последнем
ветеране Великой Отечественной» поэта Юрия Ефремова, написанные несколько десятилетий назад,
пророческие. С каждым годом редеет колонна наших ветеранов на парадах Победы, годы и болезни
отнимают у нас дедушек, бабушек, но пока живы их
дети, внуки, правнуки, живы и они. У кого на стенах
висят старые портреты, у кого — в альбоме фотографии, а у кого — они просто в душе и сердце. Наша
семья не исключение, она помнит и чтит память
о дедушке — Протасове Михаиле Аверьяновиче.
Он был обыкновенным человеком, жил, воевал,
работал, растил детей и внуков, подвигов не совершал, подлостей не делал.
У него была нелегкая трудовая судьба, как
и у очень многих. За несколько лет до начала войны
его отца — коммуниста, командира партизанского
отряда, прошедшего гражданскую войну, имевшего награды, репрессировали за желание добиться
справедливости в отношении невинно осужденных
однополчан. Отец умер в тюрьме, посмертно он был
реабилитирован. Это не модные в наше время язвительные уколы с моей стороны в адрес правосудия
тех лет, я просто пересказываю скупые факты биографии. Мать осталась с тремя пацанами на руках,
их не тронули. Они не пропали, как выживали —
дедушка вспоминать не любил.
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1941 год. Пришла черная война, летом на фронт
забрали старшего брата Георгия, он погиб в первые месяцы войны, было парню всего лишь 20 лет.
Он не успел получить награды, не успел жениться,
родить детей, не успел порадоваться жизни или
совершить ошибок. Тот страшный треугольник с размытыми от материнских слез буквами по сей день
хранится в нашей семье. Георгий похоронен на другом конце страны в братской могиле.
В том же 1941 году на фронт забрали и дедушку,
тогда еще семнадцатилетнего паренька Мишу. Мне
трудно представить, что творилось в сердце матери,
которая проводила на фронт второго сына, а через
несколько лет в 1944 г., когда ему исполнилось 18,
и самого младшего — Николая. И не дай Бог никому и никогда этого испытать. Мой дедушка и младший брат с войны вернулись, повезло. Николай застал конец войны, но все же успел и настреляться,
и горя навидаться. Дедушка «хлебнул лиха» еще
и в войне с Японией и вернулся в мирную жизнь
молодцеватым 23-летним парнем в форме танкиста,
с кудрявым чубом, с двумя ранениями, контузией
и рядами орденов и медалей. Среди них ордена Славы, Отечественной войны, медали за взятие Праги,
Будапешта, «За победу над Германией», «За победу
над Японией» и другие.
Через год после войны встретил свою судьбу
в лице моей бабушки — тогда еще юной девушки

Война застала
их молодыми

Три танкиста —
три веселых друга

С боевыми товарищами
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Валентины. Поженились, родили двоих детей и прожили вместе более 50 лет, до самой дедушкиной
смерти.
Вспоминать о страшных военных годах дедушка
не особо любил. Подвыпив водочки, иногда рассказывал о боевых друзьях, пару раз помню, что плакал,
а иногда пел «Три танкиста, три веселых друга…».
Пиджак с наградами одевал лишь в День Победы,
к юбилейным медалям относился как-то пренебрежительно, а вот боевые несколько раз в году раскладывал на столе, бережно начищал и полировал
до блеска.
В нашем доме во всех комнатах на стенах, сколько я себя помню, всегда висели огромные настоящие
картины в больших позолоченных рамах — пейзажи,
натюрморты. Это были картины, написанные дедушкой. Он никогда нигде не учился, был самоучка.
Выписывал журналы о художниках, покупал книги
с репродукциями, в шкафу было множество папок
с незаконченными работами, набросками; кистей
и тюбиков с красками. Кто знает, если бы не ворвалась в его юность война, может быть, и удалось ему
реализовать свою мечту, выучиться на настоящего
художника.
К сожалению, еще никто не смог обмануть законы природы, люди рождаются, живут, умирают.
После продолжительной болезни ушел из жизни
дедушка, через несколько лет не стало и бабушки.
Но чувство любви, уважения и благодарности к ним,
со мною, с моей семьей, с моими детьми. Пока,
не прерываются семейные узы, они, уже ушедшие,
будут жить в нас, наших детях, внуках и правнуках.
Последние годы сложилась замечательная традиция — «Бессмертный полк». И неважно, мегаполис, или маленький городок, тысячи в колонне, или
единицы. Главное то, что в Великий и Важный для
страны и всех нас День, наши воины, наши спасители, наши герои, идут ВМЕСТЕ с НАМИ.
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многое. В январе 1943 года его призвали в армию,
а 23 февраля этого же года он принял присягу. Так
началась военная служба моего отца на Восточном
фронте. Совсем молодые солдаты писали рапорты, чтобы их отправили воевать туда, на Западный
фронт, где советские войска громили немцев. Но им
их командиры отвечали, что «и на ваш век хватит
войны, а пока учитесь воевать лучше…». И действительно — хватило войны и на их век. Началась война
с Японией. Отец — рядовой Н. И. Мурзин служил
в разных частях — был миномётчиком, разведчиком,
радиотелеграфистом. За участие в боевых действиях
против Японии, мой отец был награжден медалью
«За победу над Японией», знаком «Отличный разведчик» и многими другими медалями.
21 февраля 1948 года он был демобилизован
из армии и вернулся к мирной жизни — работе
в колхозе «Россия». Разные должности занимал,
и везде его уважали за справедливость, за умение находить нужные слова. В селе, где он вырос
и жил, наверное, нет человека, который бы не знал
и не помнил о нём. За свой мирный труд отец также
имеет награды.
Отца не стало в апреле 2007 года. Мы бережно
храним память о нем: его награды, документы.
Спасибо за Великую Победу!

Мурзин
Николай
Иннокентьевич

МОЙ ОТЕЦ УЧАСТНИК ВОЙ НЫ C ЯПОНИЕЙ
Мой отец, Мурзин Николай Иннокентьевич, родился 18 декабря 1925 года. Когда началась Великая
Отечественная война, в июне 1941 года, ему было
всего 15 лет. Никаких документов у нас не сохранилось. Лишь военный билет, награды и наградные
листы к ним. Отец не любил рассказывать про войну. Всегда говорил, что лучше нам этого не знать,
но по записям из военного билета отца мы узнаем
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НАБЕРЕЖНЕВА Н. В.,
СУДЬЯ ОЛОВЯННИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА
ДОЖИТЬ ДО ПОБЕДЫ
Наверное, не осталось семьи, куда так внезапно и неожиданно не постучалась Великая Отечественная война 1941–1945 гг., не стала исключением
и наша. Мой дедушка по папиной линии Пушкарёв
Галактион Алексеевич (03.10.1912–22.04.1990) являлся участником этой войны.
Когда фашистская Германия вероломно напала
на Советский Союз моему дедушке было 28 лет, он
вместе со своей семьей жил на ст. Бырка Оловяннинского района Читинской области. Был женат
на моей бабушке Номоконовой Елизавете Савельевне, и на тот момент воспитывал двух маленьких дочерей — Анну 1939 г. р. и Альбину 1940 г. р. В ряды
Вооруженных сил был призван в первые дни войны
03.07.1941 г. Оловяннинским РВК Читинской области.
Из рассказа деда: до 1942 г. он и его забайкальские сослуживцы охраняли железнодорожный мост
через р. Онон, который и ныне находится вблизи
п. Оловянная. В 1942 г. поездом их переправили
в г. Москву, где он впервые побывал в высотном
здании, и с таким умилением рассказывал, что
внизу люди были очень маленькими. В Москве
до 1944 года они охраняли небо от вражеской авиации — команда состояла из четырёх человек, мой
дед в ней был наводчиком орудия на цель.
С 01.03.1944 г. дедушка воевал в составе 1-го
Белорусского фронта. На территории Республики
Белоруссия был участником боевых операций:
24.06.1944–29.06.1944 Бобруйская наступательная операция; 29.06.1944–04.07.1944 Минская
наступательная операция; 18.07.1944–02.08.1944
Люблинско-Брестская наступательная операция.
Дедушка рассказывал, что в 1944 г. на р. Висла
сбил вражеский самолет. Подробности этой истории
стали мне известны из рассекреченных архивов.
Согласно архивным документам, 1 августа 1944 года
при налете вражеской авиации на боевые порядки
наших войск, формировавшихся на р. Висла, красноармеец Пушкарёв Г. А. из своего орудия сбил фашистский самолет типа «ФВ-190». В результате чего

Пушкарёв
Галактион
Алексеевич
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приказом 1386 Зенитно-Артиллерийского полка 31-й
Зенитной дивизии РГК 07.08.1941 за № 09/н был
награжден медалью «За отвагу».
На территории Республики Польша был участником боевых операций: 14.01.1945–03.02.1945 ВислоОдерская наступательная операция; 10.02.1945–
31.03.1945 Восточно-Померанская наступательная
операция; 22.03.1945–30.03.1945 наступательная
операция по ликвидации Кюстринского выступа
и расширение плацдармов на р. Одер. В одной
из наступательных операций ему в шею отлетел
осколок снаряда, от верной гибели солдата спас
поднятый воротник шинели. Дедушка говорил:
«Вот, внучка, если бы не шинель, не было бы твоего отца, и тебя. Повезло!»
С 16.04.1945–08.05.1945 гг. Г. А. Пушкарёв участвовал в последней Берлинской наступательной
операции. Рассказывал, что ожидание Победы придавало сил, и в то же время было страшно — не хотелось умирать, хотелось дожить до этого счастливого
момента. И он дожил. 9 мая 1945 года моего дедушку наградили медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».
Однако путь домой его был еще долог, более
месяца они находились в Берлине, ликвидировали
очаговые сопротивления со стороны немцев. Потом
еще месяц он добирался до Москвы, где находился
до весны 1946 г. Бабушка отчаянно ждала и верила,
что он жив, что вернется, что все будет как прежде
хорошо. И, наконец, дождалась — в марте 1946 года
Галактион Алексеевич Пушкарёв вернулся домой.
После войны дедушка был удостоен множества
юбилейных наград, медалей в честь Победы в Великой Отечественной войне, орденом Отечественной
войны II степени. Наша семья гордится им и всеми
советскими солдатами, победившими в той страшной войне.
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ПАЗДНИКОВА А. В.,
ПОМОЩНИК СУДЬИ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
КОМАНДИР ПРОТИВОТАНКОВОЙ БАТАРЕИ
Необычно сложилась судьба у моего деда —
ветерана Великой Отечественной войны Николая
Ивановича Данько. Родился в далекой Киргизии.
В 1941 году после окончания средней школы его
призвали в армию. Юный Николай учился в пулеметном училище в городе Мары в Туркмении.
С 1943 года участвовал в боях на Центральном
фронте. Был командиром роты противотанковых
ружей. Первое ранение получил на втором Украинском фронте в 1944 году под Белостоком, второй
раз был ранен при освобождении Чехословакии
под городом Лучинец. Победу встретил в Австрии.
За форсирование реки Березина был награжден орденом Отечественной войны II степени, а за уничтоженный фашистский танк на реке Друть — орденом
Красной Звезды.
После демобилизации молодой солдат стал
студентом Ташкентского юридического института
и по направлению прибыл в Читу. И с этого времени
его судьба оказалась навсегда связанной с Забайкальем. Целеустремленный, он прошел путь от помощника прокурора района до первого заместителя
прокурора области, возглавлял ведущие отделы,
работал и в Агинском Бурятском автономном округе.
Николай Иванович 35 лет отдал службе в прокуратуре области, а уйдя на пенсию, еще несколько
лет трудился в Госбанке по Читинской области юристом. Его жизненный путь удостоен многих боевых
и трудовых наград, он — почетный работник прокуратуры РФ. Награжден медалью «За заслуги перед
Читинской областью».

Данько
Николай
Иванович
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ГВАРДИИ МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ
Мой дед, Заидов Александр Заидович, гвардии
младший сержант, родился 17 апреля 1925 года
в городе Бахчисарай Крымской области. Из электронного ресурса «Подвиг народа» известно, что
Александр Заидович вступил в ряды Красной Армии в 1943 году. В описании его подвига написано
следующее: «В боях с немецко-фашисткими захватчиками с 15 по 22 апреля 1945 года в районах городов Кунерсдорф, Везив, Линденберг, показал себя
дисциплинированным, храбрым, смелым и находчивым бойцом Красной Армии. При выезде на прямую наводку, расчет, в котором находился товарищ
Заидов, уничтожил одно противотанковое орудие,
бронетранспортер, 2 станковых пулемета, рассеял
и частью уничтожил до взвода пехоты противника,
вследствие обеспечил продвижение нашей пехоты,
тем самым дал возможность для выполнения боевой задачи, поставленной перед подразделением».
Награжден орденом Красной Звезды, медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина».

Заидов
Александр
Заидович
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ПАХАТИНСКИЙ Э. В.,
СУДЬЯ КРАСНОКАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ
У каждого жителя России есть близкие, ныне
живущие или уже умершие, сражавшиеся на фронтах Великой Отечественной войны или трудившиеся в тылу для обеспечения нужд Советской
Армии. А есть и те, кому не суждено было дожить
до Победы.
Трагичной была судьба и у моего деда — Пахатинского Афанасия Ивановича. Он родился в 1913 году
в с. Кличка Быркинского района Читинской области.
В раннем возрасте остался без родителей и воспитывался в приемной семье Пахатинских.
Имея 4 класса образования, в 18 лет устроился
на рудник горнорабочим и уже к началу войны исполнял обязанности мастера. Был женат на Шестаковой Клавдии Петровне. В 1936 г. в семье родилась
дочь Мария, в 1938 году — сын Виталий, а за месяц до объявления войны — сын Владимир, которого отец видел только в младенческом возрасте,
поскольку 25 июня 1941 года был призван в ряды
Красной Армии.
Приказом № 3/н от 15 августа 1944 года 341 зенап 2 Белорусского фронта Пахатинский А. И. награжден медалью «За боевые заслуги». Как следует
из приказа, 24 июня 1944 года он в составе орудийного расчета сбил один самолет и как прицельный
сбил еще четыре самолета противника.
Не дожив до объявления Победы совсем немного, 19 апреля 1945 года А. И. Пахатинский погиб. Похоронка с извещением о его смерти пришла в июле
1945 года. Это известие стало огромным горем для
семьи, ведь война закончилась, и супруга с детьми
ждали возвращения Афанасия Ивановича с фронта
живым и невредимым.

Пахатинский
Афанасий
Иванович

ВОЙ НА ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА
Супругой судьи Э. В. Пахатинского Татьяной
и его дочерью Екатериной написан рассказ о войне от лица бабушки — Полины Александровны Макаровой, детство которой выпало на суровые годы
военного лихолетья.
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Макарова
Полина
Александровна

«— Полинка, вставай! Поднимайся, поднимайся!
Бабушка Евдокия Викторовна была уже на ногах
давно.
— Вставай, пойдем Астру доить.
Астрой звали корову. Она была своенравная
и бодливая, и всегда ухитрялась во время дойки
взбрыкнуть, дать копытом в подойник или махнуть рогом так, что молока в ведре иногда совсем
не оставалось.
— Вставай, вставай! — опять повторила бабушка
своим старым, трескучим голосом.
— У нее наверное, совесть-то есть маленько,
может хоть тебя пожалеет… — с надеждой в голосе
все повторяла бабушка.
Полинка с полузакрытыми глазами уже одевалась, сидя на печке. Вылазить из под теплого одеяла, с нагретого за ночь места, совсем не хотелось.
Но и ослушаться бабушку было нельзя. Евдокия Викторовна, сухонькая, невысокая женщина со строгим
взглядом, никогда не давала никому даже повода
перечить ей. Она была белошвейкой, грамотной,
что в те далекие довоенные годы — большая редкость. В селе ее уважали, так как кроме шитья она
умела еще лечить, делать заговоры, разбиралась
в целебных травах. В семье Макаровых всегда руководили женщины. Так случилось, что политические
репрессии 30-х годов, а затем война с Германией
отняли во многих семьях отцов, мужей, сыновей,
да и вообще их всегда было в деревнях меньше,
чем женщин.
Полинке было всего шесть лет от роду, когда
бабушка начала поднимать ее в полшестого утра
то квашню вымешивать, то доить бодливую Астру.
Хлеб пекли два раза в неделю, так что возиться
с липким, тяжелым тестом приходилось не так часто, а укрощать строптивую Астру надо было каждый день. Корова и впрямь то ли жалела маленькую
Полю, то ли ей было забавно, как эта пигалица сможет тянуть своими маленькими ручонками за вымя.
Тем не менее, корова стояла, иногда ей хотелось
мотнуть головой и зацепить рогом девочку, но тут
поспевала Евдокия Викторовна и окрикивала Астру.
Бабушка всегда говорила, что девочкам, в том
числе и Полине, учиться и быть грамотной необя-
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зательно, а вот парням-то надо. При всем при этом
она заботилась о внучке, учила шить, вышивать.
Правда, когда Полинка ошибалась и неправильно
выполняла строчку или стежок, бабушка сердилась
и накалывала пальцы иголкой.
Еще перед каждой баней бабушка старательно
намазывала волосы Полины репейным маслом, втирала это масло, и говорила, что волосы надо беречь.
Волосы и впрямь у Полинки были на загляденье,
тяжелые, длинные, густые, красивого пшеничного
цвета. Бабушка сама каждое утро расчесывала и заплетала их в косы. Однажды, когда девушка была
уже подростком, парни в шутку привязали ее косами
к телеге, и отвязать их было непросто.
Таким было детство девочки Полины из маленького забайкальского села Соловьевск, граничащего
с Монголией, до июня 1941 года. Тогда оно и закончилось. Ей было неполных двенадцать лет, когда
громким эхом пронеслось: «Война!»
— Шли летние каникулы, но в то утро мы были
в школе — надо было помочь нашему классному
руководителю переставить мебель, — вспоминает
Полина Александровна, — вдруг кто-то из мальчишек вбежал в класс и крикнул: «Война! Вы слышите,
война началась!» Мы не поверили, не может быть!
«Сегодня на Западе бомбили наши города» — продолжали нас оповещать. В класс вошла Анастасия
Васильевна, наш учитель: «Ребята, началась война,
на нас напала Германия…» Мы со страхом и любо-
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видела маму, она трудилась на ферме, уходила
затемно, а приходила, когда мы уже спали. Коров
доили вручную, выпаивали телят, чистили в коровнике. Как же мне хотелось побыть с ней. Я с утра
шла с мамой на ферму, помогала, потом бежала
в школу, а затем уже на работу со своим классом.
Помню, как мы обязательно бежали к сельскому совету слушать радио, сводки с фронта, голос
Левитана знали в каждом доме, в каждой семье.
Как радовались победам наших! Так я и не успела
узнать, что же такое детство…
Новость о Победе мы узнали, когда были в сельском клубе на собрании по поводу предстоящей посевной. Кто-то вбежал и громко закричал: «Победа,
победа, война закончилась!» Кто-то плакал, кто-то
обнимался, но всех и без того ставших родными,
объединяла одна общая на всех радость!
Потом настали самые тяжелые, послевоенные
годы: голодные, холодные, без мужской помощи
и опоры. Надо было поднимать страну. Впереди
будут примерзшие зимой ноги к сапогам, встреча
в степи с волчицей и волчатами, холодный и голодный дом, мать, у которой отнялись ноги от ледяной
воды на мойке шерсти. А пока встречали Победу!»
«Уважаемая Полина Александровна! Примите самые искренние поздравления с всенародным праздником — Днем Победы! На Вашу долю, на долю ваших товарищей выпали суровые испытания. Пройдя
через боль утрат, кровь и страдания, Вы проявили
несгибаемую силу духа, выстояли и победили. Память о нашем многонациональном народе в Великой Отечественной войне — по праву и навсегда!
Память о ней, гордость за беспримерный подвиг
воинов и тружеников тыла передаются из поколения
в поколение…
Президент Российской Федерации В. Путин»
В 2015 году моя бабушка, Макарова Полина
Александровна, получила последнее поздравление
от Президента. Она ушла в возрасте 85 лет.
Всегда, когда мы приезжали к ней в гости, она
очень хлебосольно нас встречала. В холодильнике
у нее чего только не было! Мама однажды спросила
ее, зачем она так много всего покупает и заказывает,
бабушка ответила: «Я так боюсь голода и войны».
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Началась взрослая жизнь. Корова Астра теперь
совсем меня не пугала, страшнее было другое. Как
пережить войну, как помочь тем, кто на фронте?
В селе и так-то было немного мужиков, годы репрессий подкосили наше мужское население. Я помню,
что уходили на фронт пачками. Оставался один председатель колхоза, да четыре старика.
Пришла первая похоронка. Она была на 18-летнего Павлика Шурского, он успел перед войной жениться. Тетя Катя, мать Павлика три дня не вставала
с кровати, не могла прийти в себя.
С утра мы всем классом вместе с нашей Анастасией Васильевной шли на работу. Лозунг «Все для
фронта, все для победы!» был призывом для всех,
невзирая на возраст, здоровье. Ковать победу, помогать, чем только могли. Летом мы сажали огород,
он был огромный. Сами сеяли рассаду, сами ее высаживали, поливали, пололи, работали на выпасе
телят и коров — каждая голова была на счету.
В нашем маленьком приграничном селе была
своя ферма, маслобойня. Помню, как подходили
грузовики с надписью «Все для фронта, все для победы», в них загружали выращенные нами овощи:
картофель, свеклу, репу, морковь, капусту. С маслобойни грузили масло, брынзу, да, да, именно,
брынзу. Я очень хорошо это помню.
Осенью, как обычно, шли в школу. Уроков, конечно, было мало, а работы — много. Я совсем мало

1945

218

2020

ПЕРМЯКОВА М. А.,
СЕКРЕТАРЬ СУДА ЧЕРНОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА Г. ЧИТЫ
участие в освобождении Польши, где наши войска
очень доброжелательно встречали местные жители.
Закончил дед войну в Германии, в городе Дахау,
где освобождали концлагерь, недалеко от Берлина.
Воевал до самого конца войны.
Его братья: Власов Елизар Сергеевич и Власов Андрей Сергеевич также сражались за Родину, воевали
на Восточном фронте, участвовали в освобождении
города Хайлар.

Власов
Геннадий
Сергеевич

Ст. сержант
Власов Г.С. (справа).
Польша, Краков,
11 мая 1945 г.

НА ВОЙ НЕ ДЕДУШКА БЫЛ
ЧЕТЫРЕЖДЫ РАНЕН
Власов Геннадий Сергеевич родился в марте
1923 года в селе Шишкино Читинской области в большой крестьянской семье, где воспитывались 10 детей.
После окончания семилетней школы учился на курсах трактористов. Большую часть жизни (кроме военных лет) жил и работал в селе Шишкино трактористом, комбайнером, шофером.
На войну ушел в 1942 году в возрасте 19 лет.
Пройдя предварительную двухмесячную подготовку
танкиста на станции Дивизионная (около г. Улан-Удэ),
вместе с другом Ермолаевым Михаилом (уроженцем
ст. Верх-Чита) был направлен на Сталинградский
фронт. Когда плоты с солдатами переправлялись
через реку Волга, фашисты начали их бомбить.
На берег добрались не все, много солдат погибло.
В бой вступили сразу после переправы. В одном
из боев на его глазах погиб друг Михаил Ермолаев,
а Геннадий получил тяжелое ранение в живот и был
направлен в госпиталь в г. Саратов.
Всего за годы службы получил четыре ранения,
два из которых тяжелые. Имея тяжелое ранение,
работал шофером, возил полковника. Принимал
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Геннадий (слева сверху) с польскими друзьями,
27.09.1945 г.

219

2020

КНИГА ПАМЯТИ
ПОДОЙНИЦЫНА Е. А.,
ПОМОЩНИК СУДЬИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОННОГО СУДА Г. ЧИТЫ
СЛУЖИТЕ РОДИНЕ ЧЕСТНО!
Этот рассказ о двух родных и близких моих людях, моих дедах по материнской и отцовской линии, которые прошли все ужасы войны, выжили
и победили.

Мальцев
Даниил
Назарович

ПЕРВЫЙ БОЙ ПРИНЯЛ ПОД КАЛУГОЙ
Мальцев Даниил Назарович (1905–1991) приходится мне дедушкой по линии матери. Родился он
в селе Зюльзикан Нерчинского района 25 декабря
1905 года, там же женился. Семья была большая, все
работали. Когда началось раскулачивание крестьян
и репрессии, семья Мальцевых была вынуждена
перебраться на север в село Тунгокочен. Тяжелое
время обязывало подчиняться. Район, куда отправился Мальцев Даниил со своей семьей, был еще
до конца не изведан, с их прибытием жизнь там только начала зарождаться. Даниил работал
в районном потребительском обществе. Когда началась вторая
волна репрессий, гонения были
сначала на интеллигенцию, затем
уже распространились и на простых работяг, которые много
и честно трудились, но все равно попали под раскулачивание.
В 1938 году Мальцев Даниил
был репрессирован и год пробыл в тюрьме города Нерчинска,
а когда вернулся, вскоре отправился служить.
Служил на востоке в инженерно-техническом
взводе. С июля 1941 года по декабрь 1942 года его
часть находилась на охране восточных рубежей.
Но затем пришел приказ: «На фронт!». Сразу же был
сформирован эшелон и направлен под Сталинград.
Неожиданно эшелон был остановлен на несколько
дней, затем пришло сообщение, что армия Паульса под Сталинградом разбита и битва закончилась
нашей победой. Вскоре эшелон перенаправили
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Подойницын
Евгений
Афанасьевич

на Центральный фронт. Первый бой приняли под
Калугой, войска с потерями шли вперед на запад.
В бою за небольшую деревеньку под Смоленском
Даниил был тяжело ранен. Чтобы спасти раненую
руку от ампутации, он на протяжении года лечился
в госпиталях Москвы, Магнитогорска и Челябинска.
После нескольких операций врачам все-таки удалось
спасти руку. В 1943 году был комиссован с военной
службы и вернулся в родное село.
Послевоенное время было тяжелым, нужно
было кормить семью, фронтовик сменил винтовку
на плотничий топор. Стал бригадиром строительной
бригады, силами которой было построено много
зданий в родном селе: школа, больница, аптека,
магазины, склады райпо. Село Тунгокочен на тот
момент было районным центром, учиться туда приезжали дети со всех деревень. Чтобы детям было
где жить, построили интернат для учащихся. В середине 1950-х годов была возведена первая в районе
электростанция на берегу реки Каренга. Стройкой
руководил мой дед.
В доме он тоже многое делал своими руками,
умел работать с деревом, был столяром и плотником. У него не было станка, основными инструментами были долото, рубанок и топор. Не имея высшего образования, был очень грамотным и умным
человеком, часто к нему обращались строители,
спрашивали совета. С ним подолгу можно было разговаривать, он был простым и приятным в общении
человеком. Именно таким он мне и запомнился.
Вместе с женой Афанасией воспитал пятерых
детей, поднял на ноги и дал им образование. Когда
подросли внуки, ветеран напутствовал им свой наказ:
«Служите Родине честно!». И они его не подводили,
в дедовский дом шли благодарности от командования частей, где служили внуки. Это ли не награда
ветерану за его трудовой и боевой подвиг.
В 1985 году Мальцев Даниил Назарович был
награжден медалью «За победу над Германией»,
медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны II степени. В дальнейшем был отмечен
юбилейными наградами. Умер Мальцев Даниил
1 марта 1991 года, похоронен на сельском кладбище
в селе Тунгокочен.
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ПОБЕДУ ВСТРЕТИЛ В КЕНИГСБЕРГЕ
Подойницын Евгений Афанасьевич приходится
мне дедушкой по линии отца. Родился 17 сентября
1924 года в селе Кучегер. В возрасте 18 лет был призван на фронт.
Евгений учился в военном топографическом
училище. Закончив курсы младшего офицерского
состава, в 1942 году он отправился служить в армию.
Попал в артиллерийскую разведку, где стал корректировщиком огня: ему нужно было ходить за линию фронта и разведывать координаты противника,
по которым в дальнейшем артиллерия наносила
удары. Воевал на Прибалтийском и Ленинградском
фронтах. Дважды был ранен, лежал в госпитале.
Как только вылечивался и вставал на ноги, сразу
возвращался на фронт.
Техника тем временем все совершенствовалась,
нужно было ездить на переподготовку и изучать новейшие машины и как с ними управляться. На учебу
требовалось от одного до трех месяцев, в последнюю такую переподготовку получил звание капитана
запаса. Дед прошел всю войну и встретил новость
о победе, уже дойдя до Кенигсберга.
После войны он вернулся на родину, нужно было
возвращаться к мирной жизни. Первое время работал учителем физкультуры в школе. Затем заочно
окончил Сретенское педагогическое училище, после продолжил преподавать в школе физкультуру,
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вдобавок учил детей математике. По направлению
партии отправился работать в колхоз, где добился
уважения и заслужил доверие товарищей и коллег. Всегда относился хорошо к людям, не было
предвзятости и грубости с его стороны, честно выполнял свою работу. Вскоре стал членом правления
колхоза, был заместителем секретаря партийной
организации в колхозе. В дальнейшем он окончил
курсы бухгалтеров и до самой пенсии проработал
по этой специальности. Как исполнилось 60 лет —
ушел на пенсию. В семье Евгений был очень добрым
и щедрым, простым человеком. Очень любил охоту
и рыбалку — это было его отдушиной, чему он и научил детей. Дед вырастил троих сыновей и постарался
им дать самое главное, воспитывая в них любовь
к Родине и семье.
Умер Подойницын Евгений 29 марта 1990 года.
Среди его наград есть три письменные благодар-
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ности от верховного главнокомандующего Сталина,
медаль «За победу над Германией», орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды,
медаль «За взятие Кенигсберга». Из приказа 21–Н
по 1104-му пушечному артиллерийскому полку
от 26 августа 1944 года первого Прибалтийского
фронта: «16 августа 1944 года противник перешел
в контратаку. Его крупные силы артиллерии и пехоты рвались на местность Коршунай. Первой целью
противника была церковь, где находился команднонаблюдательный пункт дивизиона. Сержант Подойницын, находясь под огнем противника на наблюдательном пункте, готовил на планшете данные
по целям противника. И по его данным в этом
бою был уничтожен один бронетранспортер, две
автомашины, одна бронемашина. Прошу наградить Подойницына Евгения Афанасьевича медалью
"За отвагу"».
».
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ПОЛЕТОВА И. С.,
ПОМОЩНИК СУДЬИ ОЛОВЯННИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА
роде Глазове Удмуртской АССР. Но окончить его
не пришлось, был послан под Сталинград. Попал
в легендарную 39-ю гвардейскую стрелковую дивизию, снова был ранен в бою.
Не знаю, лежал ли Александр Иосифович в госпитале второй раз или ранение было легким, но вскоре
он был назначен помощником командира взвода
41-й отдельной гвардейской разведывательной роты
39-й гвардейской стрелковой дивизии (8-я гвардейская армия, 3-й Украинский фронт). В открытых
источниках удалось найти подробности подвига,
за который он был удостоен звания Героя Советского
Союза: «Гвардии сержант Парадович А. И. вместе
с десантной группой 24 октября 1943 года под огнём
противника переправился через Днепр южнее Днепропетровска, первым бросился к проволочному
заграждению, проделал проход, через который
прошла вся группа, и первым ворвался во вражеские окопы. Участвовал в отражении нескольких
контратак противника».
Позже Александр Парадович освобождал Днепропетровск, Апостолово, Одессу, Люблин, принимал
участие в боях за Магнушевский плацдарм. Осенью 1944 года был направлен
в Сталинградское авиационное училище,
находившееся в Казахстане в г. Кустанае
(ныне Костанай). В этом городе он встретил день Победы и остался там жить.
В 1949 году окончил Алма-Атинскую
партшколу, в 1968 году — Кустанайский
дорожный техникум. Работал заместителем управляющего автотрестом, в геологоразведывательной партии. В 1975 году
ему было присвоено звание Почётного
гражданина города. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, медалями, в том числе американской медалью
«Крест за боевые заслуги».
Моего дяди не стало 13 декабря 2001 года. Низкий поклон тебе, Александр Иосифович! Мы знаем
твои подвиги и всегда будем помнить тебя!

Парадович
Александр
Иосифович

МОЙ ДЯДЯ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!
Александр Иосифович Парадович — двоюродный брат моей мамы. Он родился в 1920 году в Могойтуйском районе Забайкалья. После смерти отца
вместе с матерью переехал в г. Нижнеудинск Иркутской области, где работал
кассиром в конторе связи. Там его и застигло известие о начале войны, которую он прошел в должности фронтового
разведчика и звании гвардии старшего
сержанта.
После месячной подготовки Александр Парадович попал на фронт под
город Тихвин Ленинградской области,
оккупированный войсками нацистской
Германии. Это был первый город, освобождённый в ходе зимнего контрнаступления Красной Армии 1941 года. Воевал
в 59-м отдельном лыжном батальоне помощником
командира лыжного взвода. Весной 1942 года ранение вывело его на несколько месяцев из строя.
После госпиталя был направлен в Ленинградское
пехотное училище, которое тогда находилось в го-
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ПОПОВА Л. В,
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ КАЛГАНСКОГО РАЙОННОГО СУДА
ВОТ ОДНО ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЕТЕРАНА
МОЙ ПЕРВЫЙ БОЙ :
Нас покормили горячим обедом в Москве и приказали грузиться в вагоны. И мы снова, без техники,
без оружия заняли свои места. Эшелон тронулся
в неизвестном для нас направлении. Правда, прошел слух, что нас везут в Ленинград. Часа в три ночи
нам приказали разгружаться и строиться повагонно. Вокруг не было никаких строений. Нас привели
в недалекий лесок, где стояло несколько казарм.
Видимо, здесь нас ждали, так как сразу накормили и приказали всем отдыхать. После побудки нам
снова предложили поесть: «Ешьте, кто сколько сможет». Послышались шутки: «Если так будут кормить,
то воевать можно».
Нас переобмундировали: сменили шинели
на полушубки, ботинки — на валенки. Выдали нам
оружие и боеприпасы, НЗ. Прибывшие офицеры
разобрали вновь сформированные подразделения
и вечером на грузовых автомашинах повезли в Ленинград, предупредив, что дорога будет очень опасной, а поэтому спать «не рекомендуется». К шести
утра мы благополучно добрались до города, нас разместили в большом, почти неотапливаемом доме.
После подхода остальных колонн, было общее построение, на котором генерал-майор рассказал нам
о положении в Ленинграде. В частности, он отметил,
что город почти со всех сторон окружен и ежедневно несет большие и невосполнимые утраты. И тут,
как бы в подтверждение его слов, до нас донесся
звук разрыва тяжелого снаряда.
Вот от этого вы и должны избавить город, — сказал в заключение генерал-майор, показывая в сторону взрыва.
После раздалась команда: «Забайкальцы, два
шага вперед!».
Среди тех, кто сделал этот шаг, был и я. Теперь
уже нас распределили непосредственно по специальностям: кто попал в отделение связи, кто в санчасть, кто в разведку, я — в ячейку управления роты,
азимутчиком.

Попов
Александр
Николаевич

НАШ ОТЕЦ ПОМНИЛ СВОЙ ПЕРВЫЙ БОЙ
ВСЮ ЖИЗНЬ
День Победы — поистине всенародный праздник, праздник — символ несгибаемой воли и духа
нашего народа, подвига простых россиян, которые
изгнали врага и принесли мир всем народам.
Время неумолимо, уходят в вечность ветераны —
герои Великой Отечественной войны. Четыре года
назад не стало и нашего отца Попова Александра
Николаевича, жителя села Калга, старшего лейтенанта 708-го стрелкового полка 43-й стрелковой
дивизии, снайпера, командира расчета станкового
пулемета, командира взвода разведки. Он принимал участие в боевых действиях на Ленинградском,
1, 2 Прибалтийских фронтах. Награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны I степени,
двумя медалями «За отвагу», медалями «За боевые
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и другими.
До самого последнего дня его память четко хранила все, что он пережил, когда был на фронте.
Какая все-таки непостижимая память, человек может не вспомнить то, что случилось вчера или пару лет
назад, но в мельчайших подробностях, без труда воспроизведет события более чем 70-летней давности…
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Был морозный туман, город просматривался
плохо. А нам так хотелось увидеть его! Но далеко
расходиться не разрешали, ибо каждый день город
подвергался разрушительным налетам гитлеровской
авиации, кроме того, стреляла уже и артиллерия
противника.
Вечером, как только начало смеркаться, нас повели на передний край, я попал в «5-й поселок»
или ГРЭС. В обороне простояли недолго. И каждую
ночь все подходили новые подразделения. Нас чаще
стали навещать политруки, комсорги, постоянно
проводились беседы на различные темы. Как-то
вечером я подошел к ротному и спросил:
— Товарищ старший лейтенант! Наверное скоро
мы пойдем в наступление?
— С чего это ты вдруг заключил, — вопросом
на вопрос ответил мне он.
— Что-то политработники часто нас стали навещать, да и солдат много прибыло.
— Вот что я тебе скажу, — ответил старший лейтенант, — парень ты не глупый, а вот о чем не следует, болтать не стоит.
Он хотел еще что-то добавить, но зашел связной:
ротного вызывали в штаб батальона. Часа через два
он вернулся и собрал всех взводных командиров,
объявил, что на рассвете намечено наступление.
Нам объявили об этом и рассказали: какие сигналы
предусмотрены и т. д.
Мне долго не спалось, я все расспрашивал старшину о предстоящем бое. Как говорили «старики»,
я был из числа необстрелянных, а поэтому пороха
еще не нюхал, побаивался.
— Спокойствие в бою — первый залог успеха,
а также нужны опыт и смекалка, которые придут
со временем, — был мне совет.
— Ну, хватит разговаривать, — сказал ротный, —
завтра нам предстоит нелегкий день.
Проснулся я от сильного грохота, который нарастал с каждой минутой. Я привстал, ротного в землянке уже не было.
— Лежи, спи, — сказал мне старшина, — с часок
еще можно соснуть, часа два будут колошматить.
Я едва смог слышать его слова: вокруг все визжало, гремело, стонало. Солдаты, переговариваясь,
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кричали друг другу на ухо. Слова можно было понять
только по движению губ.
Я снял валенки, заново перемотал портянки,
взял автомат и вышел на улицу. От грохота сразу
заложило уши. Вдруг, где-то совсем рядом рванул
снаряд. Я испуганно присел. На меня посыпались
комья мерзлой земли со снегом. Заскочил в землянку, стоя на коленях, одел каску. Немного погодя
вбежал старший лейтенант со своим связным, рукой
сделал нам знак приготовиться.
Все вскочили. Я раскрыл вещевой мешок и достал гранаты, прицепил их к поясу, осмотрел свой
автомат с круглым диском, проверил заряжены ли
еще три запасных магазина. Кое-кто из солдат надели маскировочные халаты. Ротный наклонился
ко мне:
— Ты поступаешь в распоряжение командира
первого взвода.
Этот взвод помещался рядом с нашей землянкой.
Я увидел лейтенанта в пулеметной ячейке, подскочил к нему, приложил руку к каске и громко прокричал о назначении. Тот в ответ только рукой махнул:
я, мол, тебя понял.
Всего меня охватила какая-то неестественная
дрожь. Я попросил одного из солдат закурить, хотя
раньше никогда не курил. Он подал мне кисет с махоркой, я неумело и кое-как свернул «козью ножку»
и прикурил. Руки у меня заметно подрагивали.
Справа от нас взметнулось вверх две ракеты.
Лейтенант как мячик выпрыгнул на бруствер траншеи и махнул нам рукой:
— За мной!
Я выскочил сразу за взводным и тут же погрузился по пояс в снег, упал, прополз несколько метров.
Снег стал мельче и я снова вскочил, хотел обогнать
взводного, но тот погрозил мне кулаком. Я вспомнил, что здесь расположено наше минное поле, которое надо огибать. Пришлось и мне чуть вернуться
назад и проделать это. Короткими перебежками
стал догонять взводного. Расстояние между нами
сокращалось очень медленно. Тогда я выпрямился
во весь рост и побежал быстрее. Взводный оглянулся и снова погрозил: здесь, мол, не футбольное поле.
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С меня уже давно градом лил пот, когда показалось первое проволочное заграждение немцев,
а их впереди было несколько. Полез я под первое,
хотел с ходу перепрыгнуть второе, но задел ногой
и полетел лицом в снег, проволока прочно уцепилась
за валенок. Бежавший следом солдат помог мне
отцепиться. Своего взводного из виду я потерял,
приподнялся, чтобы оглядеться. Где-то впереди сверкнули огоньки, к счастью, пули прошли мимо меня.
И тут же на том месте, где стрелял немец, взорвалась
граната. Я снова рванулся вперед.
Вдруг справа и слева закричали «ура». Ко мне
подскочил солдат, который освобождал меня от проволоки, и закричал:
— Ты от меня далеко не убегай, в немецкой
траншее вдвоем веселее будет.
Я увидел как в немецкую траншею прыгнул
лейтенант, за ним солдаты, я тоже прыгнул вслед
за ними.
Тут же в траншее я увидел нашего связного, он
сидел как-то странно привалившись к брустверу.
К нам подбежал и взводный. Он повернул связного к себе лицом: оно было в крови. Взводный мне
приказал:
— Будешь моим связным!
— Есть! — ответил я и мы, оставив мертвого
связного, рванули дальше.
Сначала мы бежали по траншее, которая вдруг
стала значительно мельче, а потом, где-то прозвучала автоматная очередь. Не знаю как и на что ориентировался мой командир, но он (лично я ничего
не понял) сказал: «Это стреляют наши». И верно.
Рядом мы встретили своих автоматчиков. Командир
приказал им найти ротного и разведать обстановку
вокруг.
Впереди чернели какие-то развалины. Нам приказали взять их. Снова атака. Появились наши самолеты и, честное слово, сразу стало как-то легче.
Показались и наши легкие танки, пехота.
Со стороны развалин по нам ударили пулеметы,
появились раненые и убитые. Мы открыли ответную
стрельбу и наступил кромешный ад: все слилось
в грохоте разрывов, треске очередей. Особенно досаждал нам один пулемет на высотке. Поэтому, раз-
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делившись на две группы, мы поползли туда. Вскоре
эта огневая точка была окружена. Я выворачивал
бетонную плиту, лейтенант возился с дверью, подошла и другая группа, а из дзота по-прежнему вели
огонь по нашим частям. Меня взяло зло: «Как так
получается?
Мы почти пешком по немцу ходим, а они еще
и по нашим стреляют».
Снова из дзота резанул пулемет и с нашей стороны раздались автоматные очереди. Я подполз
к ближайшей амбразуре и закинул туда гранату.
Взрывом меня оглушило. Когда очнулся, увидел, что
амбразура уже закрыта стальной плитой. Я забрался на крышу дзота и снова стал выламывать плиту,
но она не поддавалась. Мне на помощь пришел лейтенант. Вскоре плита отодвинулась и я нечаянно улетел вниз. В щель, образовавшуюся от сдвига плиты,
бросил гранату кто-то из солдат еще. Пулемет заглох.
Но дверь дзота нам открыть так и не удалось:
сделана она была добротно, видимо, фрицы собирались здесь пробыть долго. Да к тому же по нам
ударил миномет, вокруг стали рваться мины. Лейтенант приказал отходить. Мы бросились по боковой траншее, но она оказалась перегороженной.
Попытались пробраться на ту сторону загородки,
но сразу же по нам ударил пулемет. Наша группа
оказалась как бы в ловушке. Спасли нас батарейцы.
Они прицельно ударили по немецкому пулеметчику и тот замолчал. Это позволило нам проскочить
по ту сторону загородки.
Мы быстро продвигались по траншее, на каждом
из поворотов бросая гранаты. В это время лейтенанту под ноги упала немецкая с длинной рукояткой
граната. Он не растерялся, схватил ее и метнул в сторону немцев. Откуда-то выскочил фриц и наставил
на нас пулемет. Кто-то из группы скосил его автоматной очередью. И тут я заметил выползающего
из норы немца, подскочил и хватил его прикладом
автомата.
Лейтенант ножом пырнул одного фашиста и тут
на него насели сразу двое. Я бросился к нему на по-
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мощь. Немец выстрелил в меня, но, к счастью, пуля
только задела край моего полушубка. Я замахнулся
на него автоматом, но он увернулся и снова полез
к лейтенанту. Откуда-то появился один наш солдат
и ловко хватил фрица прикладом по «кумполу».
Тут и я добавил свою порцию.
Вдоль траншеи полз наш танк и аккуратно утюжил немцев. За ним двигалась пехота. Около меня
рванул снаряд. Я упал, почувствовал, что в валенке
стало мокро. Пошевелил ногой, работает. Заметил,
как лейтенант схватился врукопашную с немцем, они
свалились в снег, яростно давя друг друга. Я бросился на помощь. Хватил фрица по башке, тот дернулся
и затих, и тут свет померк в моих глазах: что-то сильно ударило меня по голове. Это было последнее, что
я запомнил в этом бою.
Очнулся только на вторые сутки. Чувствую, что
голова забинтована, правая нога — тоже. Лежу
на носилках, вокруг раненые, кто-то стонет, стены
помещения обиты брезентом, слышны далекие орудийные раскаты. Я стал вспоминать, что со мной
произошло, но сделать этого не смог и незаметно
снова заснул.
Когда проснулся, около меня сидели девушка — сержант и пожилой старшина. Девушка хотела
накормить меня бутербродом, но челюсти у меня
не разжимались и из этого ничего не вышло. Тогда
она принесла клюквенного компота и влила мне
в рот.
От старшины я узнал, что наши войска отогнали
немцев от Ленинграда на 20 километров.
Так прошел мой первый бой и он на всю жизнь
сохранился в моей памяти, ибо в этом бою я впервые, как говорится, понюхал пороху, открыл свой
личный счет убитым фашистам, столкнулся с немцами «нос в нос».
Идут годы, но не померкнет подвиг советского
солдата, спасшего Родину и весь мир от фашизма.
Низкий поклон и величайшая благодарность всем
ветеранам, труженикам тыла и всем, кто своим самоотверженным трудом приближал Победу!
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ПУЗЫРЕВА Д. С.,
СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОННОГО СУДА Г. ЧИТЫ
ОТДАЛ ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ
Усов Степан Кузьмич (1907–1942) является моим
прадедушкой со стороны отца. Родился в г. Балей
Читинской области. Вырос в большой трудолюбивой
семье, работал на шахте крепильщиком.
Вместе с женой Марией растили дочерей Антонину и Лидию, а когда началась Великая Отечественная война ушел добровольцем на фронт. Жена
с дочками осталась одна, работала разнорабочей
на стройке.
В 1942 году семья получила похоронку и орден
Красного Знамени, которым был награжден супруг.
В 2000-е годы дочь Антонина Степановна начала
заниматься поисками места захоронения своего отца,
моего прадеда, и обратилась в общественный центр
«Поиск» (г. Мичуринск Тамбовской области) за помощью в розыске погибших на войне родственников.
Запрашивали документы во всех отделах Центрального архива Министерства обороны, искали среди
политработников и офицерского состава, в учетнопослужных карточках и карточках награжденных.
И поиски увенчались успехом — его имя нашли в документах 135-й Краснознаменной стрелковой бригады, в которых указано: «Красноармеец Усов Степан
Кузьмич, 1907 года рождения, уроженец г. Балея Читинской области, выбыл из бригады в эвакогоспиталь
№ 126. В поименном списке эвакогоспиталя указано:
«Красноармеец Усов Степан Кузьмич умер 29 мая
1942 года. Похоронен: деревня Городно Белёвского
района Тульской области».
Таким коротким оказался боевой путь моего прадеда, но неизвестно сколько испытаний пришлось
перенести ему за это недолгое время. Светлая память Усову Степану Кузьмичу и благодарность, за то,
что дал жизнь нашему роду.

Усов
Степан
Кузьмич
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РАХИМОВА Т. В.,
СУДЬЯ ИНГОДИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА Г. ЧИТЫ
знаменной ордена Суворова второй степени дивизии № 06/н от 06.02.1945 г. гвардии красноармеец
Калинин Н. М. — орудийного номера 8 батареи 58
Гвардейского артиллерийского Севастовопольского
полка награжден орденом Славы III степени.
Исходя из наградных документов, 16.01.1945 г.
во время штурма пехотой вторых траншей противника в районе северо-западнее м. Вальтеркемен
(Восточная Пруссия) противник пулеметным огнем
с флангов не давал возможности продвигаться пехоте. Под огнем противника наводчик Калинин Н. М.
совместно с орудийным номером Филипповым открыли огонь прямой наводкой и уничтожили один
крупнокалиберный и 2 станковых пулемета, подавили огонь минометной батареи, чем дали возможность продвигаться пехоте.
Также награжден медалью «За взятие Кенигсберга» (президиумом ВС СССР от 09.06.1945 г.) и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Вернулся в с. Ара-Иля 07.06.1946 г., а в 1950-х
годах переехал в г. Читу, обзавелся семьей и двумя
детьми (один из которых впоследствии стал моим
дедом), работал в первом автохозяйстве водителем
(в то время шофером) — развозил продукты по детским садам с молокозавода, мясозавода, хлебозавода. Ушел из жизни 24 марта 1978 года.

Калинин
Николай
Максимович

АРТИЛЛЕРИСТ И МЕХАНИК САМОЛЕТОВ:
ДВА ПРАДЕДА ДВА ГЕРОЯ
Об одном своем прадеде знаю лишь из рассказов, потому что родилась, когда он уже ушел из жизни. Второго же судьба щедро одарила: дожил почти
до 85 лет, воспитал трех детей, которые подарили
ему внуков, а те — правнуков. Увидеть продолжение своего рода на три поколения вперед — это ли
не счастье для солдата, который прошел всю войну?
Мой прадед, Николай Максимович Калинин,
во время Великой Отечественной войны был артиллеристом. Он родился 26.10.1919 г. в Воронежской
области, Токаревском р-не, д. Знаменка. В 1933 году
из-за голода он с семьей переехал в Забайкалье
в Дульдургинский район с. Ара-Иля, где после окончания школы стал работать на золотодобывающем
предприятии. 17.07.1942 г. по собственному желанию, несмотря на наличие брони от призыва (работа в золотодобывающей отрасли), ушел на фронт.
Был призван Петровско-Заводским РВК Читинской
области. Проходил службу в 58-м гвардейском артиллерийском полку, который в дальнейшем вошел
в 32-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Приказом
32-й гвардейской стрелковой Таманской Красно-
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Котовский
Григорий
Петрович

Второй прадедушка, Котовский Григорий Петрович, войну вспоминал нечасто, слишком ранили эти
воспоминания сердце ветерана. Может быть, поэтому
в своем рассказе Татьяна Вадимовна излагает просто
сухие факты, за которыми скрывается и боль, и счастье
того, что удалось пережить ту страшную войну. Она
пишет: «Мой прадед Котовский Григорий Петрович
родился в 1918 году в Читинской области, в Акшинском районе, с. Шельбенгуй. Был призван на фронт
Акшинским РВК Читинской области, проходил службу
в звании сержанта, а в дальнейшем — старшего сержанта, в 523-м истребительном авиационном Оршанском Краснознамённых орденов Суворова, Кутузова
и Александра Невского полку, в отдельном авиазвене
связи. Приказом первого танкового Краснознаменного
корпуса от 14.02.1945 г. № 012/н за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
в борьбе с немецкими захватчиками и проявленные
при этом доблесть и мужество мастер авиавооружения отдельного авиазвена Котовский Г. П. награжден
орденом Славы III степени, медалью «За отвагу».
Исходя из наградного листа: «Старший сержант
Котовский Г. П. на фронте Отечественной вой ны
участвует с 22.06.1941 г. Находясь в 521-м истребительном авиаполку на должности механика по авиавооружению обслужил 350 самолето-вылетов на штурмовку противника. В отдельном авиазвене связи
находится на должности мастера по авиавооружению
с 24.04.1943 г. В данной должности показал себя исполнительным, добросовестным, энергичным младшим командиром. Тов. Котовский Г. П. при отсутствии
авиационного механика обслуживал самолет ПО-2,
который всегда находился в боевой готовности, им
было обслужено 156 самолето-вылетов на связь
и спецзадания командования». Также имеет медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны вернулся в с. Акша Читинской области, где
женился и стал отцом троих детей (одна из дочерей
впоследствии стала моей бабушкой), работал в пожарной части. Ушел из жизни 19 января 2003 года.
Такие разные две судьбы, но объединяет их то,
что последующие поколения бережно хранят память
о своих героических предках.
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РУБАНСКАЯ Е. Д., СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
НАВОДЧИК АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БАТАРЕИ
Мой дед Рахматулин Сабит Суфиевич родился
20 апреля 1925 г. Призван в армию 10 января 1943 г.
Был наводчиком артиллерийской батареи. Воевал
с японцами в августе 1945 г. Демобилизовался 13 января 1948 г. Награждён орденом Отечественной
войны от 11 марта 1985 г., медалями «За победу
над Японией» и юбилейными наградами.
После войны вернулся в родное село Онон-Борзя
Александрово-Заводского района Читинской области. Работал кузнецом, на сенокосе, занимался
заготовкой дров. Умер 30 января 1989 г.

Рахматулин
Сабит
Суфиевич

Рахматулин С. С. (нижний ряд, второй слева)

ТОЛЬКО БЫ НЕ БЫЛО ВОЙ НЫ
Точная дата рождения моей бабушки Султановой Васили Ахматкамаловны неизвестна, поскольку
документы утрачены при пожаре. Сейчас по восстановленным документам ей исполнилось 92 года,
проживает в деревне Аюкашево Дюртюлинского
района Республики Башкортостан. Когда началась
война, Василе было примерно 13 лет, проживала
в Башкирской АССР в глубоком тылу. Во время войны работала в колхозе наравне со взрослыми, также
трудилась на торфянниках, чтобы заработать наличные деньги для покупки одежды и обуви.
Семья была большая. Василя Ахматкамаловна была старшей дочерью. Приходилось работать
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КНИГА ПАМЯТИ
Рахматулина
(Адгамова) Хания
Салихзяновна

и за маму, которая не могла оставить маленьких
детей, в том числе грудного малыша. За миску супа
и кусок хлеба ходила в лес за хворостом для соседей. Однажды получила обморожение ног, еле-еле
растерли их.
На ее глазах от голода умирали люди, такое невозможно забыть. До сих пор при упоминании о войне и военном детстве она плачет, молится: «Только бы не было войны, лишь бы хлеб был дома!».
В основном она запомнила страшные голод и холод, как питались замерзшей картошкой, очистками
от картофеля, летом — крапивным супом. Есть хотелось всегда. А слово «ХЛЕБ» было равнозначно
слову «ЖИЗНЬ». Во время войны не приходилось
выбирать сорт хлеба, его готовили из того, что находили — мерзлые овощи, лебеда, солома, которые
перемалывали в муку и запекали.

Моя тетя, Рахматулина (Адгамова) Хания Салихзяновна, родилась 26 июля 1937 года в селе Николаевка Александрово-Заводского района в многодетной
семье, где было шестеро детей. В начале Великой
Отечественной войны ей было всего 4 года. Отец
ушел на фронт в начале войны, воевал в Монголии,
был ранен и умер в 1945 году в госпитале. Мать работала в колхозе, а дети собирали колоски, горох
и мерзлый картофель, чтобы прокормиться. Хания
Салихзяновна закончила 6 классов и стала работать на прополке и сенокосе. Вышла замуж в 17 лет
и воспитала пятерых детей. После войны она 32 года
трудилась дояркой в Онон-Борзинском совхозе. Награждена медалями за материнство, за многолетний
добросовестный труд, медалью дети войны и почетными грамотами. Сейчас у нее 9 внуков и 3 правнука.

Султанова Василя Ахматкамаловна

Трагедия из далекого детства не отпускает бабушку до сих пор: боязнь страшного голода заставляет всю жизнь жить «с запасом» — впрок хранить
крупы, муку и другие необходимые продукты; а боязнь холода — беречь теплую одежду.
Из-за тяжелой жизни и войны Василя Ахматкамаловна получила всего 3 класса школьного образования, поэтому своим детям она старалась дать
достойное образование.
У Васили Ахматкамаловны 5 детей, 7 внуков,
6 правнуков.
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РЕШЕТНИКОВА Е. В., РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКРЕТАРИАТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
Субботин
Виктор
Иванович

СЫН ПОЛКА
Мой дед, Субботин Виктор Иванович, родился
5 июня 1926 года. До войны воспитывался в детском доме в пригороде Москвы, в начале Великой Отечественной войны сбежал на фронт, где
до 1943 года числился сыном полка, а с сентября
1943 года зачислен рядовым 12-й воздушной армии,
и прослужил до 3 сентября 1945 года, дошел до Берлина. Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью Жукова, медалями «40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«70 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет Победы
в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.».

Тарасов
Федор
Алексеевич

РАНЕНИЕ НЕ ПОМЕШАЛО УНИЧТОЖАТЬ
ФАШИСТОВ
Мой родственник, Тарасов Федор Алексеевич, родился в 1909 году в с. 1-я Кирсановка Верхкарачанского
района Воронежской области, призван в 1941 году
из с. Тохтор Акшинского района Читинской области.
Числился в 51-й танковой бригаде Центрального
фронта. Приказом от 11.07.1943 г. № 33 за образцовое выполнение боевых заданий награжден орденом
Красной Звезды. В октябре 1943 года пропал без вести.
На сайте «Память народа» его подвиг описывается
так: «тов. Тарасов в боях с немецкими захватчиками
проявил мужество и отвагу, как второй номер ручного пулемета своевременно доставлял патроны,
и, когда был ранен, продолжал вести огонь и ушел
в санчасть только по приказанию. Расчет уничтожил до 20 немецких солдат и офицеров».

Субботин В. И.
(первый слева)
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КНИГА ПАМЯТИ
РИКУНОВА Н. Л.,
ПОМОЩНИК СУДЬИ КРАСНОКАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
ванием стрелковых частей города и доставил ценные сведения. В ночь с 28 на 29 ноября 1941 года,
перейдя через линию фронта, проник в район расположения противника, разведав места нахождения
предполагаемых огневых точек немецкой армии,
сообщил об этом руководству. Находясь на передовой линии, Симонов Е. В. и другие разведчики,
устранили повреждения линии связи, которая была
нарушена противником. Военным советом Южного
фронта приказом № 075-н от 4 января 1942 года
сержант пятой батареи второго дивизиона РГК Симонов Е. В. награжден медалью «За боевые заслуги».
При выполнении этого задания он был контужен,
вследствие чего лечился в госпитале.
2 аапреля 1944 года в наступа23
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Симонов
Евгений
Васильевич

СЛУЖИЛ ПОДО РЖЕВОМ
Кровью выстраданная Победа увековечена
ечена
чеенаа
в памятниках, стихах, рассказах. Ей посвящены
щен
ны
картины, снято множество художественных
ныхх
ны
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Его зачастую не видно, но без него не слоожилась бы нормальная работоспособность
ть
всего механизма. Именно так ковалась
Победа: на действиях, решениях, поступках и подвигах обыкновенных людей, вне
зависимости от ранга и чина.
Мой дедушка Евгений Васильевич Си-монов, 19.02.1918 г. р., родом из с. Дулово
о
Калининской области, Великую Отечественннную войну встретил подо Ржевом, где слу-жил срочную службу. Воевал на Южном
м
и Северо-Кавказском фронтах.
Как следует из наградного листка,
в ночь с 20 на 21 ноября 1941 г., находясьь
в разведке в г. Ростове, оккупированном
м
противником, под ураганным обстрелом
ом
м
вражеских автоматов связался с командодо до
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РОДИОНОВА Н. А.,
ПОМОЩНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КРАСНОКАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
Родионова
Наталья
Михайловна

ЖЕНЩИНА И ВОЙ НА
Моя бабушка по отцовской линии Наталья Михайловна Родионова родилась 29 августа 1928 года в п. Баранчинский Свердловской области. В апреле 1942 года
ушла добровольцем на фронт зенитчицей в составе
751-го зенитного артиллерийского полка малого калибра. Прошла всю войну, принимала участие в обороне
Москвы. Награждена орденом Отечественной войны
II степени. Такая награда вручается за храбрость, стойкость и мужество военнослужащих, которые своими
действиями способствовали успеху боевых операций
Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Женщина и война — это сочетание всегда воспринимается особенно остро. В складе характера
русского народа заложено, что женщина — хранительница домашнего очага, мягкая, заботливая,
в окружении детей. К сожалению, жизнь вносит
свои коррективы… Мне мало известно об участии
бабушки в боевых действиях. Она не поделилась
своими воспоминаниями. Война оставила горький
след в ее памяти. До конца жизни она очень боялась
грозы и раскатов грома, даже пряталась в шкафу.
Природные явления эхом отзывались в душе, обнажая воспоминания об обстрелах и бомбардировках.

1945

После окончания войны бабушка вернулась
в родной поселок, воспитала двоих сыновей, до самой пенсии работала телефонисткой.
В настоящее время в сети «Интернет» запущено
множество проектов: «Дорога памяти», «Подвиг народа», «Память народа», где возможно найти сведения
о своих родственниках, воевавших в годы Великой
Отечественной войны, их подвигах, награждениях.
Указанные электронные ресурсы позволяют добавить
фотографию ветерана, историю боевых заслуг.
Мне удалось найти информацию о своей бабушке на указанных сайтах. Очень волнительно читать
о награде, которая ей вручена и, одновременно,
держать этот орден в руках.
Сегодня мы живем без войны, не отправляем своих детей на фронт, не стоим ночью в тылу у станка,
производящего боеприпасы для фронта, нет осажденных городов, жители которых умирают от голода. Это
всё страшные реалии прошлого. О них нам известно не только из летописей военных лет, а в первую
очередь, из рассказов ближайших родственников,
которым довелось лицом к лицу столкнуться с этими
ужасами. Наша обязанность свято хранить память
о них и беречь мир, который они нам подарили…
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КНИГА ПАМЯТИ
САЛБУКОВ К. В.,
СУДЬЯ КРАСНОКАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

Нет, мы окопов не копали
И по-пластунски не ползли,
А мы в войну с тобой летали,
Ведь мы — рабочие войны.

Горовой
Никифор
Константинович

Нелегкий путь на долю выпал
Нам на дороге фронтовой
В смертельный бой
с врагом вступали
Мы между небом и землей.
Н. Филатов
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ПО СТОПАМ ДЕДА
Семейная преемственность в выборе профессии,
как оказалось, напрямую относится к судье Кириллу
Владимировичу Салбукову, ведь изначально юридическую специальность выбрал его дед Никифор
Константинович Горовой. Вот, что он пишет о нем:
«Мой дед, Н. К. Горовой, родился в 1914 году
в г. Западная Двина Калининской области (в настоящее время Тверская область). После окончания
школы поступил на юридический факультет Калининского государственного института. Никифора
Константиновича очень тянуло к лётному делу, самолетам, поэтому одновременно с учебой в институте
он также занимался в местном аэроклубе.
В 1941 году, с первых дней войны, Горовой Н. К.
был призван в ряды Красной Армии, в звании младшего лейтенанта назначен на должность стрелкарадиста пикирующего бомбардировщика ПЕ-2. Воевал
на Волховском, Ленинградском фронтах, в жестоких
воздушных боях был неоднократно ранен, доводилось
даже на парашюте покидать горящий самолет.
Подвиги младшего лейтенанта Н. К. Горового описываются в наградных листах. В октябре 1941 года,
выполняя очередное задание, самолет на котором
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летел Горовой Н. К., был подбит истребителем противника, его окутало огнем, но вражеский истребитель продолжал обстрел. Тогда стрелок-радист
Горовой Н. К., собравшись с силами, меткой очередью из пулемета подбил немецкий истребитель Мессершмитт-109Ф, который вспыхнул факелом и рухнул
на землю». Только после того, как самолет потерял
управление, по команде летчика Горовой Н. К. эвакуировался на парашюте далеко во вражеском тылу,
откуда пробирался 15 дней до советских позиций
и по возвращению доложил своему командиру о желании немедленно лететь в бой.
В декабре 1941 года при выполнении боевого задания на самолете ПЕ-2 Горовой Н. К. был тяжело ранен в голову, а летчик — убит. Практически у самой
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ции наших войск, откуда его направили в госпиталь.
Пролечившись полтора месяца в госпитале, младший лейтенант вновь вернулся в часть с твердым
решением громить немецких оккупантов до полного
их уничтожения. За свои подвиги он был награжден
орденом Красного Знамени.
Горовой Никифор Константинович прошел всю
войну, совершив при этом несколько сотен боевых
вылетов в должности стрелка-радиста в экипаже командира авиационного бомбардировочного полка,
и дослужив до звания старшего лейтенанта. В числе
его наград есть также орден Отечественной войны
I и II степени и медаль «За оборону Ленинграда».
Несмотря на полученную инвалидность вследствие
боевых ранений Никифор Константинович не пал
духом
духо
ду
хом
хо
м — по
после
посл
сле вво
сл
вой
ойны
ып
продолжил
ро
р
одо
долж
лж
лжил
жил
л трудиться
тру
руди
дитьься
ся на
на благо
бл
лаг
ао
ссвоей
св
оеей Ро
оей
Роди
Родины,
дины
ди
ны
ны,
ы, ра
р
работал
боттаал
бо
ал в должности
до
олжно
лж
жно
н ст
сти секретаря
секр
се
крет
кр
етар
ет
а яо
ар
об
оббластного
л
ла
аст
с но
ного
го
о комитета
ком
омит
итет
ета
та п
па
партии
арт
арт
ртии гг.. Ве
ртии
Вели
Великие
л ки
ли
киее Лу
Л
Луки
Луки».
уки
и».
».

237

2020

КНИГА ПАМЯТИ
САНЖАЕВА А. Б.,
ПОМОЩНИК СУДЬИ ГАЗИМУРО‐ЗАВОДСКОГО РАЙОННОГО СУДА
В сердцах наших жить будут вечно
Герои минувшей войны.
Нам память о них дорога бесконечно
И ею с тобой мы сильны…

Санжаев
Бадара

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ ПАМЯТИ
ВОИНОВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В этом году наша страна отмечает 75-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Из поколения в поколение передается
память о мужестве, подвиге наших отцов, дедов
и прадедов, гордость за Великую Победу и боль невосполнимых утрат. Наверное, нет ни одной семьи
в нашей стране, которой бы не коснулась эта страшная война. Моя семья не исключение. Мой дедушка Санжаев Бадара прошёл всю войну. Он воевал
за Родину, за нас, за то, чтобы мы все жили в мире,
за чистое небо над головой.
Родился он 4 апреля 1916 года в с. Зугалай Могойтуйского района. В семье было семеро братьев
и сестер. Годы самого раннего детства у него совпали
с Великой Октябрьской социалистической революцией. Ему был всего один год, когда сельчане узнали
о победе Октября, и всего два, когда началась Гражданская война. С малых лет он помогал родителям
по дому, а окончив пять классов начальной школы, переехал из родного села на станцию Урульга
Карымского района, где окончил ФЗУ (фабричнозаводское училище). Затем какое-то время работал столяром и плотником. В ноябре 1937 года он
был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной
Армии, служил в Монголии, в районе Халхин-Гола,
но участвовать в сражениях ему не довелось.
Горечь утрат и радость побед дедушка испытает
позже, в лихую годину Отечественной войны. У него
была самая мирная профессия строителя, он хотел
построить много домов, школ, детских садов, что он
и сделал, но только позже, когда закончится война.
А 7 ноября 1941 года сержант Бадара Санжаев был
направлен в действующую армию на Калининский
фронт, воевал в составе 39-й дивизии 62-й армии,
в разведроте.

1945

238

2020

Не раз и не два подвергал себя смертельной
опасности. В одной из ожесточенных схваток с врагом был ранен в правую ногу и доставлен в госпиталь. После трех месяцев лечения опять был отправлен на передовую, снова шли изнурительные бои
за освобождение деревень Макарово, Никольское,
Крутихи и других, что в Калининской области. Именно в Крутихе они с товарищами обезвредили двух
«языков» и доставили их начальнику разведроты,
за что дедушка получил благодарность командира. В 1943 году новое ранение вывело его из строя
на два месяца. После выздоровления командование направило его в Смоленское пехотное училище, откуда он возвратился лейтенантом. И снова
были трудные фронтовые дороги, по которым он
шел уже в качестве командира взвода, а затем роты.
На этот раз он попал в 129-ю стрелковую дивизию,
принимавшую участие в боях на Орловско-Курской
дуге. Здесь получил звание — старший лейтенант
и заслуженную награду — орден Красной Звезды.
Большие потери понес враг на Курской дуге, когда началось общее наступление советских войск,
в котором участвовал и наш дедушка в составе 5-й
роты 129-й стрелковой дивизии. Затем, после Курска, были еще 180 тяжелых фронтовых километров,
которые с боями прошел дед. Под городом Чернигов получил еще одно, уже третье ранение. На этот
раз от осколков мины пострадали обе ноги. И снова
были госпитальные дни в Брянске. И снова он сумел
подняться на ноги. Довелось ему воевать и в Белоруссии. Война для него закончилась в 1944 году
на польской границе, недалеко от реки Березина, где
четвертое ранение серьезно повредило щеку. Парад
Победы дедушка встретил дома, когда возвратился
после очередного ранения, уже инвалидом войны.
Четыре раза смерть глядела ему в глаза, и каждый
раз он побеждал ее!
После войны Бадара Санжаев работал по специальности, как и мечтал, — строителем и плотником.
Жил в п. Могойтуй. Многие социально значимые
объекты в поселке были построены с его участием:
здания школы, больницы, почты и другие, принимал
он также участие и в строительстве Агинского дацана, реставрации Цугольского дацана.
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Скончался дедушка в 1987 году, тихо, в своей
постели. Сама его плохо помню, но, как мне рассказывали, в последние годы его жизни я, будучи
тогда еще младенцем, целыми днями лежала с ним
рядом, а он мне что-то рассказывал и о чем-то разговаривал со мной.
А сегодня хочется сказать дедушке: «Огромное
спасибо за то, что я есть, что мы все есть и можем
свободно дышать, жить, мечтать и радоваться жизни!» Спасибо всем ветеранам Великой Отечественной войны! Мы будем стремиться быть достойными
памяти воинов-победителей и постараемся пронести
ее через время, передавая из поколения в поколение, чтобы никогда не повторились ужасы той
бесчеловечно жестокой войны!
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КНИГА ПАМЯТИ
СЕВЕРИНОВА И. А.,
СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОННОГО СУДА Г. ЧИТЫ
Гостищево, где они с 5-го июня 1943 года находились
в обороне. Это было самое тяжелое время. Силы
фашистов превосходили и в воздухе, и на земле.
Бомбили по 50–60 самолётов одновременно. Затем
начинались танковые атаки. Неделю продолжалась
оборона и, наконец, в ночь с 11-го на 12-е июля
наши войска перешли в наступление.
Там, в боях под Гостищево, он получил первое
ранение — оторвало осколком большой палец левой
руки. Но часть свою не бросил, не хотел расставаться
с товарищами.
Затем их, 183-ю гвардейскую стрелковую дивизию, перебросили под Белгород. Во время штурма
был ранен вторично очень тяжело шестью осколками и контужен.
Санитарами он был доставлен с поля боя в полевой госпиталь на станцию Алексеевка, где ему ампутировали левую руку и удалили осколки. Но один
осколок удалить врачам не удалось, так и жил с ним

Северинов
Алексей
Митрофанович

ЕГО БИОГРАФИЯ ЭТО УЧЕБНИК
ЖИТЕЙСКОЙ МУДРОСТИ
Северинов Алексей Митрофанович (1924–1999)
является моим двоюродным дедушкой. Родился
в Воронежской области Ольховатского района в селе
Караяшник 31 марта 1924 года.
В 1937 году семья Севериновых приняла решение переехать в Забайкалье. По приезду в Читу,
Севериновых направили в село Ушмун ГазимуроЗаводского района. В 1940 году Алексей Митрофанович окончил 7-летнюю школу в Ушмуне и был
направлен, как и многие его сверстники, для получения профессии в ФЗО, где обучался по специальности бурильщик (проходчик) шахт. По окончании
обучения в феврале 1942 года его перевели на рудник Гутай Красночикойского района, где он работал
проходчиком в шахте.
В октябре 1942 года его призвали в армию, откуда он был направлен в училище дивизионных командиров в Бурятской АССР, а в марте 1943 года их,
молодых курсантов, увезли на фронт.
Попали они сразу в самое пекло боёв на Орловско-Курской дуге. Два дня они были в боях на станции Прохоровка, затем их перебросили на станцию
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все оставшиеся годы, время от времени он напоминал о себе болью в правом плече.
Затем был госпиталь № 21–68 в городе Железноводске. А в апреле 1945 года он вернулся домой,
в с. Ушмун Газимуро-Заводского района. Окончил
школу механиков в городе Нерчинске и затем
работал преподавателем в школе механизации.
В 1953 году перешёл на работу в МТС механиком.
По окончании ремонта техники в свободное
от основной работы время работал на уборке хлебов
на комбайне, участвовал в 10 социалистических соревнованиях и, несмотря на то, что был инвалидом
с одной рукой, занял второе место в 1953 году по области по намолоту зерна. 26 тысяч центнеров зерна
намолотил он за три сезона работы на комбайне.
В 1958 году после реорганизации МТС был назначен главным инженером колхоза имени Сталина
Калганского района.
В 1970 году его перевели на работу главным инженером Больше-Зерентуйского совхоза НерчинскоЗаводского района, где и проработал до пенсии.
В 1982 году переехал на жительство в город УстьКут, к сыну. Но сидеть дома не смог, пошёл работать
в Ангаро-Ленскую экспедицию механиком по ремонту автодвигателей.
За свои боевые заслуги был награждён: орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу»,
после войны ему как ветерану выделили машину
«Победа».
Умер Алексей Митрофанович 26 октября 1999 года, похоронен в Усть-Куте.
После него осталось двое сыновей: Николай и Василий, и многочисленные внуки и правнуки.
Вся его биография — это учебник житейской мудрости, трудолюбия, подвигов трудовых и военных.
Мы всегда помним о нем и будем передавать память
о нем своим детям и внукам.
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КНИГА ПАМЯТИ
СИДОРЕНКО В. А.,
СУДЬЯ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
ЧЕТВЕРГОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
Мой дед, Четвергов Андрей Иванович, родился
в селе Головчино Грайворонского района Курской
области 15 февраля 1911 года. На службу поступил
в декабре 1933 года. Воинское звание — старший
лейтенант.
Оборонял восточные рубежи СССР. Участвовал
в боях на Халхин-Голе в 1939 году и в советскояпонской войне 1945 года, в том числе за Маньчжурию. Службу окончил в июле 1946 года. Награжден
орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За победу над Японией». Умер дед 28 сентября
1984 года.

Четвергов
Андрей
Иванович
(в центре)
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СКУБЬЕВА С. А.,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕРЧИНСКО‐ЗАВОДСКОГО РАЙОННОГО СУДА
Кривоносенко
Петр
Михайлович

НЕ ВСЕМ БЫЛО СУЖДЕНО ВСТРЕТИТЬ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В Великой Отечественной войне участвовали
двое моих дедушек. Один из них погиб всего за два
месяца до Победы.
Первый дедушка, Кривоносенко Петр Михайлович, родился в 1912 году в с. Бальзой Улетовского
района Читинской области, где и проживал до войны, был женат, воспитывал троих маленьких сыновей. Петр Михайлович имел высшее педагогическое образование и работал до войны директором
школы в с. Бальзой и преподавал историю. Он ушел
на фронт в начале войны, служил на 2 Украинском
Фронте в звании лейтенанта в артиллерии, командовал взводом.
Петр Михайлович был награжден орденом Красной Звезды 03.12.1944 г. и орденом Отечественной
войны II степени 05.04.1945 г.
Он прошел всю войну и не дожил до Победы
2 месяца. Петр Михайлович героически погиб 6 марта 1945 года в Чехословакии, на юго-восточной окраине г. Банска-Штьявница, похоронен в братской могиле на восточной стороне гражданского кладбища.
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Трухин
Вячеслав
Ильич

Второй дедушка, Трухин Вячеслав Ильич, родился
17 марта 1914 года в Акшинском районе с. Нижний
Ульхун Читинской области. Проживал до войны в Читинской области в с. Урейск, работал комбайнером,
был женат, воспитывал сына и троих дочерей. Вячеслав Ильич ушел на фронт в начале войны красноармейцем. Служил на 2 Украинском фронте гвардии
рядовым, возил снаряды к полю боя на «полуторке»,
всегда был на линии огня. Вячеслав Ильич дошел
до Берлина, где и встретил Победу.
Был награжден 08.09.1943 г. и 28.10.1944 г. медалями «За боевые заслуги», 09.05.1945 г. награжден
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В 1946 году Вячеслав Ильич вернулся на малую
Родину, где продолжил мирно работать комбайнером и воспитывать детей — сына и четырех дочерей.
Умер Вячеслав Ильич 17 марта 1983 года.
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КНИГА ПАМЯТИ
СОБОЛЕВА Т. А.,
РАБОТНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ УЛЁТОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА
Приказом Президиума Верховного Совета СССР
за образцовое выполнение боевых задач и за проявленные доблесть и мужество Николай Александрович был награжден орденом Красного Знамени.
Кроме этого ордена, 9 мая 1945 года он был
удостоен медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а приказом Министра обороны СССР в честь сорокалетнего
юбилея Победы награжден орденом Отечественной
войны I степени.
Николай Александрович Замков прожил полноценную жизнь. После окончания Великой Отечественной войны он вернулся на малую родину —
в село Арта, трудоустроился в колхоз «Родина», где
и проработал до самой пенсии. Семейная жизнь
у героя тоже удалась — он вырастил и воспитал пятерых детей, у него 13 внуков и более 20 правнуков.
Умер Николай Александрович в 1998 году в возрасте
66 лет, однако память о его подвигах сохраняется
в памяти его потомков, которые очень гордятся, что
их дед и прадед был образцовым солдатом.
.

Замков
Николай
Александрович

ЗАЩИТНИК СТАЛИНГРАДА
Николай Александрович Замков родился
в селе Арта Улётовского района Читинской области
17 декабря 1922 года. Был призван в ряды РККА Хилокским военным комиссариатом в марте 1942 года.
Боевой путь его проходил в 484-м стрелковом полку 321-й стрелковой дивизии 4-й армии. С августа
1942 года принимал участие в боевых действиях
на Клецком направлении Сталинградского фронта. Участвовал в обороне Сталинграда, где получил
звание сержанта.
Еще будучи ефрейтором, находясь на должности
командира отделения роты автоматчиков, Николай
Александрович совершил боевой подвиг, за который позже был представлен к ордену Красного
Знамени. Как указано в наградном листе: «27 сентября 1942 года в боях за населенный пункт м. Ярки
Клецкого района Сталинградского фронта ефрейтор,
комсомолец Замков Николай Александрович, действуя смело, храбро и решительно всю роту провел
по минному полю, первый с криком «Ура!» бросился
на врага, воодушевив бойцов. В этом бою товарищ
Замков уничтожил одного офицера, четверых немцев, и взял в плен двух немцев».
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СОХАТЮК Н. В.,
АДМИНИСТРАТОР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЕВОГО СУДА
Сохатюк
Иван
Ануфриевич

ОНИ ЦЕНИЛИ ФРОНТОВУЮ ДРУЖБУ
В нашей семье День Победы всегда считался
главным праздником. Наверное, еще и потому, что
мой дедушка, его братья, мои родители пережили
то страшное время.
Мой дедушка — Сохатюк Иван Ануфриевич,
кадровый офицер, служил в Рабоче-Крестьянской
Красной Армии с 1922 года.
На фронте Великой Отечественной вой ны
с 5 ноября 1941 года, причем все время на Карельском фронте. С 5 ноября 1941 года служил в должности начальника отдела контрразведки Смерш 72
отдельной Морской стрелковой бригады, с 14 февраля 1944 года — начальником отдела контрразведки
Смерш 83 Стрелковой дивизии. В 1942 году принимал
непосредственное участие в боях на Мурманском
направлении. Зимой 1944 года в трудных условиях
Заполярья принимал активное непосредственное
участие в боях с немецкими оккупантами за освобождение поселка Печенга (в период 1920–1944 гг.
Петсамо), за овладением города Никель и электростанции. Он не прятался за спины солдат, а, зачастую,
первым шел в атаку. Был ранен, контужен. Благодаря
проделанной работе, в дивизии не было ни одного
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Незадолго до Победы

случая предательства, измены Родине и дезертирства, чем мой дедушка очень гордился.
Закончил войну он в звании майора. За проявленные в боях мужество и героизм, профессионализм при выявлении и поимке иностранных шпионов был награжден многими наградами, в том
числе орденом Красной Звезды, орденом Красного
Знамени, медалью «За оборону Советского Заполярья», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом
Отечественной войны II степени.
До ухода из жизни очень ценил фронтовую дружбу и взаимовыручку, считая, что многим это спасло
жизни.
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КНИГА ПАМЯТИ
Сохатюк
Владимир
Иванович

Геройски воевали во время войны и братья моего дедушки: Сохатюк Пётр Ануфриевич и Сохатюк
Фёдор Ануфриевич.
Сохатюк Петр Ануфриевич в звании красноармейца, стрелка принимал участие в боевых действиях
с 1944 года. В бою за населенный пункт Бжезинка
(место расположения концлагеря Аушвиц-Биркенау,
Аушвиц-II) 1 Украинского фронта, будучи ранен,
не оставил поля боя, а вместе со всеми продолжал
наступление, огнем личного оружия уничтожив не менее 5 немецких солдат. За проявленные мужество
и героизм был награжден медалью «За отвагу».
Сохатюк Федор Ануфриевич прошел всю войну
с 1941 года в звании старшего сержанта разведчика — наблюдателя, старшего батареи 778-го артиллерийского полка 247-й стрелковой Рославльской
бригады. За проявленные мужество и героизм был
награжден медалью «За отвагу» (освобождение
колонии Бжесце Польша), орденом Красной Звезды
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Мой папа, Сохатюк Владимир Иванович, ушел служить на войну семнадцатилетним парнем в декабре
1943 года. Начинал службу в 23-й Новосибирской запасной стрелковой бригаде красноармейцем в роте
противотанковых ружей. В 1945 году, прослужив около
месяца в 119-м Омском запасном стрелковом полку
и получив воинскую специальность санинструктора,
был направлен в 65-ю гвардейскую стрелковую Рижскую дивизию, 259-й гвардейский стрелковый полк,
где прослужил до демобилизации в ноябре 1946 года
гвардии рядовым: стрелком, санинструктором, одновременно исполняя обязанности старшего писаря.
Мой папа не принимал непосредственного участия в боевых действиях, но служа в Латвии в 1945–
1946 годах частенько был на волосок от смерти.
В те годы особую активность проявляли бандитские
формирования, именовавшие себя «лесными братьями». Они обстреливали военные автоколонны, совершали нападения на воинские патрули, убивали
людей, оказывающих помощь советской власти.
Особая опасность заключалась в том, что многие
из них выдавая себя за лиц, лояльных советской власти, тайно участвовали в террористических акциях.
Скрытый враг намного опаснее явного.
За проявленные мужество и героизм Владимир Иванович был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»
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СТАЦЕНКО Е. В., НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
И СУДОПРОИЗВОДСТВА АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ТОНЕЕВА Т. В., ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
торой служил С. М. Фролов, держала оборону под
деревней Извоз Залучского района Ленинградской
области. За время боевых выходов Степан Михайлович истребил 64 немца, но и сам не раз попадал
под обстрел. Его снайперское подразделение немцы
обстреливали из минометов, пулеметов, автоматов
и даже мелкокалиберной артиллерии, но смелому
снайперу удавалось менять огневые позиции и выходить с поля боя невредимым.
Вражеская пуля настигла нашего дедушку 7 июля
1942 года под деревней Малое-Сибречное Залучского района Ленинградской области. В тот день
он вместе с учеником вышел на огневую позицию,
в паре успели уложить по одному фрицу, и тогда
разъяренные гитлеровцы открыли по ним огонь
из пулемета. При этом обстреле С. М. Фролов был
смертельно ранен и при эвакуации в санчасть скончался. За этот бой он был награжден орденом Красного
н
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Фролов
Степан
Михайлович

ПРИЦЕЛ СНАЙПЕРА
Снайпер на войне — один из самых профессиональных, хорошо обученных и самоотверженных
воинов. «Ступает не слышно, появляется из ниоткуда, исчезает в никуда, стреляет без промаха», — вот
общая характеристика, присущая метким стрелкам.
На фронте снайпер представлял собой самостоятельную боевую единицу, и его задачей было — уничтожение высшего командного состава противника.
Немцы боялись и ненавидели советских снайперов,
за их головы назначались награды, и если удавалось определить примерное месторасположение
стрелков, то по ним, как по живым мишеням палили
из всех орудий и никогда не брали в плен.
Наш дедушка и прадедушка Фролов Степан Михайлович, 1910 года рождения, относился к этой
особой касте военнослужащих, причем это было
его личное, обдуманное и выверенное решение.
В снайперское 42 отделение стрелковой бригады
сержанта Ковалёва он был зачислен 28 февраля
1942 года по собственному желанию. Воевал под
Ленинградом, носил звание ефрейтор. Часть, в ко-
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КНИГА ПАМЯТИ
СЮХУНБИН Е. С.,
СУДЬЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Однако в 1989 году в июньском выпуске газеты
«Гвардеец» (Ельнинский район, Смоленская область)
была опубликована статья о том, как красные следопыты из деревни Вава двоюродные братья Борис
и Николай Филатовы на размытом паводком ручье
обнаружили останки десяти воинов, погибших здесь
в памятном августе 1943 года в боях за освобождение
этой деревни. Тут же был найден и медальон, переданный в филиал областного музея-заповедника,
по которому удалось прочитать фамилию и адрес
жены одного из фронтовиков-героев. Им оказался
мой прадед — Данила Константинович Небольсин.
Ветеран войны и труда совхоза «Теренино»
А. А. Пухомелин, к которому обратились ребята,
обнаружившие останки советских воинов, написал
по указанному на письме адресу, сообщив, что теперь они покоятся в братской могиле, на Центральной усадьбе-совхоза.
В 1989 году в празднование очередной годовщины Победы над фашистской Германией сын воина,
мой дед Александр Данилович, и две дочери героя
побывали на могиле отца в совхозе «Теренино».
В местный музей мой дед и его сестры передали
фотографию прадеда военной поры.
С того времени в нашей семье собирают материалы о том августовском бое, Небольсине Даниле
Константиновиче и других воинах, героически погибших неподалеку от деревни Вава…

Небольсин
Данила
Константинович

ПОМОГ МЕДАЛЬОН
Мой прадед, Небольсин Данила Константинович, родился в 1902 году в Воронежской области,
Рождественско-Хавского района, в селе Горенское.
Работал бригадиром полеводческой бригады. Осенью 1941 года по призыву ушел на фронт. Окончил
краткосрочные курсы младшего комсостава. Участвовал в боях под Москвой, воевал в составе 56-й
стрелковой дивизии. Был дважды ранен.
Последнее его письмо пришло домой летом
1943 года. В августе 1943 года 56-я стрелковая дивизия вела бои в Ельнинском районе Смоленской
области возле деревни Вава Теренинского сельсовета. В тех ожесточенных боях Д. К. Небольсин пропал
без вести. Родные получили извещение об этом,
но не знали, куда и к кому обратиться в поисках, так
как он не успел сообщить свой последний адрес.
Его жена Небольсина Наталья Прохоровна трижды подавала заявление на розыск и всякий раз получала ответ о том, что Небольсин Данила Константинович пропал без вести.
Долгое время, в течение которого Д. К. Небольсин считался пропавшим без вести, не было возможности внести его в списки павших и в Книгу памяти
Великой Отечественной войны.
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ТАТАРКИНА К. Г.,
ПОМОЩНИК СУДЬИ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
А 1 июня 1941 года его досрочно вызвали в летние
лагеря для боевой подготовки артиллерии. В полку
он считался очень грамотным командиром лагеря,
был первым заместителем начальника штаба полка.
С самого начала войны мой прадедушка был
командиром дивизиона, потом помощником начальника 3-го отдела боевой подготовки артиллерии Сталинградского округа, затем начальником
штаба полка спецбатареи. Когда началась война,
его батарея, отступая с тяжелыми боями из населенных пунктов, оставляемых нашими войсками,
должна была уничтожать важные стратегические
объекты, чтобы они не достались врагу. В одном
из таких боев, в августе 1942 года, под Средней Актубой (в окрестностях Сталинграда), прадедушка
был ранен и попал в плен. Его отправили сначала
в Германию, Нюренберг, а потом — в Норвегию —
в особый офицерский лагерь для высшего командного состава «Долгие воды», там были и офицеры,
и даже генералы. Прадедушка очень часто рассказывал моей маме, что в то же время в этом лагере
был и сын Иосифа Сталина — Яков Джугашвили.

Сидоренко
Александр
Гаврилович

СЛЕЗЫ ГОРДОСТИ, СЛЕЗЫ ГОРЕЧИ…
Сидоренко Александр Гаврилович (17.02.1914–
06.05.1983) родился в г. Петровск-Забайкальский
Читинской области.
Я никогда не видела своего прадедушку — Сидоренко Александра Гавриловича, но очень много слышала о нем от своей прабабушки, бабушки
и мамы. Если бы я родилась раньше своей старшей
сестры, то меня обязательно назвали бы, в честь
прадедушки, Александрой. Так давно решила моя
мама. У моего прадедушки была очень трудная
судьба, но прабабушка, бабушка, мама — все родственники и знакомые едины во мнении, что это
был интеллигентный, образованнейший, честный
и очень трудолюбивый человек.
Прадедушка родился в многодетной семье и был
самым младшим ребенком. Когда-то давно предков
его трудолюбивой семьи выслали в Забайкалье. Мой
прадедушка родился в г. Петровск-Забайкальский.
Окончил школу, поступил в Ленинградское высшее
артиллерийское училище, которое окончил с отличием. Принимал участие в советско-финской войне. В 1940 году прадедушка поступил в Ленинградскую артиллерийскую академию им. Дзержинского.
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, сентябрь
1943 года, в плену
в Норвегии в лагере
«Долгие воды». Эту
фотографию он сам
взял из своего личного
дела в картотеке
лагеря, когда после
окончания войны
разбирал личные дела
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КНИГА ПАМЯТИ
У моей прабабушки к окончанию войны на руках
было два извещения о том, что ее муж — Сидоренко
Александр Гаврилович — пропал без вести. Но 7 января 1946 года она неожиданно получает письмо
от прадеда, где он пишет, что жив, вернулся из плена
и живет во Львове у брата. В то непростое время
нельзя было советским командирам попадать в плен
к врагу. Их приравнивали к врагам народа. По возвращении на Родину, прадедушка попал уже в наш
лагерь для бывших военнопленных, его тщательным
образом проверяли, потом он очень долгое время
был «поражен в правах»: постоянно находился под
надзором, ему нельзя было занимать ответственные
должности, преподавать.
Когда Александр Гаврилович вернулся в Петровский Завод, его официально приняли на работу в ремесленное училище, которое готовило рабочих для
Петровск-Забайкальского металлургического завода,
но всю свою жизнь, до выхода на пенсию, он был
преподавателем математики и спецдисциплин.
Моя мама часто вспоминает о том, что когда она
была школьницей и приезжала на каникулы в Петровск, прадедушка водил ее на экскурсию на завод, в мартеновский цех. Когда она заканчивала
школу, прадедушка занимался с ней математикой,
а любимым их занятием во время перерывов была
проверка, как прадедушка помнит наизусть значения логарифмов до 100. Мама говорит, что ни разу
прадедушка не ошибся до четвертой цифры после
запятой, и это в 69 лет!
Когда прадедушка с прабабушкой переехали
в Читу, каждый год, в день Победы, по воспоминаниям моей мамы, бывший советский офицер, бывший военнопленный, приравненный к предателям,
плакал. Это были, наверное, слезы гордости и слезы
горечи…
За участие в боях в Финляндии, в 1941 году, офицера А. Г. Сидоренко наградили медалью «За отвагу».
Вот таким был мой прадедушка — Сидоренко
Александр Гаврилович — офицер, человек, который
несмотря на все превратности судьбы, сумел выжить, выстоять и остаться настоящим Человеком,
о котором помнит и будет помнить наша семья,
наши потомки.

В апреле 1941 года
получил медаль
«За отвагу» в победе
за Финляндию

Лагерь находился недалеко от г. Осло, пленные
работали в каменоломнях на заготовке камня, а также на сахарном заводе. Прадедушка рассказывал,
что местные жители жалели их, и, когда пленных
вели на работы, женщины бросали им еду. В августе
1945 года лагерь освободили американские войска,
а так как прадедушка за время плена хорошо выучил
немецкий язык, ему поручили разбирать личные
дела военнопленных. Из своего личного дела он взял
свою фотографию с личным номером 121799, которая как реликвия теперь хранится в нашей семье.
Выехал прадедушка из Норвегии в августе 1945 года с последней партией бывших военнопленных. Он
рассказывал, что когда их привезли в Финляндию, там
выдали свиное мясо, горох и белые лепешки. По его
словам, он больше никогда не ел ничего вкуснее…
По воспоминаниям моей прабабушки Лидии
Николаевны Сидоренко — день 9 мая 1945 года был
прекрасным: ярким, солнечным, было тепло, как
никогда, и этим утром по радио Левитан передал
долгожданное: «Закончилась война!».
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ТИШИНСКИЙ А. А.,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДЕБНОГО СОСТАВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЕВОГО СУДА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
использовать в боях в качестве тягача для расчистки
территории, буксировки подбитых танков и самоходных машин. Сергей Кириллович был тяжело ранен
5 мая 1944 года, а также контужен 12 ноября 1944 года.
В дальнейшем Сергей Кириллович принял участие
в боевых действиях против милитаристской Японии.
Воинское звание ст. сержант/гв. ст. сержант. Награжден
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией». 5 апреля 1994 года Сергею Кирилловичу вручен знак «Житель блокадного Ленинграда».
Согласно наградному листу к медали «За отвагу»:
«Тов. Тишинский, 1 января 1944 года во время атаки
на с. Гвоздовка, из пулемета уничтожил до 20 гитлеровцев. Когда танк был подбит, он остался в своей
машине, продолжая стрелять из пулемета. Но когда
танк стал гореть, только тогда покинул машину,
продолжая отстреливаться из своего личного оружия.
Тов. Тишинский, видя, что в одной из машин остался
тяжело раненый командир, вытащил его из подбитого
танка и на своих плечах вынес с поля боя, тем самым
спас жизнь командиру Корпачеву. Достоин правительственной награды медаль "За отвагу"».
Находясь в госпитале, Сергей Кириллович познакомился со своей будущей женой — Гусаровой Зинаидой
Куспановной, с которой, после окончания Великой
Отечественной войны, прожил всю свою жизнь. Умер
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Тишинский
Сергей
Кириллович

ВОЙ НА СВЕЛА ДВЕ СУДЬБЫ
Мой дедушка, Тишинский Сергей Кириллович,
родился 20 августа 1925 года в с. Пыщярово Лядского района Ленинградской области. До Великой
Отечественной войны проживал в Ленинграде.
В начале войны ему было 16 лет. Работал на судостроительном заводе имени Андре Марти. Тушил
зажигательные бомбы на крышах домов. За каждую
сброшенную с крыши (потушенную) бомбу полагался
паек — 50 граммов хлеба. В марте 1942 года он, совершенно обессиленный, проходя по улице мимо одного
дома, увидел на подоконнике окна очистки картофеля,
сваренного в мундире, которые в голод люди клали
желая помочь другим. Как считал Сергей Кириллович,
именно эти очистки картофеля позволили ему выжить.
Будучи эвакуированным из блокадного Ленинграда, он решил идти на фронт. Намеренно увеличив
свой возраст до совершеннолетия, Сергей Кириллович
прошел обучение на механика-водителя танка, после
чего ушел на фронт. Воевал на танке Т-34. Участвовал в Курской битве, в боях по освобождению Украины, Польши. В одном из боев у его танка оторвало
башню, однако машина осталась в строю. Её стали
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КНИГА ПАМЯТИ
Тишинская
Зинаида
Куспановна

Тишинская Зинаида Куспановна (слева)

Бабушка, Тишинская (Гусарова) Зинаида Куспановна, родилась 7 марта 1924 года в г. Борзя Читинской
области. Своей боевой путь Зинаида Куспановна начала в 1943 году в 208-м отдельном медико-санитарном
батальоне 12 гв. тк. В 1944 году участвовала в боях
по освобождению Польши, при взятии Берлина.
До февраля 1945 года Зинаида Куспановна работала
в операционном блоке, после была тяжело ранена
в правое бедро. Воинское звание — гв. рядовой/гв.
красноармеец. Награждена орденом Красной Звезды,
медалями: «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Как следует из наградного листа к ордену Красной
Звезды: «Тов. Гусарова, будучи санитаркой за 45 дней
овладела внутривенными вливаниями, сделав 12,
подкожных вливаний — 27, перевязок — 43. Заботливо и с любовью ухаживала за раненными, оставалась с нетранспортабельными и с каждым, почти
безнадежным, возвращая им жизнь. Благодаря умелому уходу, на её счету 9 человек. Достоина правительственной награды — медали "За отвагу"».
После окончания войны посвятила себя медицине, награждена медалью «Ветеран труда». Умерла
25 января 2015 года.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 11 марта 1985 года Тишинский Сергей Кириллович
и Тишинская Зинаида Куспановна за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками награждены орденами
Отечественной войны I степени.

Тишинский С. К. (нижний ряд, слева)
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ТТТЯН М. В.,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ БОРЗИНСКОГО ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА
Емельянов
Василий
Семёнович

И пробил час.
Удар обрушен первый, —
От Сталинграда
пятится злодей.
И ахнул мир, узнав,
что значит верность,
Что значит ярость
верящих людей.
Ольга Берггольц

МОЙ ДЕДУШКА ВОЕВАЛ
ПОД СТАЛИНГРАДОМ
Мой дедушка, Емельянов Василий Семенович,
родился 21 октября 1921 года в селе Красный Яр
Алтайского края. В 1938 году переехал на станцию
Тарская Карымского района Читинской области.
Перед войной работал в паровозном депо ст. Карымская. В армию призван Карымским РВК в 1942 г.
В июне 1942 года в составе 321 мотострелковой
дивизии направлен под Сталинград, где в сентябре
Василий Семенович получил тяжелое ранение. Через несколько месяцев был комиссован домой.
В июне 1945 года вновь призван и участвовал
в войне с Японией.
Был награжден орденом Великой Отечественной
войны II степени, медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией».
С 1946 года работал в Карымском локомотивном
депо помощником машиниста и машинистом углеподъемного крана. Воспитал 4-х детей.
Похоронен Василий Семенович в п. Карымское
9 февраля 1987 года.
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КНИГА ПАМЯТИ
ФЕДОРОВА Е. Г.,
СУДЬЯ НЕРЧИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА В ПОЧЁТНОЙ ОТСТАВКЕ
остался жив. Его и других счастливчиков отправили в 15-ю гвардейскую морскую мотострелковую
бригаду под Великими Луками. Позже он побывал
на Северо-западном, Прибалтийском и Калининском
фронтах.
Отец служил в артиллерии. Вот о чем он однажды поведал нам: «Был жестокий бой. Немцы держались изо всех сил. По нам отчаянно били пулемёты. Но вскоре наша артиллерия заткнула стальные
глотки орудий. Вдруг, смотрю, немецкая легковая
машина уезжает. Я подбежал к наводчику и сказал
ему об этом. Пара секунд, и наша пушка взревела.
Снаряд взорвался прямо перед машиной. Она остановилась. Мне и ещё нескольким солдатам дали
приказ проверить, что в машине. Подобравшись,
мы открыли покореженную дверь и обнаружили
убитого взрывом офицера. Он прижимал к груди
какой-то пакет. Забрав сверток, мы вернулись и отдали его командиру. В нем оказались важные документы, и меня с пакетом тут же отправили в штаб.
Когда я вернулся, наша артиллерия была разбита.
В живых осталось немного. У покореженной, но еще
действующей пушки, я нашел раненого командира и связиста. А пока их разыскивал, немцы взяли
в кольцо остатки артиллерии. Погрузив командира
на палатку, мы со связистом попытались уползти.
Вдруг, видим — на нас, грозно стрекоча гусеницами, едет «Тигр». Едва живой командир дал приказ:
«Заряжай!» Я подбежал к пушке, вставил снаряд,
но выстрелить не успел. Полыхнуло синее пламя,
меня контузило и закопало в песок. Связист вытащил потом. Выбирались из окружения по два-три
человека. А перед рассветом засвистели «Катюши»,
началась артподготовка. Часов через пять подошли
основные силы».
Как рассказал отец, разбитые части переформировали и вновь отправили на фронт. Папа служил уже в разведке. Как-то он получил приказ:
«Проверьте населённый пункт, где мы остановимся на ночлег!» Разведчики пошли на задание вечером. Передвигались осторожно и не заметили,

Зайкин
Григорий
Иванович

ПО НАМ ОТЧАЯННО БИЛИ ПУЛЕМЁТЫ…
«Я хочу рассказать о моем папе — участнике,
ветеране Великой Отечественной войны Григории
Ивановиче Зайкине.
Родился он 1 мая 1922 года. Жил в Смоленской
области в дружной многодетной семье, в которой
он счастливо рос с девятью братьями и сестрёнками,
обласканный родителями. Когда ему было семь лет,
умерла мама, и отец женился во второй раз. Вскоре
мы все переехали по переселению в Чернышевский
район Читинской области. Там папа окончил четыре
класса, а повзрослев, стал работать в колхозе. Умел
и пахать, и боронить, и многое другое делать. Казалось, всё было хорошо… если бы не война.
В 1941 году отца отправили в Харанор, в полковую школу. Оттуда он вышел сержантом. И сразу же после обучения его вместе с однополчанами
отправили эшелоном на фронт. «Ехали мы долго,
вдруг послышался гул, а вслед за ним очень сильный
и нестерпимый вой. Какая-то нечисть шарахнула
по стенке вагона, и что-то со страшной силой взорвалось и заскрежетало. Наш вагон понесло по кривой
вниз, он кувыркнулся пару раз и остановился», —
рассказывал отец. Эшелон разбомбили… Папа чудом
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Фронтовик
Г. И. Зайкин
(первый
справа)

как зашли на остатки немецких минных полос. Неожиданно раздался взрыв, и его пронзила жгучая
боль сразу в нескольких местах — за ухом, в ноге
и руке. Это были минные осколки. Потом началось
хождение по госпиталям: Великие Луки, Златоуст,
Челябинск, Горький. После лечения отец попал
в танковую школу. Через три месяца получил назначение в Нарофоминск. Но в 1945 году война для
него не закончилась. До следующего года он еще
воевал в Закарпатье — «лудил бандеровцев», по его
выражению.
Когда родители справляли золотую свадьбу, я услышала от отца еще один из его немногих, леденящих душу, рассказов о войне. Это было воспоминание о жутком бое, ставшим настоящим адом для
фашистов… «Стоит перед глазами белая башня в три
этажа и огрызается свинцовым огнём из каждого
окна, заставляя вжиматься в землю и ползти, ползти,
до скрежета зубов, прячась за убитых друзей. Вот
ещё чуть-чуть — и под рукой огнемёт убитого взрывом врага. Облизнулся пламенем раструб, и баллон
смертоносной огнесмеси улетел струей через дверь
башенки вверх по лестничным пролётам… Бегали,
выли, метались и прыгали из окон немцы — живые
факелы-светлячки»…
В моей голове совсем не вяжется образ доброго
весёлого папы с образом стойкого и мужественного солдата, выжившего в горниле Второй мировой
войны, сумевшего вместе с другими советскими
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солдатами сломать хваленую «немецкую военную
машину», уничтожить фашизм и предотвратить
большую беду для нашей страны и в целом мира.
Прошло 75 лет со дня Великой Победы. Раны,
нанесенные войной, почти затянулись. Уходят в вечность солдаты-освободители, давшие возможность
детям и внукам ходить по нашей земле свободно,
с гордо поднятой головой. Но они живы и в строю,
пока жива память о них…
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КНИГА ПАМЯТИ
ФОМИНА О. Е., СПЕЦИАЛИСТ ФИНАНСОВО‐ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА
НА ПЕНСИИ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ВРЕМЯ СЛУЖИТЬ РОДИНЕ
Принято праздновать окончание Великой Отечественной войны 9 Мая. Хотя закончилась она
2 сентября 1945 года. Отрадно то, что мой родственник Филатов Михаил Романович, будучи контрразведчиком, приближал этот великий день.
Филатов Михаил Романович родился 8 октября 1926 года в селе Татаурово Читинской области.
Позже семья переехала на ст. Кука. Его отец Роман
Филимонович был бригадиром в колхозе. Михаил
по окончании 8 классов стал работать там же учётчиком. С пятнадцатилетнего возраста он познал важность учёта посевов, покосов, а зимой на молочной
ферме подсчитывал количество сданного молока.
О начале войны узнали по громкоговорителю,
который в это время был установлен в селе на столбе. Был собран митинг, стали вручать повестки.
В августе 1941 года был призван на войну Роман
Филимонович, но уже в июне 1942 года пришла похоронка. Он погиб в боях под Воронежем.
20 ноября 1943 года призвали в армию и Михаила Романовича. Сначала он учился на радиста в посёлке Песчанка. Затем был отправлен в п. Дарасун,
в действующий радиодивизион особого назначения.
Там служил до начала войны с Японией.
А с августа по ноябрь 1945 года по особому заданию находился в Китае в городе Чань-Чунь. С группой
контрразведчиков они контролировали расположение японской армии, отслеживая сигналы по радиостанции, перехватывали сообщения, составляли карты. В дальнейшем спецслужбы расшифровывали
послания, перехваченные нашими разведчиками,
переносили данные на карту, отслеживали передвижение японских войск.
Противодействие японской разведке — эта невидимая война — началась ещё до 1941 года. В 1931 году японская армия захватила Северо-Восточный Китай, вышла за границы Дальнего Востока и Забайкалья. С момента оккупации Маньчжурии Японией
и создание на её территории марионеточного государства Маньчжоу-Го началось ожесточённое про-

Филатов
Михаил
Романович

1945

256

2020

тивоборство советских и японских спецслужб, которое продолжалось до разгрома Квантунской армии
в августе 1945 года. Спецслужбы не только вызнавали информацию о противнике, но и не позволяли
получать достоверную информацию, необходимую
для успешного ведения войны. Благодаря собранной
контрразведчиками информации в августе 1945 года,
советские войска в боях с Квантунской армией уверенно наносили удары, обходя укрепрайоны, что
значительно снизило потери. Боевые действия продолжались 15 суток. И за это время японские войска
потеряли убитыми 84 тысячи и 640 тысяч японских
солдат и офицеров взято в плен. А наши потери составили убитыми 2228 человек, а раненых было 6155 человек. Маньчжурская операция — это стратегическая
операция завершения второй мировой войны.
По возвращении с войны Михаил Романович продолжал работать в п. Дарасун до 1948 года. В тот же
год он и ещё 15 человек его части были откомандированы в г. Находку, где формировался отряд особого
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назначения радиоконтрразведки для службы на Чукотке. Но процесс формирования длился до 1950 года,
а в этот год Михаил Романович был демобилизован.
После демобилизации один год он проработал на военной базе ст. Лесная. Параллельно шли оформление
и проверка для службы в части п. Ясный.
В 1951–1961 годах М. Р. Филатов находился на военной службе. В это время успешно заочно окончил
9 и 10 классы. После сокращения 4 года работал
вольнонаёмным радистом. А в 1964 году, пройдя
аттестацию, получил звание старшего лейтенанта
и снова поступил на службу.
В 1987 году в звании подполковника вышел
на пенсию. В 2000 году по приказу Президента ему
было присвоено звание полковник.
Трудиться продолжал, хоть уже и не военным,
до 2010 года (трудовой стаж 69 лет).
Имеет награды: медаль «За победу над Японией», орден Отечественной войны, юбилейные
медали.
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КНИГА ПАМЯТИ
ФРЕЙ О. И.,
ПОМОЩНИК СУДЬИ БОРЗИНСКОГО ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА
В 1946 году был награжден медалями: «За взятие
Будапешта», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Праги», «За взятие Вены» и «За победу над
Японией».
После окончания войны женился и остался жить
в г. Борзя, Борзинского района, Читинской области.
Умер 12 июня 1982 года и был похоронен в г. Борзя.

Осипов
Василий
Яковлевич

МОЙ ДЕДУШКА БЫЛ ВОЛЕВЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ
Осипов Василий Яковлевич родился 24 апреля
1925 года в с. Могильно-Посельск Большереченского
района Омской области. В 1943 году, когда ему исполнилось 17 лет, он ушел на фронт. Во время войны
ему многому пришлось научиться и многое преодолеть. За его спиной ни один подвиг и вот лишь
один из них, который размещен на официальном
сайте «Подвиг народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»: За время боевых действий
с немецко-фашистскими захватчиками он показал
себя как смелый, опытный и волевой разведчиктанкист. 23 января 1945 года в районе Чехословакии, действуя в составе экипажа танка по захвату
контрольного пленного, смело и решительно вел
огонь по отступающему противнику, в результате
чего было уничтожено до 30 солдат противника, два
миномета, один пулемет и взято в плен 3 гитлеровца, которые дали ценные сведения о противнике.
14 февраля 1945 года за доблесть и мужество,
проявленное в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками он был награжден орденом Славы
III степени.
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ХАЙБРАХМАНОВА Е. Ф., СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
А ОН ХОДИЛ В РАЗВЕДКУ
Поколение, к которому принадлежу я, знает
о войне в большинстве случаев по фильмам, книгам, к сожалению, редко по рассказам очевидцев тех
событий. Нет семьи, которую обошла бы стороной
Великая Отечественная война. В моей семье тоже
есть участник этих страшных событий — мой прадедушка, Князькин Андрей Васильевич.
Родился он в 1919 году. Воевал на Ленинградском
фронте. В 1942 году был тяжело ранен, а в 1944 году
контужен. Всю войну был разведчиком. Дошел
до Берлина. Имеет много наград.
Подвиги прадеда и других забайкальцев на фронтах Великой Отечественной войны, описаны в книге
Алешкина А. М. «Колокольный звон». Приведу отрывки
из нее. «…20 "языков" на счету осмотрщика вагонов
Андрея Васильевича Князькина, награжденного орденами Красной Звезды, Славы I и II степени, шестью
медалями. Вот как достался ему первый орден. В рукопашной схватке в траншее Князькин в критический момент пришёл на помощь товарищу. Вдвоём
они связали немецкого офицера и потащили к своим
окопам. Враг, опомнившийся после неожиданного
налёта разведчиков, открыл по ним интенсивный
огонь. Группа прикрытия самоотверженно поддерживала товарищей, но погибла. Подорвался на мине
и один из группы захвата. Трое получили ранения.
Был ранен и Князькин. Но, истекая кровью, выполнил
задание, доставил в штаб пленного офицера».
«Бой в траншее врага. Он полон неожиданностей, требует от воина и незаурядного мужества,
и находчивости, и умения мгновенно принимать
лучшее решение. Часто — единственное. В одной
из таких схваток в сорок втором году под Ленинградом отличился осмотрщик вагонов со станции
Зилово Андрей Васильевич Князькин. Участвуя в группе захвата «языка», он в рукопашной схватке одолел
вражеского офицера, оглушил, связал его, а потом
с подоспевшими на помощь товарищами доставил
в свой батальон. За этот бой он был награждён орденом Славы III степени».
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Князькин
Андрей
Васильевич

Путь к победе был долог и труден.
К сожалению, прадедушка умер, когда мне был
год. О его судьбе я знаю из рассказов моей семьи,
которая бережно
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А ОН ХОДИЛ В РАЗВЕДКУ…
От дыма атак пробивает слеза —
Палит артиллерия метко,
Но только слепой полк врагу не гроза,
Глаза полковые — разведка…
Задача комдива совсем нелегка,
И срок разведгруппе назначен:
«Разведать позиции, взять "языка",
Две ночи на "поиск"… Удачи!»
Вот план: наблюдение, после захват,
Но путь — через минное поле…
Создать коридор для отхода назад…
А в поле — с «колючкою» колья…
Разведчик же сам и сапер, и минер.
В любой ситуации скверной
Невидимым фронтом
сквозь жаркий костер
Разведка ползет самой первой.
Законы суровы… Война есть война…
И после в бою, в мясорубке
Расход человеческой жизни, цена —
Три схватки — предел без уступки…
Но вот подготовить проход удалось:
Вручную прощупали поле!
Вдруг шорох… Из леса торопится лось,
Испуганный там поневоле…
Разведчики — в заросли! Тихо лежат,
Они наблюдают, как надо:
Обоз для приманки фашистский солдат
На поле пристроил — засада!
Чуть дальше за лесом — немецкая речь:
Там вражеский тыл, очевидно,
На кочке болотной придется залечь,
Отсюда позиции видно.
На сутки в болоте … Мошка … Комары…
Дышать нету сил, уж не то что…
И выдать нельзя здесь себя до поры,
И сердцу от зримого тошно!
Да так, что не справиться можно с собой,
Смотря на деяния немцев…
Разведчикам снятся и ныне порой
Колодцы, где топят младенцев…
Тем временем танков идет череда
На выжженном пламенем фоне,
Для них интересна вон та высота,
С которой все как на ладони…
Стемнело… По плану — «язык» и отход…
Уж днем заприметили хату.
Отправилась группа захвата вперед,
Стремясь поскорей к результату.
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В деревню вошли… А вокруг тишина…
У хаты стоят часовые.
Ах, как же предательски светит луна,
И падают тени кривые!
Один часовой совершает обход,
Другого по-тихому сняли,
Вот в хату вошли, предвкушая исход,
Штабного той ночью и взяли.
Второй часовой тут тревогу поднял,
Но группа прикрытия рядом,
В тылу чтоб у немцев никто не застрял,
Огнем отсекает, как градом!
Погоня… Собаки… Трава до колен…
Болото — спасенье от смерти.
Но гибель вернее, чем вражеский плен,
Нельзя в плен разведке, поверьте!
Все целы… Ушли… И прикрытие — лес…
«Язык» сохранен… Отдохнули…
Тут каждый поверил в возможность чудес,
Но рано! Так рано вздохнули!
Прошли через тот же скорей коридор,
И были почти на исходных,
Внезапно свои чуть не в самый упор
Открыли огонь на подходах!
Пароль прокричали — и снова обстрел,
Забыли? Навряд ли… Сменили?…
Как вдруг командир на глазах обомлел…
Разведчики мат заложили!
Ответ из окопов покруче в сто крат,
Стрелять прекратили мгновенно.
Своих признавали так многих солдат,
И тайны в том нету военной…
Но что же случилось? Команда пришла,
Дивизию часом сменили,
И новым ребятам… (Ну что за дела!)
Сказать про разведку… Забыли!
В итоге убит капитан удалой…
Он в поисках сделал немало…
Был строгий, надежный, но только не злой
Разведчик, каких не бывало…
А дальше доклад был, готовился бой,
И танки зарядом стреляли,
Пехота — в атаку, разведка — отбой
Вот так высоту отстояли…
Вот так каждый шаг проходили в бою,
За жизни детей воевали
И только немного совсем за свою,
За жизнь тогда на смерть стояли!
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Оксана Варникова

ХОХЛОВА М. О.,
ПОМОЩНИК СУДЬИ КАЛАРСКОГО РАЙОННОГО СУДА
о расположении противника. В результате того, что
задача была получена в 13 часов 00 минут, поэтому
полк, следуя на исходное положение и еще не развернувшись, встретил крепкий заслон противника.
Несмотря на тяжелую обстановку третий стрелковый батальон поспешно развернувшись принял бой
и вытеснил противника с опушки рощи. Но… мой
прадедушка остался там, на поле боя.
Мы чтим память прадедушки, ежегодно принимая участие в шествии Бессмертного полка. Я горжусь своим прадедушкой и рассказываю о нем своим детям».

Роженко
Алексей
Никитович

УШЕЛ НА ФРОНТ И НЕ ВЕРНУЛСЯ
Помощник судьи Каларского районного суда
Мария Олеговна Хохлова никогда не видела своего
прадедушку, но память о нём в семье хранится бережно. Из рассказов бабушки и архивных документов удалось установить немногие факты его жизни
и боевой биографии. Вот что пишет его правнучка:
«Мой прадедушка, Роженко Алексей Никитович,
погиб 25 июля 1943 года в возрасте 32 лет в Орловской области в деревне Панова в звании младшего
сержанта. К сожалению, мне мало, что известно
о моем прадедушке. Раньше мало говорили про войну. Бабушка рассказывала, что до войны он служил
в армии на станции Карымская Читинской области,
где они и жили. Когда началась война, ей было всего
три года, и в памяти осталось только то, как отца
провожали на фронт. Было много народу, женщины
все плакали. Больше отца она не видела.
Он служил в 96-й стрелковой дивизии. Последний день прадедушки мы восстановили из журнала
учета событий 96-й стрелковой дивизии. 25 июля
1943 года полк выступил на исходное положение
для наступления в 15 часов 00 минут, имея неполный
боекомплект боеприпасов и неточные сведения
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КНИГА ПАМЯТИ
ЦАРЕГРАДСКАЯ Г. Г.,
СПЕЦИАЛИСТ ТУНГОКОЧЕНСКОГО РАЙОННОГО СУДА
ПУЛЮ ОЖИДАЛИ СО ВСЕХ СТОРОН,
А СПРЯТАТЬСЯ БЫЛО НЕГДЕ
Георгий Кузьмич Филатов, отец Галины Георгиевны Цареградской, работающей специалистом
в Тунгокоченском районном суде, поистине в настоящее время живая легенда, ведь время беспощадно
к человеку и очевидцев той страшной войны, которая оставила неизгладимый шрам в судьбе нашего
народа, с каждым годом становится меньше.
В свои 94 года Георгий Кузьмич остается бодрым
и активным, с ясным умом и отличной памятью,
с неиссякаемой энергией и безграничной теплотой
в сердце. Каждое утро он сначала делает укрепляющую зарядку, а затем готовит на завтрак гречневую
кашу для себя и своей супруги Полины Анисимовны,
с которой они вместе уже 68 лет. О своей спутнице
жизни Георгий Кузьмич трепетно заботится, тщательно следит за её рационом питания, приемом
лекарственных препаратов, все домашние хлопоты
он взял на себя, сам ходит в магазины, оплачивает коммунальные платежи. Его 4 детей, 8 внуков
и 15 правнуков также не остаются без его внимания,
поддержки и помощи. В кругу родственников его
очень любят, говорят, что он хороший отец и дед,
добрый и отзывчивый, ко всем относится с состраданием, всех жалеет. Георгий Кузьмич продолжает
вести активную общественную жизнь, встречается
со школьниками, принимает участие и в других мероприятиях, до 86 лет он работал в Совете ветеранов
в Черновском районе. Любит играть на балалайке и петь частушки. Каждый год ветеран приходит
к Вечному огню и при всем параде встречает Великую Победу.
Родился Георгий Кузьмич 15 сентября 1926 г.
в Красночикойском районе, но детство прошло
на прииске Жарча Шилкинского района. Война его
настигла в 14-летнем возрасте в пионерском лагере.
В 1942 году его отца призвали в армию — сразу под
Сталинград и в течение суток с момента получения
повестки отец перевез мать, его и трех сестер в с. Кучегер (ныне с. Ульдурга Тунгокоченского района),

Филатов Георгий Кузьмич
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считая, что в деревне можно будет прокормиться
и не умереть с голоду. Отец с фронта не вернулся,
погиб в возрасте 52 лет. Выучившись на тракториста,
Георгий Кузьмич работал в колхозе, пахал землю.
В 16 лет стал на лошадях возить почту, приходилось
привозить и похоронки с фронта. А в 1943 году,
когда ему исполнилось 17 лет, его также призвали
на фронт. За 16 дней он прошел курсы молодых бойцов и был отправлен на Украину защищать мирное
население от бандеровцев.
В 1945 году его 103-ю стрелковую дивизию подняли по тревоге и отправили на Восток в монгольскую степь для последующего наступления на японцев. До самой границы шли пешком, всего прошли
900 км. Реку Аргунь переплывали, кто как мог, кто
на лодке, кто на бочке или на досках. Дальше шли
до самого Хингана. Шли очень тяжело: пески, воды
нет, падали от солнечного удара. Попадавшиеся
на пути озерки камикадзе специально отравляли. Монгольскую степь называли «Гоби смерти».
Первый и победный бой Георгий Кузьмич принял
в Хайларе. Потом преодолевал Хинган, двинулся
на Цицикар, прошел Гунчжулин, а победу Георгий
Кузьмич встречал в Чанчуне, где солдатам объявили о подписании акта о капитуляции на линкоре
«Миссури». Для Георгия Кузьмича самым тяжелым
оказалось преодоление Хингана, там, как он говорит,
пулю ожидали со всех сторон, а спрятаться было
негде, боялись японских снайперов.
Георгий Кузьмич награжден медалью за «Боевые
заслуги» и орденом Отечественной войны II степени.
После войны ещё 5 лет служил в Песчанке, затем
окончил сельскохозяйственный техникум, жил и трудился в Тунгокоченском районе кузнецом, трактористом, шофером, заведовал пилорамой, возглавлял
колхоз «Зеленое Озеро». Затем на постоянное местожительство переехал в г. Читу, где 10 лет работал
председателем кооператива, был заместителем председателя местного совета ветеранов.
Текст подготовила Кузьмина Е. П., помощник
председателя Тунгокоченского районного суда
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Георгий Кузьмич
с супругой
Полиной
Анисимовной
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КНИГА ПАМЯТИ
ЧЕПЦОВ Ю. Ф.,
СУДЬЯ СРЕТЕНСКОГО РАЙОННОГО СУДА
ВЫЖИТЬ МНЕ ПОМОГЛА ДЕРЕВЕНСКАЯ
СМЕКАЛКА
Роман Далаевич Чепцов родился в маленьком
селе Кондабаево Петровск-Забайкальского района
30 сентября 1922 года. Помимо него в семье воспитывались семеро сестер и старший брат Николай. А он
во всем был примером для Романа. В своих записках,
которые хранятся в семейном архиве, дедушка так
описывает то непростое время: «Осень 1922 года для
нашей семьи была не совсем счастливой: на местных полях не родился хлеб и кормились мы заработками наших родителей от поденных работ. Мою
жизнь предугадала бабка-повитуха еще в то время,
когда я появился на свет. Родился я в "рубашке",
а это принято в народе считать за великое счастье. Поэтому, наверное, и остался живой».
Окончив школу в 1938 году, Роман вслед за старшим братом Николаем поступил в Петровск-Забайкальское педагогическое училище. Яркий лозунг
тех лет призывал: «Комсомолец, на самолет!»,
и наш дедушка в числе шести человек с их курса,
прошедших строгий медицинский отбор, вступил
в Петровск-Забайкальский аэроклуб, где учился летать на самолетах У-2 и Р-5. Для продолжения учебы
он был зачислен в Улан-Удэнское истребительное
училище, но к обучению так и не приступил, поскольку началась Великая Отечественная война. Истребительное училище было расформировано, а инструкторы вместе с самолетами были переброшены
на фронт.
Начиная с лета 1941 года Роман Далаевич работал в колхозе и был военным комиссаром в деревне.
Те, кто имел хотя бы начальное военное образование, должны были обучать своих односельчан
базовым военным навыкам, что ему и было поручено. Весной 1942 года семью настигло страшное
известие: 1 мая 1942 года командир взвода 887-го
артиллерийского полка 324-й стрелковой дивизии
младший лейтенант Чепцов Николай Далаевич,
1920 года рождения, погиб в боях у станции Думиничи Смоленской области.

Чепцов
Роман
Далаевич
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В июле 1942 года Роман Далаевич был призван
в Рабоче-крестьянскую Красную армию и направлен в школу радистов. В декабре этого же года дедушка прибыл на фронт. Там был зачислен в 55-ю
отдельную гвардейскую роту связи 41-й гвардейской
стрелковой Корсуньской дивизии и распределен
в разведывательную роту.
О войне дедушка рассказывал нам редко. Было
видно, что эти воспоминания тяжелы для него,
но каждый его рассказ навсегда врезался в нашу
память, как, к примеру, этот. В 1943 году во время
наступательных боев под Харьковом дивизия в полном составе попала в окружение. Когда котел только
замыкался, и еще была возможность вырваться,
дедушка поймал коня, потерявшего своего всадника, но его сослуживец-москвич наотрез отказался
садиться на лошадь, потому что боялся их как огня.
И дедушка не бросил товарища в беде. В окружении
они пробыли 24 дня, все это время практически ничего не ели, только грызли мерзлую конину, потому
что разводить костер было смерти подобно — со всех
сторон работали немецкие снайперы. Из окружения
вышли 117 человек командного состава и всего один
рядовой — наш дедушка, который к тому же сохранил 25-килограммовую рацию. Это всё, что осталось
от десятитысячной дивизии, но один из офицеров
спас знамя, поэтому она была доукомплектована.
Из боевой характеристики, данной в июле 1944 года на гвардии рядового Чепцова Романа Далаевича:
«Боевой путь, который прошел тов. Чепцов в составе части — от Северского Донца до Бессарабии,
полон отваги и самоотверженной работы по обеспечению бесперебойной радиосвязью командования дивизии с действующими частями и подразделениями
в самой сложной боевой обстановке. В боях за Правобережную Украину тов. Чепцов в числе первых
форсировал Днепр и с честью выполнил возложенную на него командованием задачу по обеспечению
радиосвязью разведгруппы, действовавшей на правом берегу Днепра, тем самым обеспечил успех боя».
Сам дедушка рассказывал: «Когда форсировали
Днепр, выжить мне помогла деревенская смекалка — я снял полотно от ворот, на нем переправился сам и переправил главную ценность — рацию».
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Военное фото
Чепцов Р. Д.

Военное фото
Чепцов Р. Д. (справа)

Роман Далаевич в период работы лесником
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В Румынии, когда дивизия вела бои в маленьком городке, Роман Далаевич со своим напарником
возвращался в расположение роты после получения новых батарей для рации. Напарник немного
отстал — он вел в поводу ишака, на котором были
приторочены все снаряжение и автоматы. На углу
улицы дедушка услышал немецкую речь, осторожно
выглянув, увидел, что приближаются трое фашистов.
При себе у него была только финка, времени на принятие решения оставались считанные мгновения.
Когда немцы вот-вот должны были свернуть за угол,
Роман Далаевич вступил с ними в рукопашный бой,
смертельно поразив финкой обоих солдат, а немецкого офицера взял в плен. За этот подвиг он был
награжден орденом Красной Звезды.
Помимо этого, Роман Далаевич был удостоен
еще ряда высоких фронтовых наград — медалей «За
отвагу», «За взятие Будапешта» (45 дней боев за этот
город оказались для дедушки самыми тяжелыми
за всю войну), «За взятие Вены», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов», а также 13 благодарностей Верховного
Главнокомандующего и других.
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Последний бой Роман Далаевич принял уже после Победы — 13 мая 1945 года на территории Чехословакии, когда разрозненные группы СС прорывались на территорию, занятую англо-американскими
войсками.
В родное село дедушка вернулся только в конце
1946 года, после чего до 1968 года трудился учителем начальных классов, а затем еще 13 лет —
лесником. За многолетний добросовестный труд
ему были присвоены звания «Отличник народного
просвещения», а затем и «Ветеран труда». У Романа
Далаевича было семеро детей и тринадцать внуков.
В семейном архиве сохранилась эта записка
моего дедушки: «Детские годы, хоть и скудные,
но счастливые, рассказы нашей первой учительницы о родном крае, а позднее — годы страшной войны окончательно закрепили веру и любовь к своему
родному уголку. Дорогами войны я прошел и исползал
большую часть Украины, Молдавию, Закарпатье.
Был как освободитель пяти государств, прошел
Румынию, Югославию, Венгрию, Австрию, Чехословакию, но всегда в тихую минуту вспоминал нашу
реку Хилок, нашу красивую и богатую местность».
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ЧЕРКАШИНА С. Л.,
ПОМОЩНИК СУДЬИ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА

Елистратов Василий Пимонович с женой
Елистратовой Федорой Тимофеевной

ВЕРНУЛСЯ ОДИН
ИЗ ПЯТИ СЫНОВЕЙ
Мой дед, Елистратов Василий Пимонович, участвовал в боях за освобождение Сталинграда. Войну закончил в Чехословакии в 1946 году. Его мать
Елистратова (Кондратьева) Анфиса на фронт проводила пятерых сыновей, четверо из которых погибли
на полях сражений:
— Елистратов Иван Пимонович 1918 года рождения (призван 28.07.1941 г., погиб),
— Елистратов Федор Пимонович 1910 года
рождения (призван 28.07.1941 г., погиб),
— Елистратов Александр Пимонович 1923 года
рождения (призван 10.03.1942 г., погиб),
— Елистратов Сергей Пимонович (погиб).
Вернулся один Василий.
Уже в наши дни член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, руководитель
отделения по изучению, обобщению и увековечиванию героики Великой Отечественной войны Платонова Нелли Петровна, в поисках многодетных семей,
отправивших на фронт 5 и более детей, большинство
которых погибли на фронтах Великой Отечественной войны запрашивала информацию и по моим
родственникам.
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РАДУГА ПОБЕДЫ
Все что мне известно о моем дедушке, Черкашине Григории Васильевиче, — это то, что во время
Великой Отечественной войны он служил на Восточном фронте в Монголии. Больше, к сожалению,
информации о нем не сохранилось. Но есть семейный фотоархив, где на старых, пожелтевших фотографиях наша семья может увидеть родное лицо
Григория Васильевича, защищавшего нашу Родину
во имя детей, внуков и прадедов, создавая для нас
радугу Победы.
В горной речке — вот она —
Утоплю все беды.
Из чего ты соткана,
Радуга Победы?
Ты весишь над тучею,
Над шлемом пилота,
Соткана из жгучего
Солдатского пота.
Из полетов бреющих,
Из разрывов шалых,
Из бинтов алеющих,
Из росинок алых.
Из травы, из скользкого
Шелка парашюта
Да из слова хлёсткого
В горькую минуту.
Реешь с птичьим клекотом,
Бьешь в глаза и в уши,
Соткана из грохота
Яростной «катюши».
Соткана ты, радуга,
Из посмертной славы
Да из слёз радости
Там, где в пепле травы.
Из льняного локона
Той, к кому приеду.
Из надежды соткана
Радуга Победы.

Черкашин Григорий Васильевич (первый справа)

Владимир Федоров
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ЧУБАРОВА Е. Д.,
УДА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОМОЩНИК СУДЬИ АРБИТРАЖНОГО СУДА
Крылов
Иван
Иванович

ГОРДОСТЬ МОЕЙ СЕМЬИ
Великая Отечественная война коснулась каждой
семьи, не обошла стороной и нашу. Я хочу рассказать о своих героях-родственниках: о прадедушке
и дедушках.
Крылов Иван Иванович родился 2 октября 1905 года в селе Катаево Петровск-Заводского района Читинской области. В 1916 году окончил 3 класса начальной школы. Работал председателем сельпо. 29 сентября 1927 года призван Малетинским РВК Читинской
области на действительную службу, был признан годным к нестроевой службе и зачислен в запас второй
категории. К концу 1930-х годов из-за обострения
военного конфликта с Японией на Дальнем Востоке
сложилась напряженная обстановка. 15 мая 1939 года
мой прадедушка был призван на службу ПетровскЗабайкальским ГВК Читинской области, а со 2 июня
этого же года уже принимал участие в боевых действиях у реки Халхин-Гол в составе 76-го мотострелкового полка в должности стрелка. 12 июня, выполняя обязанности санитара, вынес с поля боя своего
командира (начальника автохирургического отряда)
Коханского В. А., при этом сам получил боевые ранения
в левую руку и дважды в правую ногу. С июня по де-
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кабрь 1939 года Крылов И. И. находился на лечении
в 23-м военном госпитале. 20 ноября 1939 года уволен
в запас. 18 июля 1946 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 06 июня 1945 года
награжден медалью № 0111586 «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Чубаров
Михаил
Дмитриевич

Семёнов Зиновий Павлович родился в 1911 году
в деревне Талача Карымского района Читинской
области. Работал в тресте «Забайкал-Золото» города
Чита. В 1939 году был призван на службу в армию.
Служил в 283-м гвардейском стрелковом полку в званиях: старшего рядового, красноармейца. 17 июня
1943 года, 26 августа 1943 года получил боевые
ранения. Погиб Семёнов З. П. в деревне Избичня
Комаричского района Орловской области. Был женат на Балановской Федоре Матвеевне, имел троих
детей: Георгия, Виктора, Галину.
Семёнов Максим Павлович родился в 1920 году
в деревне Талача Карымского района Читинской
области. Служил в 112-й танковой дивизии. Убит
16 ноября 1941 года в деревне Павловка Серпуховского района Московской области. В архивных
документах указаны подробности его гибели: «Семенов М. П., пытаясь отследить обстановку в районе боевых действий, при передвижении выглянул
из бронеавтомобиля и был убит снарядом». Друг
дедушки собрал тело в плащ-палатку и похоронил.
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Чубаров
Василий
Дмитриевич

Чубаров Михаил Дмитриевич родился в 1922 году в деревне В.-Ивановка Больше-Полянинского
района Курской области. 1 октября 1941 года был
призван на службу в армию Шиткинским РВК Иркутской области. Служил в должности рядового.
С января 1942 года связь с дедушкой прекратилась,
его признали пропавшим без вести. Его мать Чубарова Фёкла Михайловна, проживающая в деревне
Тремино Шиткинского района Иркутской области,
пыталась разыскать сына, но все попытки оказались
безрезультатными.
Чубаров Василий Дмитриевич родился 19 декабря 1927 года в деревне В.-Ивановка Больше-Полянинского района Курской области. В 1945 году был
призван на службу в армию. В этом же году участвовал в боевых действиях Советско-Японской войны
в должности стрелка-радиста.
В процессе подготовки материала мне удалось
побеседовать с родственниками, собрать часть информации на различных интернет-ресурсах, в частности «Память народа» (сайт: pamyat-naroda.ru),
которые помогли частично восстановить боевой
путь нашей семьи. Эта работа, безусловно, будет
продолжена, ведь чем дальше от нас события войны, тем значительней задача сохранения исторического подвига людей, которым мы обязаны жизнью
на этой земле.
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ЧУЙКОВА Ю. А.,
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ БАЛЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
04.05.1946 года был демобилизован, устроился
в пожарно-вооружённую вахтерскую охрану в г. Балее в должности пожарного бойца. С 01.09.1971 года
работал в Балейском отделении Госбанка в должности инкассатора. В течение трудовой деятельности
имел множество поощрений, неоднократно был
занесен на «Доску Почёта». Был награжден юбилейными медалями к «30-летию Великой Отечественной
ст
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Аршинский
Евдоким
Абросимович

НАШИ ГЕРОИ!
Аршинский Евдоким Абросимович — дедушка
по линии моей матери. Родился 25 августа 1911 года
в с. Догьё Газимуро-Заводского района Читинской
области, в простой рабочей семье. С 18 лет началась
его тяжелая трудовая деятельность — забойщика
в Шахтаминском прииске, где он проработал с 1929
по 1941 год. Был призван на войну Шахтаминским
РВК Шахтаминского района Читинской области в звании красноармейца стрелка-автоматчика Рабочекрестьянской Красной Армии в июле 1941 года. Местом службы числится 980 стрелковый полк 275-й
стрелковой дивизии.
В августе 1945 года был ранен и награжден медалью «За отвагу» за уничтожение двух японских смертников и огневую точку противника при наступлении
на высоту, чем помог наступающему стрелковому
взводу. С 09.08.1945 г. по 31.03.1946 г. находился
в Маньчжурии на службе в должности заместителя наводчика роты противотанковых ружей. В это
время участвовал в военных действиях и получил
медаль «За победу над Японией». В течение службы он успешно изучал китайский язык и выполнял
обязанности переводчика.
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Аршинский Е. А.
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Чуйков
Николай
Евдокимович

«Давайте, люди, никогда
об этом не забудем!»

Еще один наш родственник — Чуйков Николай
Евдокимович родился в 1918 году на ст. Залари Иркутской области.
14-го августа 1941 года он принял участие в боях
под станицей Поченок Смоленской обл. Жестокие
бои продолжались до самой Москвы. В ноябре
1941 года он был ранен под Москвой. Месяц в госпитале, и снова в бой. Под Юхновом получил второе
тяжелое ранение, после выздоровления был комиссован. Был награжден орденом Красной Звезды.
В гражданской жизни с 1943 года работал военруком в Могочинской средней школе. В 1945 году —
секретарем по пропаганде Могочинского РК. В 1946 году был избран первым секретарем Петрозаводского
РК ВЛКСМ. В 1948 году — первым секретарем Агинского Окружкома ВЛКСМ. С 1956 года был председателем Могойтуского, Карымского, Тунгокоченского
районов. Родина оценила его труд орденом Трудового
Красного Знамени, он дважды был участником ВДНХ.
Два ордена и восемь медалей украшали его грудь.
Победа, достигнутая благодаря нашим дедам,
показала цену Великой Отечественной войны и цену
людей, её участников. Мы гордимся своими дедами
и бережно храним в своих сердцах воспоминания
о них.
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ШЕСТОПАЛОВ В. В.,
Д
АДМИНИСТРАТОР КАЛГАНСКОГО РАЙОННОГО СУДА
Жигалин
Илларион
Немнонович

ОТ МОСКВЫ ДО БЕРЛИНА
Мой прадедушка Жигалин Илларион Немнонович родился 03.11.1918 г., а умер 24.09.1979 г.
Его я считаю героем, ведь он прошел весь путь
от Москвы до Берлина в этой страшной войне.
Мой прадед родился в обычной крестьянской
семье в селе Чашино Калганского района. Он
рос обычным мальчишкой, часто играя на улице
в казаки-разбойники с друзьями, учился в школе.
С раннего детства прадедушка любил животных, особенно лошадей, ухаживал за ними, кормил, чистил.
Поэтому когда в 1939 году его призвали на службу
Быркинским РВК Читинской области в Красную Армию, то он попал в кавалерию.
С 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, прадедушка воевал в 70-м стрелковом
полку во взводе конной разведки на должности разведчика. С января 1942 года по май 1945 год воевал
в 32-м гвардейском полку 12-й гвардейской стрелковой Пинской ордена Ленина Краснознамённой
орденов Суворова и Кутузова дивизии.
За время войны прадедушка был награжден
орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы»,
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«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией».
На сайте электронного архива «Память народа»
мы нашли информацию о подвигах моего прадеда,
за которые он был награжден:
— медалью «За боевые заслуги»:
«…за то, что он, находясь в полку с 1939 года
и с первых дней Отечественной войны, проявил
мужество и отвагу. В боях при форсировании Днепра и в боях за город Калинковичи тов. Жигалин,
выполняя обязанности связного всегда своевременно и точно передавал приказания и распоряжения
командиров»;
— медалью «За Отвагу»:
«…за то, что он в бою 1.11.1944 г. за населенный
пункт Маздзелда при отражении контратак противника уничтожил 4-х немецких солдат и офицеров»;
— орденом Красной Звезды:
«…в боях при форсировании канала Гогенцоллерн одним из первых форсировал канал и продвинулся на 50 метров, расширяя плацдарм. В отбитой контратаке противника уничтожил 3-х
солдат противника…».

Хотя прадед и имеет столько наград, но, как говорит мой дед, его папа не любил рассказывать про
войну, поэтому они ничего не знают, только самые
малые обрывочные моменты. Прадедушка вернулся
домой только в 1946 году, оставаясь еще целый год
после победы в Берлине. За всю войну он ни разу
не был ранен.
Любовь к лошадям сыграла очень большую роль
в судьбе моего прадеда, всю войну с ним рядом
прошла его боевая лошадь по кличке Зорька. Она
была очень умным животным, во всем слушалась
прадеда и во многих случаях спасла ему жизнь.
Однажды прадеду дали очень сложное и ответственное задание, надо было раздобыть важные
сведения в тылу противника. Сделать это надо было
очень быстро и скрытно. Были уже сумерки, когда
прадед возвращался с задания, раздобыв нужные сведения о количестве противника в заданном объекте,
но вдруг показались немцы. Прадед только успел тихо
сказать лошади на ухо «Зорька, немцы» и лошадь легла в снег, притворившись мертвой, прадед спрятался
за ней. Фашисты не заподозрили ничего странного
и проехали мимо. Так прадед вернулся в тыл с выполненным заданием, которое могло стоить ему жизни.
После окончания ВОВ в 1946 году прадедушка
вернулся домой. С 1949 г. работал водителем в совхозе Михайловский. В семье моего прадеда Жигалина
Иллариона Немноновича и Жигалиной Анастасии
Николаевны пятеро детей, 8 внуков и 9 правнуков.

Награды
героя
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ШУСТОВА О. Н.,
ПОМОЩНИК СУДЬИ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
руссии, Григорий Ильич доставил своим солдатам
термос с провизией. Когда в окопе термос открыли,
то насчитали там 25 пуль. «Как не изворачивался
вражеский стрелок, не попал он в боевого старшину!» — такими словами заканчивалась статья. Так
что не зря говорят, что старшина — отец солдатам!
После войны дед вернулся в Забайкалье, где
встретил свою любовь — Наталью, создал семью,
воспитал дочь и сына. Некоторое время служил в органах внутренних дел, в 1950 году обучался в Читинском лесотехническом училище по специальности
электромехаников передвижных электростанций.
В 1970 году окончил специальные курсы по техническому обучению в Воронежском учебном пункте
по специальности механиков холодильных установок.
Всю послевоенную жизнь Григорий Ильич занимался своим любимым делом, чинил различную
электротехнику, ремонтировал холодильные установки, делал самодельные светильники, гирлянды. В его доме всегда было светло и уютно. Рядом
с домом у семьи Прониных был небольшой огород,
где умещались и свинки и разная растительность.
Помню, когда была маленькой и приезжала к нему
в гости, он первым делом звал меня с собой на свой
дачный участок, чтобы накормить вдоволь малиной
и полюбоваться на чумазых поросят.
Много испытаний выпало на долю моего деда:
война, нелегкая послевоенная жизнь, тяжелая работа, домашнее хозяйство. При этом, я помню деда
всегда опрятным, уверенным и в добром расположении духа. Моего дедушки не стало 10 мая 1994 года,
но память о нем, и о тех, кто прошел с ним фронтовыми дорогами, всегда будет жить в моем сердце.

Пронин
Григорий
Ильич

БОЕВОЙ СТАРШИНА
Мой дедушка, Пронин Григорий Ильич, родился
2 января 1918 года в селе Красиловка Шехманского
района Тамбовской области. Окончил 8 классов.
В 1939 году был призван на службу Шехманским
районным военным комиссариатом.
С апреля 1939 года по май 1948 года служил в рядах Советской Армии в звании младшего сержанта,
затем старшины. До 1942 года воспитывал солдат
новобранцев, а вскоре и сам ушел на фронт. До Победы над Германией и после, в войне с милитаристской Японией, был старшиной роты 52-й стрелковой
дивизии Забайкальского фронта. Согласно данным
архивных документов Красной Армии и ВоенноМорского Флота числился в списке младших командиров. Был награждён орденом Красной Звезды,
орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За отвагу» и другими наградами.
В печатном издании «Даурская новь» в рубрике
«Они сражались за Родину» про Григория Ильича
Пронина была опубликована статья под названием
«Боевой старшина» с фотографией фронтовика. Это
рассказ о том, как во время боевых действий, которые проходили недалеко от деревни Бабичи в Бело-
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ЩАПОВА И. А.,
СУДЬЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЕВОГО СУДА
ВОЙ НОЙ БЫЛА ИЗРАНЕНА
НЕ ТОЛЬКО ДУША
В Великой Отечественной войне участвовали два
моих дедушки. Родной — Никитин Петр Иннокентьевич (родился 16 июля 1926 года, умер 24.11.2004)
и его родной брат, Никитин Алексей Иннокентьевич
(родился 23.03.1922 года, умер 21.03.2005). Они
родились в с. Орой Акшинского района Читинской
области в семье забайкальского казака Никитина
Иннокентия Лаврентьевича.

Никитин
Алексей
Иннокентьевич

Никитин А.И.
с наградами
в мирное время

Вначале на фронт ушел
Алексей Иннокентьевич.
Он был призван в армию
в 1942 году Читинским районным военным комиссариатом. Сражался с фашистами под Сталинградом
в составе 8-го воздушно-десантного корпуса, впоследствии переименованного в 35-ю гвардейскую
стрелковую дивизию. После освобождал Украину,
воевал в Европе. Прошел путь от рядового солдата до командира артиллерийской батареи. Был
награжден орденом Славы и многими медалями.
Несколько раз был тяжело ранен. В Читу вернулся в конце 1946 — начале 1947 года, был назначен
на должность прокурора в прокуратуру Центрального района г. Читы. Война всегда была не только
у него в памяти, несколько осколков — в области
груди и колена — так и не удалось извлечь оперативным путем, поэтому раны не переставали болеть.
А еще осколки «подводили» Алексея Иннокентьевича, так, когда он летел на встречу с однополчанами
в Волгоград, в аэропорту рамки металлоискателя
упорно преграждали ему дорогу и дедушка должен
был объяснять, что «звучит» не спрятанный где-то
в кармане металл, а проклятая война.
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Никитин
Петр
Иннокентьевич

Очередь бить врага пришла Петру Иннокентьевичу в 1944 году. Он воевал в составе первого Украинского фронта. На «полуторке» подвозил снаряды
и патроны на передовые позиции. Машина — куда
более крупная мишень, чем человек. Ящики с боеприпасами могли сдетонировать в любой момент,
но мастерство водителя не дало этому произойти.
Войну с фашистами Петр Иннокентьевич закончил в Европе в звании ефрейтора, был награжден
медалями. Однако обратный путь в Забайкалье оказался не близким. До 1950 года на Западной Украине
он участвовал в ликвидации националистических
бандформирований.
Вернувшись в Читу, Петр Иннокентьевич сразу же
устроился на работу в Читинскую автобазу связи.
До самой пенсии дедушка возил письма, посылки, разные другие грузы, порой в самые отдаленные районы края по сложным маршрутам в любую
погоду. В 1955 году заключил брак с Шестаковой
Ираидой Михайловной, с которой прожил в любви и согласии всю жизнь. У супругов родились две
дочери: Наталья и Елена — моя мама.
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ЮГОЛАЙНИНА С. П.,
СУПРУГА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ‐ГО ВОСТОЧНОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА
а задачей наших железнодорожников — удержать,
и в кратчайшие сроки восстановить мосты, чтобы
возобновить перевозки. Не отдыхая по несколько
суток, все свои силы отдавали, чтобы выполнить
приказ.
Для взаимодействия фронта и тыла нужно было
обеспечить железнодорожное сообщение. Михаил
Иванович в составе подразделения занимался разминированием железнодорожных мостов, а также
выполнял ремонтные и восстановительные работы
по засыпке воронок, укладке путей, стрелок. Чтобы поезда могли беспрепятственно идти на фронт,
везя личный состав, технику и грузы, которые ждали
на передовой. В тыл — из Ленинграда в Соликамск,
Свердловск, Красноярск, — велась эвакуация людей,
культурных ценностей.
В 1942 году попав под бомбардировку, Михаил
Иванович получил ранения. После контузии он плохо
слышал, были перебиты все пальцы на руках. В мае
1945 года дед вернулся домой с деревянным чемоданом, в котором впоследствии он хранил чёрный
костюм из толстого сукна, награды, военный билет,
словно в любую минуту был готов подняться и идти
на передовую. Раны, полученные на фронте, в мирное время периодически давали о себе знать, были
проблемы с трудоустройством. После войны работал
в Леспромхозе, путейцем на железной дороге, был
заведующим Клубом железнодорожников.
О войне не принято было рассказывать, да и воспоминания, леденящие душу, совсем не то, чем хотел делиться дед с маленькими внуками. Мы видели
войну по его ранениям, искореженными от снарядов
рукам. Перед каждым праздником 9 мая он вытаскивал костюм, приводил его в порядок, до блеска
начищая пуговицы, вспоминая события этой страшной войны. Умер Михаил Иванович Бикмансуров
в 1984 году. В память о нем нам остались его награды: орден Отечественной войны II степени, знак
«Участник Великой Отечественной войны», медаль
«За победу над Германией», юбилейные медали, —
теперь это семейные реликвии.

Бикмансуров
Гайнулла

УЧАСТНИК ТРЁХ ВОЙ Н
Гайнулла Бикмансуров (дома его звали Михаилом Ивановичем) прошёл три войны: Гражданскую,
Финскую и Великую Отечественную. Он родился
в 1901 году, был призван на фронт Чусовским (Горнозаводским) РВК Молотовской области (ныне Пермский
край). Воевал с первых дней войны до мая 1945 года
на Волховском фронте в ремонтно-восстановительном подразделении Железнодорожных войск.
Главной задачей противника было — захватить
и уничтожить железнодорожные коммуникации,
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ЮШИНА К. В.,
ПОМОЩНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАЛЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

«…Славой бессмертной покроем
В битвах свои имена.
Только отважным героям
Радость победы дана»

Солнцев
Николай
Семенович

И. Мордовина

…ПУСТЬ ЖЕ ПАМЯТЬ ОСТАНЕТСЯ ЖИТЬ…
Минувшая Великая Отечественная война — самая разрушительная и жестокая война в истории человечества. Она потребовала огромного напряжения
моральных и физических сил, а также мобилизации
всех ресурсов воюющих стран. Советский Союз, его
народ и Вооруженные силы сыграли решающую
роль в разгроме фашистской Германии и спасли мировую цивилизацию от фашистского, варварского
порабощения.
Прошло уже 75 лет, как закончилась война, а эхо
её до сих пор откликается в людских душах. Советский народ не только отстоял свободу, независимость и территориальную целостность своей Родины,
но и принес освобождение сотням миллионов людей
в Европе и Азии. За эту победу наша страна заплатила огромную цену. Патриотизм советских людей
проявился в массовом героизме на фронтах войны.
Готовность народа преодолеть все невзгоды и лишения ради Победы позволила выиграть самую тяжелую и кровопролитную войну в истории Отечества.
Говоря про Великую Отечественную вой ну,
вспоминаются известные строки из стихотворения
Е. Д. Агранович: «Нет в России семьи такой, где б
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ни памятен был свой герой». Наша семья не стала
исключением.
Мой дедушка Солнцев Николай Семенович —
участник Великой Отечественной войны родился
в 1927 году в Курской области. Когда фашисты подходили к его родному селу, дедушка в 1943 году
ушел добровольцем в Красную Армию. В то время
ему не было и 17 лет. Молодого бойца зачислили
в 276-й стрелковый полк 92-й стрелковой дивизии.
После прохождения курса молодого бойца, Николай
Солнцев направляется на фронт. Его родной полк
в составе 3 Украинского фронта (командующий генерал Толбухин Ф. И.) принимал участие в знаменитой
Ясско-Кишиневской операции 1944 года, которая
является одной из самых удачных советских операций во время Великой Отечественной войны. В одном из боев дедушка был ранен. Пришлось пройти
лечение в госпитале, а в это время его полк ушел
далеко на Запад. Молодой красноармеец после выздоровления продолжил службу в рядах Советской
Армии. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны, медалями.
Когда настала долгожданная победа и пришло
время возвращаться к мирной жизни, разговорился
как-то дедушка со своим боевым товарищем Василием. Он оказался из Забайкалья. Понравился этот
край курскому пареньку по рассказам товарища. Так
дедушка и оказался в городе Балее. Долго не раздумывая, устроился работать на рудник Тасеево.
Все 30 лет до ухода на заслуженный отдых работал на шахте. В трудовой книжке дедушки значатся
многочисленные благодарности, премии, почетные
грамоты за самоотверженный труд.
День Победы — самый любимый и долгожданный праздник для участников той страшной войны.
Только они знают, какой дорогой ценой досталась
им эта победа. Каждый год 9 мая дедушка принимал
участие в параде Победы и приходил к мемориальной зоне вместе с другими фронтовиками и героями
тыла.
Дедушка умер в 1997 году, когда ему было 70 лет.
Для меня он настоящий герой, защитник своей Родины, который навсегда останется в сердцах родных
людей.
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ЯРМОНОВА М. В.,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРЗИНСКОГО ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА
Баранов
Алексей Павлович
(справа)

ИЗ ШЕСТИ МОИХ РОДСТВЕННИКОВ
ДО ПОБЕДЫ ДОШЛИ ЛИШЬ ДВОЕ
В Великой Отечественной войне принимали участие шесть моих родственников. Я расскажу о каждом из них.
Баранов Алексей Павлович, мой дедушка, родился 18 марта 1922 года в селе Верхний Шаранай
Оловяннинского района Читинской области. В феврале 1942 года служил в 126-м отдельном стрелковом полку — стрелком. В августе 1943 года в 409-м
отдельном батальоне связи линейным надсмотрщиком в 21-й армии, первом Украинском Фронте.
В 1945 году в бою возле города Вальденбург (Восточная Пруссия) на участке Фриланд-Лебения был
награждён медалью «За отвагу». Умер 12 сентября
1992 года в селе Ясная Читинской области.
Баранов Семён Павлович, брат дедушки Баранова Алексея Павловича, родился в селе Верхний Шаранай Оловяннинского района Читинской
области. Служил в 65-й стрелковой дивизии 60 сп
2-го батальона. Героически пал смертью храбрых
в 1941 году в боях с немецко-фашистскими захватчиками в Ленинградской области Тихвинского района
под д. Астрача (левый берег р. Тихвин).
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КНИГА ПАМЯТИ
Гончаренко Иван Яковлевич, двоюродный брат
бабушки, родился в 1925 году в с. Рудово Белакуракинского района Ворошиловоградской области
Украинской ССР. Служил в 5-й ударной армии 266-й
стрелковой дивизии в звании младшего сержанта.
25 августа 1944 года возле с. Мингир Молдавской
ССР уничтожил 3 пулеметные точки и 10 солдат
и офицера противника. За этот подвиг был награжден медалью «За отвагу». 23 марта и 20 июня
1945 года награжден орденами Красной Звезды
в боях с немецко-фашистскими захватчиками.
Гончаренко
Иван Яковлевич
(в центре)

Фоменко Никифор Павлович (в центре)

Фоменко Никифор Павлович, дядя бабушки,
родился в 1903 году в Украинской ССР, Ворошиловградская обл., Белокуракинский р-н, х. 2 Фоменко.
Служил в 56-ом отдельном батальоне противотанковых ружей 50-й армии Западного фронта красноармейцем. Воевал всю войну с 1941 по 1945 г. 4 ноября
1942 года был награжден медалью «За боевые заслуги». Воевал на Западном фронте. Героически погиб
в апреле 1945 года в боях с немецко-фашистскими
захватчиками под городом Кёнигсберг.
Ворочек Федор Федорович, дядя бабушки, родился в 1908 году в Украинской ССР, Ворошиловградская обл., Белокуракинский р-н, с. Рудово. Воевал с немецко-фашистскими захватчиками с 1941
по 1943 годы. Был командиром стрелкового отделения. В боях под г. Изюм пропал без вести.
Ворочек Иван Андреевич, брат бабушки, родился в 1924 году в Украинской ССР, Ворошиловградская обл., Белокуракинский р-н, с. Рудово. Воевал с немецко-фашистскими захватчиками с 1941
по 1943 годы. Был стрелком. В боях под г. Изюм
пропал без вести.
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1945

286

2020

149. НОВИКОВ СЕМЁН НИКОЛАЕВИЧ
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(1912–1998) стр. 82

(1919–1989) стр. 145
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(1912–1990) стр. 212
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(1910–1959) стр. 59
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152. НОВОЛОДСКИЙ СТЕПАН ЯКОВЛЕВИЧ

177. РАХМАТУЛИН САБИТ СУФИЕВИЧ

(1912–1995) стр. 59

(1925–1989) стр. 231

153. НОВОСЕЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
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(1912–1980) стр. 128
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185. САКИЯЕВ ЦЕДЕН ДАМБАЕВИЧ

160. ПАНИН СЛУЯН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
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(1904–1942) стр. 180
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(1922–1942) стр. 270
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(1928 по н/в) стр. 231

(1918–1984) стр. 272

207. ТАРАСОВ ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ

232. ШАГДАРОВ БАТОЖАРГАЛ

(1909–1943) стр. 233

(1902–1942) стр.72

208. ТИШИНСКАЯ ЗИНАИДА КУСПАНОВНА

233. ШАДРИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

(1924–2015) стр. 252

(1903–1969) стр. 167

209. ТИШИНСКИЙ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ

234. ШАЙДУРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

(1925–2016) стр. 251

(1909–1945) стр. 150

210. ТОПОРКОВ ГАВРИИЛ АНДРЕЕВИЧ

235. ШАНЬГИН ИВАН АРХИПОВИЧ

(1904–1982) стр. 181

(1923–2017) стр. 113

211. ТРОФИМОВ ФОККЕЙ КОНДРАТЬЕВИЧ

236. ШАРАПОВ ГУРДОРЖИ СУЛТУМОВИЧ

(1904 г. р.) стр. 195

(нет данных) стр.10

212. ТРУХИН ВЯЧЕСЛАВ ИЛЬИЧ

237. ШИЛЬНИКОВ ВАСИЛИЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ

(1914–1983) стр. 243

(1913–1943) стр. 153

213. ТЮМЕНЦЕВ ИВАН ВЕНЕДИКТОВИЧ

238. ШИЛЬНИКОВ ВЕНЕДИКТ ЕВСТАФЬЕВИЧ

(1925–1945) стр. 91

(1918–1999) стр. 153

214. УСОВ СТЕПАН КУЗЬМИЧ

239. ШИЛЬНИКОВ ИВАН ЕСТАФЬЕВИЧ

(1907–1942) стр. 228

(1915–1937) стр. 153

215. ФИЛАТОВ ГЕОРГИЙ КУЗЬМИЧ

240. ШИЛЬНИКОВ ИННОКЕНТИЙ
ЕВСТАФЬЕВИЧ

(1926 по н/в) стр. 262

(1921–2019) стр. 154

216. ФИЛАТОВ МИХАИЛ РОМАНОВИЧ
(1926 г. р.) стр. 256

241. ШИЛЬНИКОВ КОНСТАНТИН
ЕВСТАФЬЕВИЧ

217. ФИЛАТОВ РОМАН ФИЛИМОНОВИЧ

(данных нет) стр. 153

(погиб в 1942 году) стр. 256

242. ШИЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ

218. ФИЛИППОВ ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ

(1913 — пропал без вести) стр. 153

(данных нет) стр. 148

243. ЩЕДРИН НИКОЛАЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ

219. ФИЛИППОВ МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ

(1922–1945) стр. 106

(1923 г. р. — дата смерти неизвестна) стр. 149

244. ЭПОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ

220. ФИЛИППСКИХ МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ

(1915–1984) стр. 81

(1924–2013) стр. 205

245. ЭРДЫНЕЕВ ГАРМАДОРЖИ

221. ФОМЕНКО НИКИФОР ПАВЛОВИЧ

(1925 — жив по н/в) стр. 61

(1903–1945) стр. 282

246. ЯКОВЛЕВ ИВАН РОДИОНОВИЧ

222. ФРОЛОВ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ

(1921–1987) стр. 104

(1910–1942) стр. 247

247. ЯЧМЕНЁВ ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

223. ЦЫНГУЕВ НИКОЛАЙ БУДАЕВИЧ
(нет данных) стр.9

(1923–1969) стр. 12
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