
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам, 
И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мертвым и живым! 
Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

 Всем миром, всем народом, всей землей 
Поклонимся за тот великий бой! 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Родился 18 августа 1925 года в селе Приудинск 

Нижнеудинского района. До армии работал в колхозе.  

В 1940 году закончил 6 классов, 2 января 1943  года 

был призван в армию Нижнеудинским горвоенкоматом. 
Проходил службу до 13 марта 1950 года. Служил всѐ это 

время в Монголии в составе 48-го района 
авиабазирования 12-ой воздушной армии. Сначала был 

рядовым, затем ему присвоили звание младшего 

сержанта, он стал командиром отделения. 

С 9 августа1945 года по 3 сентября 1945 года 
участвовал в войне с Японией в составе   48-го района в 

отделе контрразведки. 
Награды: 

 Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне» 

 Медаль Жукова 

 Медаль  «За победу над Японией» 

 Медаль "За отвагу" 

 Орден Отечественной войны 

 Все юбилейные медали 
  

АБРАМОВ АНАТОЛИЙ КУЗЬМИЧ 



 

  

 Родился 24 октября 
1919 года в деревне 
Троегубово Шаракского 

района Кировской 
области.  
 В соседней деревне 

Ураково закончил 7 
классов и уехал в 
Комсомольск-на–Амуре. 

 Получив профессию 
слесаря, устроился 

работать на 

авиационный завод. 
 Проработав там несколько лет, решил вернуться в 
родную деревню, оттуда был призван в ряды Советской 

Армии. 
 В 1940 году окончил школу младших командиров в 
городе Ворошилове. В мае 1941 года был призван на 

фронт, попал в 282-ую танковую бригаду, которая 
держала оборону под Ленинградом. 

Сначала Степан Тимофеевич был командиром взвода, 

затем роты. В бою был тяжело контужен. Подлечившись, 

Степан Тимофеевич уехал на восток, где стал участником  
войны с Японией. С 9 августа 1945 г по 3 сентября 1945 

года служил на Дальневосточном фронте командиром 
танка. 

 После войны работал на слюдяных шахтах мастером в 

Мамско–Чуйском районе. 

Награды:  
 Орден Отечественной войны  
 Медаль «За участие в боях под Ленинградом» 

 Юбилейные медали.  
 

 

 

  

БЕРЕЗОВСКИЙ СТЕПАН ТИМОФЕЕВИЧ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился в 1926 году в городе Крым, там пошѐл в 1 

класс. Три года проучился в школе. В 1944 году   его 
призвали  в армию Сталинградской области Кругловского 

района. Затем их привезли в город Гори Абхазской АО. 
Там он прошел курс молодого бойца. После распределения 
попал в Закавказский военный округ в город Баку. 
Прослужил до 1950 года. В 1945 году его наградили 

медалью «За победу над Германией». 
 После демобилизации, получив военный билет, 

приехал в город Зима Иркутской области, встал на 
воинский учѐт. Так как не было паспорта, с временным 
паспортом устроился в паровозное депо, проработал 4 

года и в 1955 году уехал на Дальний Восток, работал в 

рыбной промышленности. В 1970 году вернулся в посѐлок 

Коршуниха и там устроился на работу в пожарную часть. 
В Шумский приехал в 1973 году, работал до самой пенсии 

в нашей пожарной части.  
Ветеран войны, ветеран труда, имеет юбилейные 

медали, два значка «Отличник пожарной охраны». 
 

 

БУКАТОВ ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ 



 

 

«Командир Сергей Глотов сам сел за рычаги и задом 

вывел танк на начало села за последний дом. Стихло. 
Темнота. Вдали горят дома. Бросить машину нельзя. 
Решили переночевать в крайнем доме, жители спрятались 
в подвалах. Нас трое: командир, наводчик и я. Автомат 

один, пистолет один. На посту стояли по очереди. Вдруг 

вокруг дома стрельба. Уже рассвет. Вылезаем в окно. 
Ползем к своим. В это время снаряд угодил в дом, 
загорелся. Видим, немцы пошли в наступление при 

поддержке двух «тигров» (немецкие танки). Слева 

оказалась противотанковая немецкая пушка. Добрались 

мы с командиром до пушки. Развернули. Поблизости 
нашлись снаряды. Стреляли: раз - два. Третьим снарядом 
угодили в бок «тигру», танк загорелся. Другой «тигр» 

повернул в нашу сторону и пошел прямо на нас. Командир кричит: «Давай скорей 

снаряд». Я пошЁл к ящику со снарядами. Как вдруг меня отбросило волной, и 

посыпались комья земли на голову. Все разбросало по частям. «Тигр» рядом. Мне 
стало страшно. Вдруг выстрел и вторая немецкая машина загорелась. Это 

раненый Пирогов сумел последним снарядом из Т-34 поразить «Тигр». Экипаж 

выскочил. Немцы начали отступать, т.к. пехота наша оживилась, активно 
заработали пулеметы. Часа через три появились наши танки. Пирогова отправили 
в госпиталь. А наводчик так и пропал неизвестно куда. Командира нашего 
похоронили на месте гибели...»  

  

БОБЫЛЕВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ 



Эти воспоминания принадлежат человеку, прожившему очень долгую жизнь, 
Бобылеву Василию Егоровичу.  

Родился он морозным зимним утром 14 января 1924 года в деревне Луговой 

Братского района, в семье крестьян. Родители были одними из первых поселенцев 

в тех краях после реформы Столыпина. Семья была большая и крепкая, она 
состояла из 14 человек: 8 братьев и 3 сестер, родителей и дедушки. Вся семья 

занималась сельским хозяйством. В 1931 году отца и 3 братьев арестовали и 
отправили в Тулунскую тюрьму. Мать осталась с 5 детьми одна. Поэтому, будучи 
8-летним мальчиком, ему пришлось пойти работать пастухом. Из-за отсутствия в 

деревне школы, ему пришлось ходить в соседнюю деревню (до которой 7 км!). 
Через несколько лет из тюрьмы выпустили отца и братьев. Чтобы окончить 

школу, Василию Егоровичу и его сестре Марии пришлось ходить пешком до 
соседнего села. В старших классах он стал работать в школьной библиотеке, а жил 

в общежитии. Затем вступил в комсомол, был вожатым, вѐл кружки по военному 

делу ГТО. Получилось так, что после окончания школы его послали на курсы 
связистов в город Иркутск. В 1942 его призвали в армию. Сначала он служил 6 

месяцев в степях Монголии, а с 1943 по 1947 годы воевал на фронте. Участвовал в 

боях за освобождение Белоруссии, Польши. Служил Василий Егорович в армии 
более 5 лет. Демобилизовался в 1947 году.  

Награды:  

 Орден Отечественной Войны I степени 

 Орден Отечественной войны 2 степени  

 Орден Красной Звезды  

 Медаль «За освобождение Варшавы» 

 Медаль «За взятие Берлина» 

 Медаль «За победу над Германией»  

 Юбилейные медали 



После армии решил посвятить 

себя школе. Окончил 

педучилище, два института, 

затем начал работать в школе в 

родной деревне. В 1970 году 

был переведен в Шумcкую 

среднюю школу завучем, а 

потом назначен директором. 

Будучи завучем, вместе с 

Матушевичем Д.И. стали 

просить о постройке новой 

школы. После выхода на 

пенсию он стал руководителем 

Первичной  Ветеранской 

организации, которая очень 

плодотворно работала.   

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Настанет день и к монументу славы 
Придет последний ветеран… 

И  на виду у всей державы 

Он встанет, словно великан! 
Из всей огромнейшей армады 

Остался он один в строю, 

А на груди его награды 
Сверкнут, как выстрелы в бою. 

Придет всем павшим поклониться, 

Они зовут его из тишины. 
Уйдет солдат, закроется страница, 

Последняя страница той войны… 
И никогда никто уж не услышит 

О тех боях из первых рук. 

Пусть о войне еще напишут, 
Но будет то лишь миллиграмм тех мук. 

Тех мук, что вынесли солдаты, 

Страну, спасая от беды. 
Храни, Россия, память свято, 

О ветеранах той войны! 
 

Май, 2011 года, 
ветеран Великой Отечественной войны   

Николай Давыдович Павленко, 

газета "Степной маяк" (Ключевский район Алтайский 
край) 



Директор Шумской школы  
в 1964-1977 гг. 

 

 Дмитрия Ивановича 
Матушевича война застала на 
Востоке в Даурском  районе. В 
1941 году Дмитрий Иванович  

ушел на фронт добровольцем. 
Брянский фронт, самый 

трудный, ответственный 
участок-разведка.  
На Брянском фронте Дмитрий 
Иванович получил боевое 
крещение. Затем Воронежский 
фронт, участие в освобождении 

города Воронежа… В памяти 
остался такой эпизод: «Воронеж 
горел. Разведка получила 

приказ: «Найти подступы к высотке Чижовка». А в районе 

Чижовка засели немцы, высота была под их прицелом. 
«Ни шагу назад!», - был приказ Верховного 

главнокомандующего. Целую неделю разведчики под 
командованием Матушевича разыскивали пути к этой 

высотке … и нашли.  
 Добрались и открыли огонь. Немцы не ожидали, что 
русские смогут где-то пройти. Так была взята «заветная 
Чижовка», а затем стало возможным освобождение города 

Воронежа. А Чижовка стала легендарной. Даже сложили 
песню, которую пели на мотив «Каховки». 

За активное участие в этой операции Дмитрий 
Иванович получил благодарность от И.В. Сталина. В этом 
бою был контужен. В 1943 году участвовал в боях на 

Курской дуге, на переднем крае. Освобождал Молдавию. 

День Победы встретил в Берлине, оказывая помощь  

населению в горящем городе.  
 Награды: 

 Орден Красной Звезды  

 •Медаль «За освобождение Берлина» 

 Орден Отечественной войны I степени 

 •Медаль «За освобождение Варшавы» 

 Орден Отечественной войны II степени  

 • Медаль «За отвагу» 

МАТУШЕВИЧ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 



 
 

 Пишу о дедушке, Серебрякове Петре Александровиче, а 

душа переполняется гордостью и огромной любовью к 

нему за его боевую юность и трудную, но прекрасную 
жизнь. 

Почему он боролся с фашистами? Потому, что не мог 
жить под их властью. Невозможно жить под властью 
ненавистного, жестокого и отвратительного врага и не 

бороться с ним. Мой дедушка, как и все люди, с кем он 
вместе прошагал всю страну, защищая Родину, твердо 

верил в Победу. Не жалея сил, имея твердые убеждения, 
героически сражался за каждую пядь своей земли. 

Более 55 лет назад наши деды отстояли независимость 

великой Родины - слишком дорогой ценой досталась эта 
Победа. Страна выстояла и сокрушила фашизм, сделав все 

возможное и невозможное. Но ветеранов войны с каждым 

годом становится все меньше и меньше. Мы помним о них и гордимся ими. Их 
подвиги и дела на войне мы не забудем. 

Мой дедушка прошел все испытания войны вместе с советскими солдатами. 

Когда ему исполнилось 18 лет, он добровольцем пошел на войну. Настоящим 

боевым крещением было сражение под Курском. Враг был остановлен, и за этот 

подвиг полк получил гвардейское Красное Знамя с портретом Ленина. Сражение на 
Курской Дуге немцы назвали операцией «Цитадель». 

Долгими зимними вечерами дедушка рассказывал мне, как они сражались, за 

что получали ордена. Казалось, он помнит все, до мелочей. Особенно запомнилось 
форсирование Днепра. Ночью разведка полка, в составе стрелкового батальона, на 

СЕРЕБРЯКОВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 



лодках и плотах переплывали реку. К рассвету переправу закончили, и противник 
жестоко начал атаковать занятый нашими плацдарм. За день отбивали до 6 - 8 
атак! Не спали по двое суток, патроны подходили к концу. Под руководством 

командира начали штурм высоты и взяли! Но до подхода основных сил к Днепру, 

плацдарм нужно было во что бы то ни стало удержать. Дедушке приходилось 
переправляться с донесением на другой берег, как остался жив?  Видимо, родился 

в «рубашке». Почти месяц велись бои, а после того, как взяли Житомир, Гитлер 
перебросил целую танковую армию и приказал взять Киев, сбросить наших в 
Днепр. Такой жестокой бомбежки не придумаешь даже в страшном сне: река была 

кроваво - красная. Немец - ликовал! Полк понес огромные потери и убыл на 
переформирование в Москву. За проявленную отвагу мой дедушка был награжден 

орденом Отечественной Войны I степени. И так как он был всегда на передовой в 
качестве разведчика, он неоднократно награждался медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги». 

Вместе с полком нового состава, мужественно и доблестно он освобождал Брест 
и Варшаву, Быдгощ и Штеттин. Шаг за шагом фронт приближался к Берлину. Враг 

не хотел сдаваться. На разведку была возложена большая задача. На подступах к 

Берлину началась невиданная артподготовка. От снарядов «Катюш» земля горела 
под ногами. Советское командование пошло на хитрость. С вечера позади наших 
траншей были установлены мощные зенитные прожектора. При атаке все 

стрелковые роты и батальоны были предупреждены «Не оборачиваться назад!». 

Немцы были ослеплены и прекратили сопротивление. Но до Победы еще пришлось 

сражаться. Уличные бои в Берлине, залпы по баррикадам требовали большого 
героизма и маневренности солдат. И вот, наконец, 1 Мая 1945 года - последний 

день ожесточенных боев. А 2 мая в центре Берлина 316 гвардейский минометный 

полк, в котором служил мой дедушка, закончил свой славный путь, имея пять  
 



 
 
высших правительственных наград. Солдаты с честью выполнили свой долг 

перед родиной. 

Вернувшись с войны, дедушка пошел работать на биржу ЛПХ мотористом. 
Закаленный войной, он не боялся никакого труда. Он работал с полной отдачей сил 

- по-другому он просто не мог. Такому чувству долга, героизму, фронтовому 
оптимизму можно позавидовать. И такие люди, как мой дедушка, непобедимы, 
живы всем смертям назло! 

Каждый год 9 Мая, оставшиеся в живых ветераны войны, напоминают нам о 
тех далеких годах, делятся воспоминаниями. Разве они заботились о себе, о своем 

собственном благополучии? Разве они думали о своем счастье, когда в опасности 
Родина? Нет, они не могли быть счастливыми без Победы. Они сурово встретили 

врага, посягнувшего на нашу Родину и защитили ее. Они совершили подвиг. 

Обычная каждодневная жизнь - есть ли в ней место подвигу? И мы - пятнадцати - 
и шестнадцатилетние отвечаем: "ДА!" Каждая жизнь может и должна быть 

подвигом. Только тогда она будет по-настоящему счастливой. Если каждый наш 

день будет небольшой победой над собой, над всем плохим, что есть в нас: ленью, 
пассивностью, равнодушием, то каждый наш день будет готовить нас к тому, 
чтобы совершить большой настоящий подвиг, если он потребуется. 

Мой мудрый дедушка! Ты всегда для меня пример в жизни и во всех делах. 

Спасибо за то, что научил меня честно и добросовестно трудиться, уважать 

старших, заботится о родных и близких. А самое главное, - любить свою Родину, 
большую и малую. 

 Сочинение Серебрякова Александра,1999 год 

  



 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 



В Сибири не было войны, 

Но славилась Сибирь полками, 

И сердце Родины – Москву 
Пришлось прикрыть сибиряками! 

В Сибири не было войны, 

Но на полях под Сталинградом 
Лежат сибирские сыны… 

Как и в болотах Ленинграда. 

В Сибири не было войны? 
Сибирской гвардии солдаты 

Прошли от Курска и Москвы 

В Берлин, ломая супостата! 
В Сибири не было войны? 

Поправ пятой фашизма знак, 

Как символ мира над Берлином 
Стоит с ребѐнком сибиряк!  
  

Из стихотворения Владимира Шевчука, 
газета  «Советская  Сибирь», 

24 марта 1995 г. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  



 

 

Иван Иванович 
родился 4 мая 1918 года. 

Родителей не помнит. 

Его подобрали и 
воспитали Иван Ильич и 

Ольга Борисовна 

Дробязго. Закончил 7 
классов и стал работать 

слесарем в городе  

Алзамае, затем в городе 
Тулуне и на станции Уда 

II слесарем в корпусе. 

Ушел в армию в 1938 
году,  принимал участие 

в войне в Испании.  

Начинал Великую Отечественную в Эстонии во 
2-ом полку связи на 1-ом фронте, командующим 

которого был Чернеховский, потом попал на 2-ой 
фронт под командование Рокоссовского. Служил в 

штабе в звании сержанта. Участвовал в штурме 

Кѐнигсберга. 
После войны два года служил в Германии  в 

звании старшего лейтенанта. 

Награды: 

 Два Ордена «Славы» 

 Орден «Победы» 

 Медаль «За боевые заслуги» 

 Юбилейные медали. 
 

 

  

ДРОБЯЗГО ИВАН ИВАНОВИЧ ДРОБЯЗГО ИВАН ИВАНОВИЧ 



 

Родился 14 сентября 1923 года в 
селе Старое Узело Оренбургской области 

Боклинского района. Призван в 
вооруженные силы СССР 8 марта 1942 
года. 

В апреле месяце был в учебном 

дивизионе в Челябинской области ст. 
Чебаркуль, затем отправили в 
Свердловскую область, где происходила  
формировка на фронт в направлении 
Краснодаримского района. Осенью 

1942 года перевели в Тамбовскую 
область ст. Рада (стояли 4 месяца - получали вооружение), а 
потом отправили на северо-западный фронт в Тайков в 
составе 1-ой воздушно-десантной дивизии бригады № 6. В 
1943 году перевели в распоряжение 2-го Украинского 
фронта 53 армии - в корпуса в направлении города 
Пятихатка. От Пятихатки пошли в наступление через 

Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию. Войну 
закончил в Чехословакии, там и встретили Победу. Затем в 
1945 году нашу 53 армию перевели на Восток в состав 3-го 
Байкальского фронта, оттуда в часть города Нижнеудинска 
- там и закончилась служба. После войны работал 
руководителем в ЛПХ, председателем поселкового совета. 
Награды:  

 Орден Отечественной войны II степени 

 Медаль «За отвагу» 

 Медаль «За победу над Японией» 

 Медаль «За победу над Германией» 

 Медаль Жукова 

 Медаль «30,40 и 50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне» 

 Медаль «70 лет Вооруженных сил СССР» 
Благодарности:  

 «За боевые действия за овладение г. Брно 
(Чехословакия)» 

 «За освобождение 2-х городов Венгрии: г. Эгер и Сиксо» 

 « За освобождение городов Чехословакии». 

  

СУХОРУКОВ СЕМЁН ПЕТРОВИЧ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родилась 7 ноября 1923 году на Украине в 

деревне Яжберень Житомирской области. В 

начале мая 1940 года семья переехала в деревню 
Борисполь Амурской области. Когда началась 

война, ей было 18 лет. Добровольно согласилась 

служить в армии. Ее послали в Хабаровск на 4-х 
месячные курсы, затем отправили каждого в 

свою часть. Все время служила в городе 
Белогороске в 20-м отдельном полку связи 1-й 

Краснознаменной Армии Дальневосточного 

фронта связистом-морзистом. С этим полком 
была в Маньчжурии с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Демобилизовалась в ноябре 1945 года в 

звании младшего сержанта. 
 
 
  

СУХОВЕЦКАЯ ОЛЬГА ИВАНОВНА  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родилась Мария Михайловна 20 сентября 1922 

года в селе Большая Нара Читинской области. 

 Участвовала в войне с 1943 по 1945 годы в 
составе Прибалтийских фронтов и 2-го 

Белорусского фронта, служила в 43-ей Армии в 

154 стрелковой дивизии, работала в полевой 
походной пекарне. 

 

Награждена: 

 Медаль  «За взятие Кѐнигсберга»,  

 Медаль «За отвагу» и  

 Юбилейные медали. 
 

 

  

СЛЕПЦОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился 8 марта 1927 года. 4 ноября 1944 года 

забрали в армию в 163-ю мотобригаду. Из 

воспоминаний Павла Фѐдоровича: «Две недели 

тренировались, а затем отправили воевать с 

Японией. Шли пешком, я с другом оторвался от 

основных войск. Увидели, стоит машина, в ней 

переночевали. В свою часть так и не попали». 

Демобилизовался в 1951г. Служил в г. 

Нижнеудинске, г. Иркутске, г. Красноярске, в 

Монголии. 

  

СПИЦА ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ  
 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

РАЗМЫШЛЕНИЯ СТАРОГО УЧИТЕЛЯ 

 

 

 
 

 

Когда года ползут со крипом, 
Когда ты медленно по улице бредѐшь, 
Детей гурьба навстречу с криком 
Иль в шумном спор молодѐжь –  

Ты вновь на миг становишься УЧИТЕЛЬ. 

 

В душе всплывает мыслей рой: 
Отброшен ты в век прошлый, год 39-й, 
Когда и ты такой же молодой 
Хотел понравиться девчатам. 

 

В сороковых страна в огне, дыму. 

Юнцы как эти, что проходят мимо, 
Шли смело в бой на Кольском и в Крыму, 
Познав войну во всѐм обличье зримо. 

 

И ты спешил в ряды их стать, 

Вступив в отдельный полк танкистов, 

И стал умело воевать в 8-ой гвардейской –  
Бить фашистов! 
 
Сражался ты за Русь, за Минск, Бобруйск, Варшаву. 

За Вислой, Одером, в Берлине. 

Не уронил гвардейской славы,  

Исполнив долг сынов России. 
 

Потом ты юным помогал 
Морально стать покрепче в жизни, 
Любить народ свой, Отчий край, 

Опорой быть своей Отчизне. 
 
Когда сегодня ты за пенсией «ползѐшь» -  

Из коммунизма прошлого строитель, 
Спешит за новой жизнью молодѐжь, 
А ты уже не их учитель. 

 
Василий Егорович Бобылев, 
участник Великой Отечественной войны,  
директор Шумской школы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проживал в европейской части России, перед 

войной приехал в Сибирь, откуда и был призван в 
армию. 

 Всю войну находился в действующей армии 
в качестве старшины медицинской службы. 

Участвовал в доставке раненых с передовой на 

Калининском фронте, где однажды был сильно 
контужен. После контузии полгода лежал в 

госпитале, но до конца не долечился.  

Войну закончил в  Берлине. 
Награды:  

 Медаль «За боевые заслуги»  

 Медаль "За победу над Германией 

 
  

СТЕПКИН ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
 

 

 
 

 



 
Цицура Прокоп Матвеевич 

родился в деревне Новый 

Хингуй 2 августа 1923 года. 
Там  же учился в школе и 

закончил 6 классов. В то время 

жить было очень нелегко: 

нечего есть, не во что 

одеваться. Но, не смотря на 
все трудности, Прокоп 

Матвеевич окончил курсы 

трактористов, и вот началась 

Великая Отечественная война... 
Сразу его на войну не взяли: надо было работать в 

колхозе, пахать земли, выращивать хлеб.  Отправлять 

на фронт его не хотели. И только 2 августа 1942 года 

Прокопа Матвеевича призвали в армию. Служил в 

пехоте, на Дальнем Востоке. 
Вот что вспоминает Прокоп Матвеевич о своем 

боевом крещении: "...У молодых солдат была одна 

задача: идти, идти и идти вперед. Направлялись мы  на 

Хин-Ган, стояла жара, воды не хватало. Все 
измученные и голодные шли вперед. Вдруг японский 

стрелок, раздался характерный свист. "Ребята, ложись, 

мина!" Все солдаты  бросились на землю. К счастью, 

мина упала примерно в 100 метрах  от нас, но один из  

осколков задел мне лицо. Ранение было легким, хотя и   
появилась кровь.   Потом командир полка спросил: "Все 

живы?" На что солдаты ответили утвердительно. 

Пронеслась команда "Все в строй!". Солдаты 

выстроились и пошли дальше.  На душе было такое 
ощущение, будто мы погибли и родились заново. 

Солдаты шли еще долго и через 7 суток пришли на 

Хин-Ган.  Была команда немного отдохнуть. После 

небольшого отдыха нас ждал настоящий бой..." 

После войны Прокоп Матвеевич работал 
начальником станции на железной дороге.

ЦИЦУРА ПРОКОП МАТВЕЕВИЧ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Цуриков Михаил Павлович родился 6 
сентября 1918 года в селе Дьяченково 

Богучарского района Воронежской 

области. Детские годы и юношество 
были очень тяжелыми – голод, нищета. В 

30-е годы работал в химлесхозе на сборе 
живицы. Ведра по 18 килограммов 

приходилось носить за несколько 

километров. Очень хотелось учиться, 
поступил в педучилище, а затем в 

Иркутский госуниверситет на геолого-

географический факультет. По 
окончании трех курсов работал учителем 

географии в Катарбейской школе. 

Началась война. Восемь раз вызывали 
в военкомат, но вновь и вновь 

отправляли учить детей. 23 ноября1941 

года вместе с другими учителями был призван в армию, попал в 
Забайкалье, где готовили военные кадры, затем фронт. Служил в 

ЦУРИКОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 

 
 
 

 

 



артиллеристко-пулеметной бригаде, которая насчитывала 15 тысяч 
человек. Из первого боя вернулось только половина. 

Из воспоминаний (1999 год): «Часто бывало так. Идем, подается 

команда «Привал». Получаем суп, кашу, хлеб. Обедаем, и вдруг с 
клекотом  летит первый снаряд, потом следующий… Бросаем обед и 

начинаем рыть окопы. И что характерно: солдат – солдату и офицеру  - 

друг и брат, поделятся всем.  
День победы праздновал весь народ, а мы были в походе, еще шла 

война с Японией на Востоке. Меня отправили заниматься с офицерами, 

обучать их военному делу, после окончания войны на Востоке, был 
демобилизован.  

Приехал в Нижнеудинский район, поступил на работу в Шумскую 
школу. Заочно окончил институт. Семья, дети, заботы…» 

 

Награды:  

 Орден «Славы III степени»  

 Орден Отечественной войны 

 Личная благодарность Сталина 

 Юбилейные  медали. 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Гапеев Алексей Титович родился 11 февраля 

1919 года в деревне  Талый Ключ 
Нижнеудинского района Иркутской области. 

В 1933 году окончил 6 классов, пошѐл 

работать. 

В военные годы был мобилизован, воевал на 
Волховском и Ленинградском фронтах. Ранений 

и контузии не имел.  

После войны до пенсии трудился в нашей 
пожарной части.  

Награды: 

 Орден Отечественной войны 

  Медали «30 лет Победы», «40 лет 
Победы»,  «50 лет Победы». 

 Медали «60 лет Вооруженным Силам 
СССР» 

 «70 лет Вооруженным Силам СССР»  

 Медаль «100 лет со дня рождения В.И. 
Ленина». 

  

ГАПЕЕВ АЛЕКСЕЙ ТИТОВИЧ 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Владимир Иванович Задорожный родился в 

1908 году в селе Павловка Воронежской области. 
В 7 лет, когда он стал сиротой, его взяла на 

воспитание бабушка. Рос Владимир 

общительным мальчиком, любил пошутить, но к 
учебе относился всегда серьезно и успешно 

закончил 9 классов.  

Владимир Иванович рано стал работать, 
женился, появились дети. 

В армию был призван в 1943 роду в городе 

Воронеже. Служил в артиллерии командиром 
батареи. Принимал участие в Сталинградской 

битве и в освобождении Белоруссии. 

Награжден многими юбилейными медалями,  
Орденом «Славы» и Орденом «Победы». 

 
 

 

  

ЗАДОРОЖНЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
 

 

 
 

 



 
Ефим Александрович  

родился в 1919 году в селе 
Отрадное Нижнеудинского 

района Иркутской области. С 
1939 по 1941 годы служил в 

армии в городе Бийске, где узнал 
о предстоящей войне. Оттуда 
был отправлен на учебу в 
1941году на трехмесячные 
лейтенантские курсы. После 
окончания учебы направили в 49-

ую кавалерийскую дивизию. Главной целью дивизии 
была диверсионная работа в тылу противника: 

освобождали деревни, склады, запутывая планы 
противника. Ефим Александрович в течение года 
командовал небольшим отрядом… 

В месячнике под Добропольем заняли оборону, дан 

был приказ: «Держаться до последней капли крови». 
Ефим Александрович увидел приближающиеся танки. 
Их было10. Они ползли, в полном смысле этого слова, 

медленно, но уверенно. Приблизившись, они открыли 
огонь. В этом бою ранило молодого лейтенанта Ефима 
Зайцева. Танки прошли. Многие солдаты остались 

лежать там вечно…  
На поезде из полевого госпиталя увезли в город  

Саратов для лечения, которое длилось до 2 мая 1942 
года. Получил отпуск, приехал в родные места. С 

августа 1942 г направили на станцию  Батарейная 
Иркутской области командиром взвода. 
Прослужил до 1945 г. и был демобилизован. 
Спустя много лет, признали ранение, дали 2 

группу инвалидности.  
 

Награды: 

 Орден Отечественной войны 

 Медаль «За боевые заслуги» 
  

ЗАЙЦЕВ ЕФИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Родился 30 августа 1915 года в селе Карагун, 
где и закончил 7 классов. Отца он не помнит, так 

как тот погиб в годы Первой Мировой войны. О 

детстве сказать ничего хорошего не может.  
В 1933 году стал работать учителем в 

Катынской начальной школе, оттуда и ушел на 

заслуженный отдых в 1974 году. 
Война для него началась на Дальнем Востоке в 

1941 году. В Карелии  был первый раз ранен. При 

минометном обстреле недалеко от него 
взорвалась мина, и его ранило в бедро, а в 1942 

году был ранен в руку. Дали II группу 

инвалидности. В 1943 году вновь направлен в 
действующую армию. В конце Великой 

Отечественной войны получил офицерское 
звание младшего лейтенанта. В 1946 г. вернулся 

домой.  

За боевые заслуги Павел Петрович награжден 
Орденом Отечественной войны II степени, 

Орденом Красной Звезды.  

  

КАПУСТИН ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 



Катаев Петр Кузьмич родился 
21 сентября 1918 года. До 1930 
года жил в деревне Хмелевка 
Куртамишевского района 

Курганской области и окончил 
там 4 класса. Затем переехали в 

город Нижнеудинск, где 
отучился в 5 классе, а после 
этого стал работать на 
лесозаводе. 

В июле 1941 года Петра 
Кузьмича забрали в армию в 

городе Нижнеудинск, а в 
сентябре перевели в Монголию в 
17-ую Армию. В октябре 1941 

года перебросили в Орехово-Зуево, затем на Можайск. 

Здесь и был первый для Петра бой. «Очень много 
солдат полегло в том бою. Затем нас расформировали, и 

меня перевели в 33-ю Армию, там был до конца 1941 
года. 6 января освободили Смоленск, Вязьму потом 

попали в окружение и в плен (в плену был 1,5 года). 
Вспоминать не хочется», - так рассказывал сам Петр 
Кузьмич. 

После освобождения из плена участвовал в 

освобождении Литвы, Латвии, Восточной Пруссии, 
дошел до Кенигсберга. В 1944 году воевал на 

территории Австралии, Венгрии, у озера Балатон 
встретил Победу. 

После Победы партизанил в Белоруссии и на 

Украине, строил военный лагерь. Домой вернулся в 

июле 1946 года. Четыре раза был ранен, инвалид 

второй группы. 
Награды: 

 Орден Красной Звезды  

 Медаль «За отвагу» 

 Медаль «За Кенигсберг» 

 Медаль «За освобождение Праги» 

 Медаль «За освобождение Германии» 

 Юбилейные медали 

  

КАТАЕВ ПЁТР КУЗМИЧ 



Алексей Фѐдорович родился 14 
октября 1916 года в селе 
Тиговинки, Бежецкого района, 
Калининской области.  

В 1930 году окончил 3 класса. 
Военную присягу принял 10 мая 

1939 года при 189 артиллерийском 
полку. Место призыва: 
Нижнеудинский РВК, Иркутская 
область, Нижнеудинский район. 
Войну прошѐл разведчиком 
артиллерийских и миномѐтных 

частей в 480 гап РГК 192 сд. 
Первую награду Шарабков А.Ф. получил 22 

сентября 1943 года. Алексей Фѐдорович был назначен 

связным командира полка с командиром 1 дивизиона. 

Линия связи часто рвалась от артиллерийского обстрела 
и бомбѐжки, требовалось команды передавать через 

связного. Товарищ Шарабков получил приказание о 
немедленной доставке донесения в штаб группы, и 

вернуться с результатом к командиру полка. Невзирая 
на артиллерийский обстрел и бомбѐжку на обратном 
пути, тов. Шарабков восстановил линию связи, чем 
обеспечил командиру полка управление дивизионом и 

доставил пакет. За проявленное мужество и отвагу, за 
проявленную смелость в бою тов. Шарабков удостоен 

Правительственной награды – медали «За отвагу». 
 26 июня 1944 года Алексей Федорович был 

награжден медалью «За боевые заслуги». На сайте 

«Подвиг народа» описан мужественный поступок 

Шарабкова А.Ф.: «Во время боѐв 23 июня 1944 года, 

находясь на постовом наблюдательном пункте, 

обнаружил 8 целей противника и своевременно 

доложил командиру взвода, тем самым, обеспечив его 

уничтожение. 26 июня 1944 года в районе д. Пованы 

тов. Шарабков обнаружил вражескую батарею, которая  

  

ШАРАБКОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ ШАРАБКОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ 



своим огнѐм поддерживала действия пехоты, 

намеревавшейся вырваться из окружения. Определив 

точное место расположения батареи, тов. Шарабков 

предал данные командиру взвода, который вызвал 

огонь по батарее и уничтожил еѐ вместе с группой 

вражеских солдат и офицеров». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 апреля 1945 года Шарабков А.Ф. был удостоен 

Ордена Красной Звезды при прорыве обороны поселка 

в районе высоты 40,2 – Метгетен. Под сильным 

артиллерийским и ружейно-пулемѐтным огнѐм тов. 

Шарабков продвигался вперед вместе с передовыми 

бойцами пехотных подразделений, непрерывно ведя 

разведку, давая целеуказания и корректируя огонь 

батарей. Им было обнаружено противотанковое орудие, 

станковый пулемѐт и ручной пулемѐт, огнем полка эти 

цели были уничтожены. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шарабков Алексей Фѐдорович имел множественные 

ранения. После войны трудился в родном леспромхозе 

столяром. За долголетний добросовестный труд от 

имени Президиума Верховного Совета СССР , решением 

иркутского областного Совета народных депутатов 29 
мая 1979 года был награждѐн медалью «Ветеран труда». 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  



11 марта 1985 года Шарабков Алексей Фѐдорович 
награждѐн орденом Отечественной войны II степени. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
  



 
Губанов Владимир Никифорович 

родился в селе Отрадное 
Нижнеудинского района Иркутской 

области. 
Присягу принял 7 февраля 1937 

года. Войну прошѐл в звании старший 
сержант, I – ый Белорусский фронт, в 
должности шофѐра техобеспечения 19 
Механизированной Слонимской 
краснознаменной бригаде. 

 

 
  

ГУБАНОВ ВЛАДИМИР НИКИФОРОВИЧ 

1915 – 14.04.1954 г.г. 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

  



 
 

 Губанов Григорий Никифорович 
родился в селе Пороги Нижнеудинского 

района Иркутской области. 
 Призван в Красную армию с 1939 

года Нижнеудинским РВК Иркутской 
области. 

 Отечественную войну прошел в 
звании сержанта в должности командира 
отделения станкового пулемѐта 1 СБ 30 
Хасанского стрелкового полка 102 СД 70 

Армии, член ВЛКСМ. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

  

ГУБАНОВ ГРИГОРИЙ НИКИФОРОВИЧ 

1919 – 01.03.1983 г.г. 



30 Хасанского стрелкового полка. После войны 
Григорий Никифорович проживал в Украине в 
Донецкой области городе Белицкое.  

16 апреля 1985 года был награждѐн орденом 

Отечественной войны II степени. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Боевой путь30 Хасанского стрелкового полка 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
  



 
 

Губанов Иван Никифорович родился в 
селе Пороги Нижнеудинского района 

Иркутской области. 
 Призван в Красную армию с 

1939 года Нижнеудинским РВК 
Иркутской области. 

Отечественную войну прошел в 
звании гвардии старший сержант в 
должности санинструктора, в 

воинской части 47 МСО, член ВКПб. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

ГУБАНОВ ИВАН НИКИФОРОВИЧ 

02.02.1922 – 20.06.1967 г.г. 


