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ИСТОРИЯ СЕЛА БУРЛАКИ
Село Бурлаки расположено на берегу реки Кривой Ускат, относящейся к

бассейну реки Томи. Датой образования села считается 1835 год.
Территория, на которой расположены Бурлаки, являлась местом обитания

ускатских телеутов. Одним из них в первой половине XVII века был Бурлак
Айткулин. По его имени и было названо стойбище (в переводе с телеутского
«котон»), впоследствии село Бурлаки.

Как и в большинстве сел и деревень района, национальный состав
бурлаковцев пестр: русские, чуваши, татары, потомки обрусевших телеутов и
другие национальности.

Основными занятиями жителей села были: земледелие, бортничество,
скотоводство и охота. Из зерновых культур сеяли рожь, овес, ячмень и пшеницу,
а также лен, коноплю и другие культуры.

Отсутствие рынка сбыта приводило к тому, что зажиточные крестьяне
скупали у бедняков зерно и другую продукцию, везли все это обозами в г. Томск,
где на вырученные деньги закупали хомуты, ремни для сбруи, хозинвентарь,
материю, посуду и другие товары.

Год 1914... Началась первая мировая война. Десятки бурлаковцев ушли на
фронт. Это Сарин В.И., Бастрыгин А.Ф., Бастрыгин А.И., Бастрыгин И.Г. и другие.

Год 1918... В Кузбассе устанавливается Советская власть. С фронта
возвращаются домой солдаты, они становятся опорой Советов в деревнях. Но
Советская власть просуществовала в Кузбассе недолго. Уже к концу 1918 года в
Кузбассе установилась кровавая диктатура Колчака. Колчаковцы свирепствовали
повсюду. Но бурлаковцы не стали мириться с их порядками. Летом 1919 года в
Бурлаки прибыл коммунист Маликов Егор Филиппович. Под его руководством
создается партизанский отряд, в который вступают и бурлаковцы. Отряд
базируется в тайге, в районе деревень Иганино, Александровка и Чумыш. Отсюда
партизаны совершали налеты на колчаковцев, на отряды Морозова и Рогова.
Сельские большевики вели решительную борьбу с кулаками, мешавшими
налаживать мирную жизнь.

В 1929 году недалеко от Бурлаков стали селиться переселенцы из
Ленинградской, Тульской, Тамбовской, Орловской и Смоленской областей. Люди
ехали осваивать Сибирь в надежде на лучшую жизнь, спасаясь от безземелья. В
этом же году началось раскулачивание. В Бурлаках было раскулачено 16 семей.

Год 1931... В Бурлаках начали создаваться колхозы, их было образовано 6.
Начиналась новая колхозная жизнь, но все перечеркнула дата 22 июня 1941 года...
Началась война.

Невосполнимые потери принесла бурлаковцам Великая Отечественная
война. 246 человек не вернулись к своим семьям. В семье Бастрыгиных погибло
12 человек, в семье Сариных – 10, семьи Лебедевых и Рузаевых потеряли по 3
человека...
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В 1950 году все 6 колхозов, находившихся на территории Бурлаков,
соединили в два: им. Сталина и им. Пугачева. Председателем колхоза им. Сталина
был избран И.К. Пантелеев, а колхоза им. Пугачева – Куликов П.М.

Новая страница в истории села открылась с образованием здесь совхоза
«Бурлаковский». Первым директором совхоза был назначен Воропаев Александр
Нестерович. Датой основания совхоза можно считать 2 апреля 1957 года. В 1958
году на должность директора совхоза назначается Юрий Викторович Васицкий.
23 года возглавлял он это хозяйство. Под его руководством совхоз стал одним
из передовых в районе.

Школа в Бурлаках открылась впервые в 1918 году, затем ее закрыли
колчаковцы, и вновь она приобрела право на существование лишь в 1920 году.

В 1953 году школа стала десятилеткой. А в 1965 появилось новое
современное здание. В настоящее время Бурлаковская школа дает своим
учащимся глубокие и прочные знания.

В 30-е годы открылась в Бурлаках изба-читальня, а в 50-х годах ей на смену
возвели деревянное здание клуба, где крутили привозное кино для населения. В
1978 году в Бурлаках открыли новое просторное здание Дома культуры.

С 1948 года существовал в нашем селе фельдшерский пункт, а в 1952 году
в Бурлаках была организована больница, которая работает и по сей день.

Детский сад был построен уже после войны. В настоящее время это уютное,
теплое, красивое здание, в котором усилиями опытных воспитателей и нянь
созданы все условия для разнообразной детской деятельности.

В разное время Бурлаковский сельский Совет, который был образован в
30-е годы, а затем Бурлаковскую сельскую администрацию возглавляли: Королев
Н.И., Богатырев, Сарина А.К., Карпов А.Т., Гладилин А.С., Бедарев Н.Е., Лысенко
Н.П. В настоящее время главой Бурлаковской администрации является
Возженникова Светлана Николаевна. Бессменным секретарем администрации на
протяжении ряда лет работает Альшевская Ольга Петровна.

Живут в Бурлаках замечательные и интересные люди. Немало времени,
забот, сердечного тепла отдают они родному селу, чтобы сделать его уютным и

красивым. История села
Бурлаки богата
событиями, фактами,
династиями. С каждым
годом в селе рождается
все больше и больше
детей. А если в селе
рождаются дети, значит,
у него есть будущее.
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«ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО...» Эти слова до сих пор
будоражат память.

Сколько надежд и мечтаний разрушило то июньское утро 1941 года, когда
грозной поступью на нашу землю пришла война! Об этом мы с содроганием
думаем и сегодня, вспоминаем погибших на этой войне. И вряд ли сможем когда-
нибудь забыть!

Сегодня, обращаясь к теме Великой Отечественной войны, мы как бы
заново прощаемся со своими близкими земляками, павшими в боях за Родину.

При прощании с человеком у края могилы, провожающие его люди,
обещают ему вечную память. Без памяти жить нельзя, ее отсутствие приводит к
забвению прошлых ошибок, и это опасно.

На памяти человечества великая его катастрофа – вторая мировая война,
унесшая миллионы жизней. Хочется предостеречь грядущее поколение от новых
трагических ошибок, которые могут привести к гибели всего человечества.

Наша память снова и снова воскрешает любимые имена. Наши близкие
ушли из жизни молодыми и красивыми, и такими остаются с нами.

Они дали клятву защищать Родину от гитлеровского фашизма, вероломно
напавшего на нас. Освободить их от этой клятвы могла только смерть. Но они
воевали во имя жизни.

Память о войне, как осколок в сердце. Она будет сидеть в нем до последнего
вздоха, и последний вздох будет пахнуть порохом.

О войне и мире убеленные сединами люди говорят серьезно: «Наша память
– вечное проклятие войне. Забыть, значит предать погибших. Память народа
ничего не прощает, ничего не забывает. Фронтовая память верна закону эстафеты.
От сердца к сердцу. От человека к человеку». И в летописных сводах минувшей
войны каждому свидетельству боев и походов находится место.

Прошли годы, десятилетия. Обретая мир и покой, земля наша давно
залечила раны минувшей войны. Залечила, но рубцы остались. Их скрывают от
взора снега или палые листья, полевые цветы или спеющие нивы. Но не скрыть
затянувшиеся временем рубцы людской памяти. Память наша хранит и тяжелую
битву под Москвой, и Сталинград в руинах, и осажденный Ленинград, и огненную
Малую Землю, и Севастополь, и торжество победы на Курской дуге, и
освобожденные города Европы...

Никогда не померкнет слава поколения, которому выпала нелегкая честь –
защищать Отечество в нелегкую годину.

Очень много значит сохранить накопленные героические традиции нашего
народа, сделать их достоянием нынешнего и грядущего поколений. Это нужно
еще и для того, что большая часть населения нашей страны родилась и выросла
после войны и не знает тех страшных военных тягот, которые вынесло на своих
плечах старшее поколение. Прошлое и настоящее неразрывно связано между
собой. Идея связи времен и поколений – великая идея. Наши дети должны
продолжить то, что создано их отцами и дедами. Наша задача – научить их
мышлению, доброте, памяти сердца. Это нужно для того, чтобы они учились
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воспринимать жизнь во всей ее глубине и сложности, сознавать свою роль и
ответственность за сохранение мира.

КНИГА ПАМЯТИ О ГЕРОЯХ НАШИХ,
ЧТО СРАЖАЛИСЬ С ВРАГАМИ В БОЮ,

И НА ПОЛЕ СРАЖЕНИЯ ПАВШИХ,
ЗАЩИТИВШИХ ОТЧИЗНУ СВОЮ.

ПУСТЬ ТО ВРЕМЯ УЖЕ ЗА ПОРОГОМ,
НО ПАМЯТЬ В НАРОДЕ ЖИВА.

УШЕДШИЕ ПО ВОЕННЫМ ДОРОГАМ –
ЭТА КНИГА О ВАС СОЗДАНА.

КНИГА О ЖИВЫХ И ПАВШИХ
СОХРАНИТ ЭТУ ПАМЯТЬ В ВЕКАХ!

Он был обычным, тот июнь 1941-го. Прозрачный, пахнущий свежестью и
разнотравьем, он мирно жил под голубоглазым небом, жил и работал, помогая
земле растить хлеб и цветы. Не хотелось верить, что хлеба не дозреют, цветы не
доцветут. Их сожжет война...

Военный сбор. Бурлаковский сельсовет.
Март 1941 г.
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Она вторглась к нам с западных границ. Вероломно, на заре 22 июня. Земля
не увидела зарю, ее скрыл черный смерч. Страна надела шинели, двинулась
навстречу врагу и приняла смертный бой. Он был долгим, тот священный бой,
казался целой вечностью. Миллионам сынов и дочерей Отчизны он стоил жизни,
среди них были и наши односельчане. 246 человек – бурлаковцев не вернулись с
войны домой. Да, многое и многих мы потеряли, но никогда не теряли веру в
нашу Победу.

Год 1941... Колхозы закончили сев, собирались приступить к заготовке
кормов. Было намечено большое строительство, Но созидательный труд мирного
населения был неожиданно нарушен. Началась Великая Отечественная война.

Известие о ней пришло в Бурлаки утром 22 июня 1941 года в 12 часов дня.
Широкие тени легли на травы и дорогу. На пригорке, вокруг стола, по лавкам, а
кто и просто на траве расположились колхозники, собравшиеся на митинг. На
митинге выступил представитель Киселевского райкома ВКП(б) и районного
военного комиссариата. Участникам митинга было зачитано заявление
Советского Правительства о вероломном нападении Германии на нашу страну и
приказ о мобилизации. Особо длинных речей не произносили – всем было ясно,
что надо делать.

«Вернемся только с победой!» - такую клятву дали бурлаковцы, уходящие
на фронт, на этом митинге.

«Война с фашистским гадом потребует от нас не только храбрости и
напряжения всех наших сил, но и множество продуктов, ведь наша армия должна
иметь все вовремя и лучшего качества. И, значит, мы все должны работать как
мобилизованные, по-фронтовому!» - заверили колхозники уходящих на фронт.

Трудно сосчитать, сколько бурлаковцев ушло на фронт, но ушло много. В
первые полгода на фронт были мобилизованы и призваны, а многие ушли
добровольцами, более 400 человек.

В тот день, когда односельчане на митинге клялись делу победы, их земляки
– Кудрин Василий, Шелпаков Михаил, Юрьев Александр, приняли первый бой,
сдерживая врага на Западной границе, около города Ново-Борисово. В первые
дни войны погиб на Западной границе Вишняков Василий Васильевич.

Шли они под пулями не плача,
С ненавистью в сердце к палачу,

Самая тяжелая задача
Им была, отважным, по плечу.

Война вызывала не только смятение чувств, но и порыв патриотизма. С
первых же дней войны в городские и сельские военкоматы ринулись сотни
добровольцев с заявлениями послать их в действующую армию. Среди них были
и наши односельчане, многие из них не вернулись в родное село...
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ВОИНЫ-БУРЛАКОВЦЫ,
ПОГИБШИЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

АБРАМОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился в 1925 г. Призван 21 января 1943 г. Киселевским РВК. Гвардии сержант,
помощник командира взвода. 8 гвардейский стрелковый полк, 4 гвардейская
стрелковая дивизия. Пропал без вести 17 февраля 1944 г.
АГЕЕВ ЯКОВ ТИМОФЕЕВИЧ
Родился в 1905 г. Призван 23 августа 1941 г. Киселевским РВК. Красноармеец.
Пропал без вести в апреле 1945 г.
АНДРЕЕВ СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ
Погиб в 1943 г.
АНОШЕНКОВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
АНОШЕНКОВ ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ
Родился в 1921 г. До войны работал шофером в Бурлаковской МТС.
АРХИПОВ ГЕОРГИЙ ТИХОНОВИЧ
Призван Киселевским РВК. Стрелок-радист. Последнее письмо было из Эстонии.
Пропал без вести.
АСТАХОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
Родился в 1925 г. в с. Белый колодец Жиздринского района Орловской области.
Призван Чулымским РВК Новосибирской области. Ефрейтор. Пропал без вести
в декабре 1944 г.
БАДЕЕВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1910 г. В 1941 г. ушел на фронт. В 1943 г. пришла похоронка, а в 1945
г. вернулся живой – был в плену. Умер в 1948 г.
БАЛАКИН ПРОКОФИЙ СЕМЕНОВИЧ
Родился в 1902 г. До войны работал в колхозе «Красный пахарь».
БАРАНОВ АРТЕМ ЯКОВЛЕВИЧ
БАСТРЫГИН АЛЕКСАНДР СИПАТОВИЧ
Родился в 1920 г. в д. Бурлаки. До войны работал в колхозе им. Пугачева. Призван
9 октября 1941 г. Киселевским РВК. Красноармеец. Умер от болезни 27 февраля
1942 г. Похоронен в д. Соколово Старорусского района Новгородской области.
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БАСТРЫГИН АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ
БАСТРЫГИН АЛЕКСЕЙ СИПАТОВИЧ
БАСТРЫГИН АНАТОЛИЙ ВИКЕНТЬЕВИЧ
Родился в 1916 г. До войны работал трактористом в колхозе им. Пугачева.
Призван в апреле 1941 г. Киселевским РВК. Красноармеец. Умер в немецком
плену 19 ноября 1941 г.
БАСТРЫГИН ВАСИЛИЙ ВИКЕНТЬЕВИЧ
Родился в 1922 г. До войны работал в колхозе им. Пугачева. Призван 14 октября
1941 г. Киселевским РВК. Красноармеец. Пропал без вести в июле 1942 г.
БАСТРЫГИН ВАСИЛИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ
БАСТРЫГИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1922 г. Член ВЛКСМ. До войны работал в колхозе им. Пугачева.
БАСТРЫГИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1923г. Член ВЛКСМ. До войны работал начальником почтового
отделения д. Бурлаки.
БАСТРЫГИН ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1915 г. До войны работал в колхозе «Зерно». Призван 12 октября
1941 г.
БАСТРЫГИН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
БАСТРЫГИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Родился в 1910 г. До войны работал трактористом в колхозе «Зерно». Призван
26 июля 1941 г. Киселевским РВК. Старшина, механик-водитель танка «Т-
34». 2 танковый батальон, 2 отдельная гвардейская ордена Кутузова
Краснознаменная Витебская танковая бригада. Погиб 14 января 1945 г.
Похоронен в Восточной Пруссии.

Взяла нас в трудный марш война,Нам сбор сурово протрубила.Взяла нас в трудный марш война,Взяла...Вернуть лишь позабыла...
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БАСТРЫГИН ЕГОР ЯКОВЛЕВИЧ
До войны работал в Зенковском Доме отдыха
баянистом. В 1940 г. был призван на
действительную службу. Рядовой. Погиб 14
января 1941 г.

БАСТРЫГИН ИВАН ИВАНОВИЧ
Родился в 1920 г. в д. Бурлаки. До войны работал электрослесарем на шахте
№5. Призван в октябре 1941 г. Киселевским РВК. Старший сержант, командир
отделения. 3 отдельный стрелковый батальон, 93 отдельная стрелковая
бригада. Погиб 27 октября 1942 г. Похоронен на высоте 95,5, в районе г.
Сталинграда.
БАСТРЫГИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
БАСТРЫГИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
Родился в 1921 г. в д. Бурлаки. До войны работал в колхозе «Зерно». Призван в
1941 г. Красноармеец. 190 артиллерийский полк. Умер в немецком плену 14
ноября 1942 г.
БАСТРЫГИН ИВАН СТЕПАНОВИЧ
Родился в 1905 г. в д. Бурлаки. Призван Киселевским РВК. Младший сержант,
командир отделения. Пропал без вести в октябре 1944 г.
БАСТРЫГИН МИХАИЛ ТЕРЕНТЬЕВИЧ
Родился в 1900 г. в д. Бурлаки. До войны работал в колхозе «Зерно». Призван в
1941 г. Умер в немецком плену в январе 1942 г.
БАСТРЫГИН МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ
БАСТРЫГИН НИКОЛАЙ ЕВДОКИМОВИЧ
БАСТРЫГИН ПЕТР ТИМОФЕЕВИЧ
Родился в 1923 г.
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БАСТРЫГИН ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ
Родился в 1912 г. До войны работал в колхозе «Зерно». Призван 10 сентября
1941 г. Киселевским РВК. Красноармеец. Погиб 21 августа 1942 г. Похоронен 2
км северо-западнее д. Васильевщина Полавского района Новгородской области.
БАСТРЫГИНА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА
БАСТРЫГИНА АННА ЕФИМОВНА
Родилась в 1922 г. Член ВЛКСМ. До войны работала в колхозе им. Пугачева.
БЕДАРЕВ ЕВДЕЙ НИКИФОРОВИЧ
Родился в 1900 г.
БЕДАРЕВ ИВАН ЕВДЕЕВИЧ
Родился в 1925 г.
БЕЛКОВ МИХАИЛ ДАНИЛОВИЧ
Родился в 1908 г. Погиб 10 марта 1944 г.
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БЕЛОУСОВ
ГЕРАСИМ ФЕДОРОВИЧ
Родился в 1905 г. Пропал без вести
в апреле 1943 г. В 1941 году был
на побывке дома по ранению.
(Фото 1942 года. Белоусов Г.Ф. -
третий слева)

БЕЛЯКОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
БУРМИСТРОВ РОДИОН ЯКОВЛЕВИЧ
Родился в 1899 г. в д. Бурлаки. Призван 29 августа 1941 г. Киселевским РВК.
Красноармеец, орудийный номер. Погиб 24 июля 1943 г. Похоронен в братской
могиле, 2,5 км южнее д. Кондуя Киришского района Ленинградской области.
ВАКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Родился в 1921 г. в д. Поспевиха Богородского района Горьковской области. До
войны работал в колхозе «Красный пахарь». Призван в 1941 г. Киселевским
РВК. Красноармеец. Пропан без вести в августе 1941 г.
ВАКИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ВАКИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ВАКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Родился в 1906 г. в д. Поспевиха Богородского района Горьковской области. До
войны работал кузнецом в колхозе «Красный пахарь». Призван 21 августа 1941
г. Киселевским РВК. Красноармеец, стрелок. 1213 стрелковый полк, 366
стрелковая дивизия. Погиб 15 января 1942 г. Похоронен в д. Пехово Чудовского
района Новгородской области.
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ВАКИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

ВИНОКУРОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Родился в 1924 г.

ВИШНЯКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1921 г. Учился в музыкальном училище г. Ленинграда. Призван на
службу в 1940 г. Ленинградским ГВК. Служил в пограничных войсках, в г. Ломжа.
Погиб в первые дни войны на Западной границе.
ВОЛКОВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ
Родился в 1900 г. До войны работал бригадиром в колхозе «Красный пахарь».
ГАВРИКОВ АРХИП МИХАЙЛОВИЧ
ГЕРАСИМОВ ВАСИЛИЙ МИХЕЕВИЧ
ГЕРАСИМОВ МАКСИМ ЕВСЕЕВИЧ
Родился в 1919 г.

ГЕРАСИМОВ ФЕДОР МИХЕЕВИЧ
Родился в 1918 г. в д. Бурлаки. До войны работал
трактористом в колхозе «Красный пахарь». Призван
30 июля 1941 г. Киселевским РВК. Красноармеец,
шофер. 243 отдельный минометный полк, 11 танковый
корпус. Погиб 1 августа 1943 г. Похоронен в д.
Кузьминка Волховского района Орловской области.



15

Храните в памяти своей

ГЛАЗКОВ СТЕПАН АКИМОВИЧ
Погиб в Белоруссии 28 декабря 1943 г. Похоронен в Каликовском районе.
ГЛУШКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГОЛДОБИН АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ
Родился в 1907 г. в с. Инковка Кирсановского района Тамбовской области. Призван
Бродоколмахским РВК Челябинской области. Красноармеец. Умер в немецком
плену (пропал без вести) 21 февраля 1942 г.
ГОЛДОБИН ИЛЬЯ СТЕПАНОВИЧ
ГОЛУНКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
До войны работал ветеринаром в колхозе «Зерно».
ГОЛУНКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1921 г. До войны работал в колхозе «Красный пахарь».
ГОРЯЧЕВ АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ
Родился в 1911 г. Призван 19 августа 1941 г. Красноармеец. Погиб 30 декабря
1941 г. Похоронен в лесу, 2 км юго-западнее д. Завижа Чудовского района
Новгородской области.
ДАВЫДЕНКО ФЕДОР ТИМОФЕЕВИЧ
Родился в 1919 г. Призван на службу в 1940 г. Сержант, механик-водитель. 21
гвардейская танковая бригада. Погиб 23 декабря 1944 г. Похоронен южнее с.
Залаба, Венгрия.
ДАНИЛОВ ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ
ДЕДУСЬ НИКОЛАЙ МОИСЕЕВИЧ
Родился в г. Сталинске. Призван Киселевским РВК. Гвардии рядовой. Погиб 9
сентября 1944 г. Похоронен в братской могиле д. Загорисподский двор, Польша.
ДОРОХОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ
Родился в 1916 г. До войны работал заведующим столовой. Призван 3 июля
1941 г. Киселевским РВК. Красноармеец. Пропал без вести в марте 1942 г.
ДОРОХОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ
Родился в 1911 г. в д. Бурлаки. До войны работал трактористом в колхозе им.
Пугачева. Призван 21 августа 1941 г. Киселевским РВК. Сержант. 885
стрелковый полк. Погиб 19 июля 1942 г. Похоронен в районе д. Перенежъе
Барятинского района Калужской области.
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ДОРОХОВА КАПИТОЛИНА ФЕДОРОВНА
ДРОЗДОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ

ДУБРОВСКИЙ СЕМЕН ИВАНОВИЧ
Родился в 1901 г. До войны работал бригадиром в
колхозе «Красный пахарь». Призван 5 сентября
1941 г. Киселевским РВК. Младший сержант,
командир отделения. 35 гвардейский стрелковый
полк, 10 гвардейская стрелковая дивизия. Погиб 23
апреля 1942 г. Похоронен на высоте 278,6, район г.
Мурманск.

ЕВГРАФОВ ВАСИЛИЙ ГЕРАСИМОВИЧ
Родился в 1902 г. в д. Казанцево Ленинск-Кузнецкого района. Призван Киселевским
РВК. Красноармеец, стрелок. 145 гвардейский стрелковый полк, 66 гвардейская
стрелковая дивизия. Погиб 13 марта 1945 г. Похоронен в с. Фелъшеньек, Венгрия.
ЕВГРАФОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ
ЖИГУЛИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1898 г. в Лебедянском районе Липецкой области. До войны работал в
колхозе. Призван 8 октября 1942 г. Киселевским РВК. Ефрейтор, пулеметчик.
349 стрелковый полк, 26 стрелковая дивизия. Погиб 20 февраля 1944 г. Похоронен
в братской могиле, 3 км юго-восточнее г. Холм Новгородской области.
ЖУКОВСКИЙ ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ
Погиб. Похоронен в д. Юревичи Минская область.
ЗАХАРОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился в 1909 г. в д. Бурлаки. Призван в 1941 г. Киселевским РВК. Младший
сержант, стрелок. Погиб 28 мая 1943 г. Похоронен в 600 метрах южнее д.
Муровник Курской области.
ЗАХАРЬЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ
Родился в 1919 г. в д. Бурлаки. Призван на службу в 1939 г. Киселевским РВК.
Красноармеец, артиллерист. Пропал без вести в апреле 1942 г.
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ЗЫЧКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
Призван Киселевским ГВК. Красноармеец. Погиб 25 августа 1943 г.
КАЙЗАРОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился в 1913 г. в д. Алексеевка Киселевского района. Призван на службу в ок-
тябре 1940 г. Киселевским РВК. Пропал без вести в декабре 1941 г.
КАЛИНИЧЕНКО СЕМЕН ЕФРЕМОВИЧ
КОВАЛЕВ КУЗЬМА ПАВЛОВИЧ
Родился в 1918 г.

КОВАЛЕНКО КУЗЬМА ПРОКОПЬЕВИЧ
Родился в 1914 г. на м. Межерич Киевской области.
Призван 6 сентября 1941 г. Киселевским РВК.
Красноармеец.
Умер в немецком плену 2 февраля 1942 г.

КОВТУН ГРИГОРИЙ
Родился в 1919 г. До войны работал в колхозе им. Пугачева. Погиб в 1943 г.
КОЖЕМА ПЕТР АФАНАСЬЕВИЧ
Родился в 1910 г. До войны работал трактористом в колхозе им. Пугачева.

КОЖУХОВСКИЙ
ФЕДОР ИЛЛАРИОНОВИЧ
Родился в 1905 г. в г. Киев. Призван 24 июля
1941 г. Киселевским РВК. Красноармеец.
Пропал без вести в декабре 1942 г.
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КОЗЛОВ ГРИГОРИЙ МАРКОВИЧ
КОЛЕСНИКОВ ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ
Родился в 1901 г. в д. Бурлаки. До войны работал заведующим складом в МТС.
Призван 5 сентября 1941 г. Киселевским РВК. Красноармеец, санинструктор.
447 стрелковый полк, 397 стрелковая дивизия. Погиб 18 ноября 1943 г. Похоронен
западнее д. Шеретш (Шерстин) Ветковского района Гомельской области.
КОЛЕСНИКОВ ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ
КОНСТАНТИНОВ САВЕЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
КОНЮХОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Родился в 1919 г. До войны работал слесарем в МТС. Погиб в 1942 г.
КОТОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
До войны работал столяром-плотником в МТС.
КРАСНИКОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ
Родился в 1905 г.
КУДРИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1896 г. в д. Колпиново Орловской области. Призван 11 ноября 1941 г.
Киселевским РВК. В момент призыва значился председателем колхоза им.
Пугачева. Служил в 376 стрелковой дивизии, которая попала в молотилку боев
на Волховском фронте. В то время была бездарно замышлена и также проведена
Любанская операция, которая, в конце концов, завершилась гибелью всей 2-й
ударной армии. В самый канун Нового 1942 года, чуть больше полутора месяцев
после мобилизации, точнее 30 декабря 1941 г., Кудрин Алексей Васильевич погиб.
Похоронен в лесу, 2 км юго-западнее д. Завижа, 1,2 км восточнее д. Пехово
Чудовского района Новгородской области.

Дочь его, Людмила Алексеевна, рассказывала, что он был хороший
комбайнер. Председатель колхоза Терновой Порфирий Григорьевич, получив
повестку в армию, вручил ему ключи и печать и сказал: «Будешь председателем».
Эту печать Алексей Васильевич проносил в кармане всего сутки, и его тоже
призвали. 11 ноября 1941 г. встретились с вещмешками за спиной на дворе
военкомата два председателя колхоза им. Пугачева. Колхозникам же пришлось
выбирать третьего.
КУДРИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился в 1920 г. в д. Бурлаки. До войны работал заведующим нефтебазой МТС.
В 20 лет уже был женат и имел двоих детей. На срочную службу его призвали
8 декабря 1940 г. Сержант, танкист. Запись в похоронке лаконична: пропал в
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августе 1941 г. Как и отец, Василий и двух лет не провоевал. Однако сестре,
Есауловой Юлии Алексеевне, удалось побольше узнать о судьбе брата, раскрыть
кавычки «пропал без вести». Она считает, что он попал в плен вместе с
Шелпаковым Михаилом Федоровичем. Они призывались в один день, вместе
служили. Когда попали в окружение, Михаил видел его на одном из привалов.
КУЗНЕЦОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ
Родился в 1916 г.
КУЗНЕЦОВ СЕМЕН АНДРЕЕВИЧ

КУЛИКОВ ИВАН МЕФОДЬЕВИЧ
Родился в 1918 г. Член ВЛКСМ. До войны работал
избачем, счетоводом, бухгалтером
«Кемеровостройтрест». На фронт ушел
добровольцем. В Кемерово окончил курсы младших
командиров. Стрелок. Пропал без вести в апреле
1942 г. под г. Ржевом.

КУЛИКОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
Родился в 1925 г. в д. Бурлаки. До войны работал трактористом в колхозе им.
Пугачева. Призван 21 февраля 1943 г. Киселевским РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в апреле 1945 г.
КУЛИКОВ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ
Родился в 1918 г. До войны работал в колхозе им. Пугачева. Призван в 1941г.
Бакинским РВК. Красноармеец. Умер от болезни 16 июня 1943 г. в
эвакогоспитале № 3390. Похоронен в могиле №10, с. Дракино, станция
Давыдовка, Лискинский район, Воронежская область.
КУЛЬНЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1919 г.
КУРУШИН ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ
Работал в колхозе «Красный пахарь».
ЛАРИЧЕВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ
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ЛЕБЕДЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1923 г. в с. Харчевка Ленинградской области. До войны работал
шофером в МТС. Призван 19 декабря 1941г. Киселевским РВК. Красноармеец.
Пропал без вести в декабре 1943 г.
ЛЕБЕДЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1913 г. в с. Харчевка Ленинградской области.
ЛЕБЕДЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1925 г. в с. Харчевка Ленинградской области. До войны работал
трактористом в колхозе им. Пугачева. Призван 9 января 1943 г. Киселевским
РВК. Красноармеец. Пропал без вести в марте 1944 г.
ЛЕБЕДЕВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1908 г. До войны был разнорабочим. Принимал участие в Финской
войне. В 1941 г. призван на фронт. Разведчик. Погиб в 1943 г.
ЛУШИН
До войны работал в колхозе «Красный пахарь».
ЛЮБКИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ
Родился в 1918 г. в с. Ольховка Хомутовского района Курской области. До войны
работал счетоводом в колхозе им. Сталина. Призван в 1940 г. Киселевским РВК.
Пропал без вести в ноябре 1942 г.
МАКАРОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
МАКАРОВ ИВАН АНДРИАНОВИЧ
Родился в 1917 г. в с. Катино Оселковского сельсовета. Призван в 1940 г.
Киселевским РВК. Ефрейтор, наблюдатель. 486 стрелковый полк. Умер от ран
19 апреля 1945 г. в отдельном медсанбате №510. Похоронен на кладбище д.
Вильков Германия (д. Бельков, район г. Старград-Щециньски, Щециньское
воеводство, Польша).

Холкин В., Бобрышев Н. ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР СОЛДАТ-
СКОГО ОРДЕНА. // Сельская новь. – 2005. – 30 сентября.

Раскаты Великой Отечественной войны докатились до
притаежной деревни Еловка в первый же день нападения
фашистской Германии на нашу страну. Уже на следующее утро
многие мужчины и парни призывного возраста заспешили в
местный сельский Совет и районный военкомат с заявлениями:
«Прошу призвать в Красную Армию для защиты Отечества от
врага».
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С таким же заявлением предстал
перед военным комиссаром учитель
Еловской начальной школы Иван
Андрианович Макаров. Патриотический
поступок молодого педагога ни у кого из
односельчан не вызвал удивления. Все
понимали, что комсомолец, активный
общественник Макаров не мог поступить
иначе, когда над Родиной нависла
смертельная опасность. Его место там,
где идет битва с агрессором. Тем более,
что он только год назад вернулся с
действительной службы в армии и обладал
военными знаниями.

На проводы добровольца собралась
вся деревня: и стар, и млад. Каждый по-

своему волновался. Комсомольцы-друзья, товарищи по школе
говорили теплые напутственные слова. Ученики подходили к
учителю, и он всем им, как взрослым, пожимал руки. Женщины
смахивали платочками набегавшие слезы. Расставаться с
уважаемым человеком было тяжело. По душе он пришелся
односельчанам. Учитель очень любил школу и детей. Дети были
привязаны к нему, любили за его доходчивые и интересные уроки.
В свободное от занятий время он проводил с ребятишками
спортивные соревнования, организовывал игры. Вместе с
учениками выходил на помощь колхозникам – пахал, сеял,
заготавливал корм скоту.

А у конторы колхоза «Трудовой чуваш» какой-то
старикашка, не прерываясь, колотил по подвешенной железяке.
Сигналил: пора в путь. «Иван Макаров, - вспоминали старожилы
Еловки, - высокий ростом, косая сажень в плечах, легко вскочил в
кузов полуторки и громко сказал:

- Дорогие земляки! За меня не беспокойтесь. Я вас не подведу».
Наши воинские подразделения вели упорные бои в

Подмосковье. Беспрерывно била по наступающим гитлеровцам
артиллерия. Командиры приметили, что наводчик – красноармеец
Макаров – хорошо ориентируется на местности, быстро и точно
находит огневые точки противника. Храбр, вынослив, у него – все
данные разведчика.

И он им стал. Как всякая разведка, артразведка – тоже
глаза и уши командования. Без точных сведений о силе врага
стрельба с закрытых позиций – пустая трата снарядов. Макаров
теперь – всегда на передовой, под носом фашистов. Оттуда
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летят по телефонному проводу оперативные сообщения на
командный пункт.

Сколько таких вылазок в стан врага?! В одном из боев на
территории Белоруссии наши атакующие подразделения
наткнулись на сильный пулеметный и артиллерийский огонь
гитлеровцев и вынуждены были залечь. Разведчику Макарову
удалось скрыто выдвинуться к позициям немцев, засечь их огневые
точки, сообщить координаты на батарею. Наши артиллеристы
вновь открыли стрельбу. Попадания точные. С криком «ура»
пехотинцы поднялись в атаку. На груди Ивана Андриановича
засияла медаль «За отвагу».

Фронт продвигался на запад. С каждым днем росло
мастерство артиллерийского разведчика Макарова. Теперь он –
уже старший разведгруппы полка.

Жаркое лето, июльские дни 1944 года. Наши войска
форсировали Западный Буг. Подразделения пехоты и саперов под
покровом ночи переправляются через реку. Вместе с пехотинцами
Макаров участвует в штыковой атаке. Траншеи противника
захвачены. С рассветом бой разгорается с новой силой. Фашисты
идут напролом. Из населенного пункта Желобок бьет 105-
миллиметровая батарея врага. Положение десантников тяжелое.
Все больше и больше бойцов выходят из строя.

В это время Макаров проявляет исключительную
находчивость и храбрость. Вместе с телефонистом под свист и
грохот снарядов они ползут вперед. Короткими перебежками
достигли крайнего дома поселка. Забрались на крышу. Орудия
противника как на ладони. Об их расположении сообщается на
командные пункты дивизионов, которые пока на
противоположном берегу Буга. Мощный огонь нашей артиллерии,
и батарея врага разбита, пехота рассеяна.

А вот другой фронтовой эпизод, о котором упоминается в
наградном листе Макаровой. «При дальнейшем форсировании реки
Западный Буг противник обнаружил нашу переправу и открыл
артиллерийский огонь из деревни Волчино. Макаров, находясь на
переднем наблюдательном пункте, определил точнейшие
координаты фашистских точек и сообщил на наши позиции». За
неоднократные ратные подвиги он награжден орденом Славы III
степени.

Стояли теплые сентябрьские дни 1944 года. Войска Первого
Белорусского фронта с тяжелыми боями продвигались на запад,
освобождая от оккупантов многострадальную польскую землю.
В этих боях чувашский парень Иван Андрианович Макаров вместе
со своими боевыми друзьями из сплоченной интернациональной
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семьи воинов увеличивает счет подвигов. Об этом красноречиво
говорит лаконичная запись в наградном листе старшего
артиллерийского разведчика 486-го пушечного полка: «Макаров,
находясь на передовой, обнаружил два наблюдательных пункта
противника, пять артбатарей, пулеметное гнездо, минометную
батарею. Эти огневые точки фашистов уничтожены». Иван
Андрианович награждается орденом Славы II степени.

Еще запись: «За отличные боевые действия при
освобождении от немецко-фашистских захватчиков городов
Коваль, Мозырь, Варшава, Познань, за боевые действия при
прорыве обороны немцев на западном берегу реки Висла, при
переходе границы с Германией И.А. Макарову, как всем воинам
соединения, объявлена благодарность Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина.

Долог и труден путь солдата к Победе. Зимой 1945 г. наши
войска начали стремительное наступление на территории
фашистской Германии. На отдельных участках в январе советские
подразделения форсировали Одер и захватили плацдарм на
западном берегу этой многоводной реки. Гитлеровцы упорно
сопротивлялись. Нелегко приходилось красноармейцам. Старший
артразведчик Иван Макаров участвует в атаках на подступах к
городу Хекендорф.

Противник, прикрываясь городскими кирпичными зданиями,
ведет яростное сопротивление. У разведчика Макарова возникает
план: пробраться к трехэтажному дому, с его крыши легче
заметить фашистские батареи. О своем намерении Иван
доложил командиру пехотной роты. Тот охотно поддержал
задумку разведчика и выделил в помощь несколько бойцов. Не
прошло и часа, как по полевому телефону поступили первые
сведения от Ивана. Чердак трехэтажного дома оказался
прекрасным наблюдательным пунктом. Наша артиллерия била
по целям без промаха. В стане врага забили тревогу. Впоследствии
пленные немецкие солдаты показывали на допросе, что точность
артогня русских вызвала у их офицеров панический страх. Они не
могли понять, откуда такая осведомленность у советских
артиллеристов. Наконец, догадались. По дому ударили пушки и
минометы.

В этом бою Иван Макаров был тяжело ранен. Его отправили
в медсанбат. Временами он приходил в сознание и все спрашивал,
взят ли город Хекендорф. Ему отвечали: «Да, он в наших руках».
Рана оказалась смертельной. Умер Иван Андрианович в
медсанбате. Его похоронили в братской могиле в польском городке
Бельково.
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Справка из архива: «Макаров Иван Андрианович, 1917 года
рождения. Уроженец поселка Пушкино, Бурлаковского сельского
Совета, Прокопьевского района. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 31 мая 1945 года награжден орденом Славы I
степени. Награда не вручена герою. Погиб 19 апреля 1945 года в
Германии».

Замечательный советский патриот И.А. Макаров на фронте
стал коммунистом. После войны мечтал вернуться в школу, учить
детей. Ему не суждено было дойти до Берлина и ощутить плоды
Великой Победы. Но он до конца выполнил долг, проявляя мужество
и отвагу в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками. Его
место у классной доски занимает новое поколение учителей,
которые учат ребятишек любить свою Родину так, как любил ее
кавалер всех трех степеней солдатского ордена Славы Иван
Андрианович Макаров.

МАКСИМОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1911 г. в Лакшинском сельcoвете Богородского района Горьковской
области. До войны работал в колхозе «Красный пахарь». Призван в 1941 г.
Красноармеец. Погиб 11 июля 1943 г. Похоронен северо-западнее д. Погорельцево
Железногорского района Курской области.
МАМОНТОВ ИВАН РОМАНОВИЧ
Родился в 1905 г. в д. Бурлаки. До войны работал в колхозе «Красный пахарь».
Призван 30 июля 1941 г. Красноармеец, пулеметчик. 538 стрелковый полк, 120
стрелковая дивизия. Погиб 27 марта 1944 г.
МАМОНТОВ СЕМЕН ЕГОРОВИЧ
Родился в 1918 г. Призван 26 июля 1941 г. Умер 31 декабря 1941 г.

МЕДВЕДЬЕВ ИВАН ЕВДОКИМОВИЧ
Родился в 1922 г. Член ВЛКСМ. До войны работал
агрономом. Призван 31 июля 1941 г. Сержант,
воздушный стрелок. 957 штурмовой авиаполк.
Умер от ран 9 июля 1944 г. в 434 полевой
подвижной госпиталь. Похоронен в районе
аэродрома, 2,5 км южнее м. Видлица, Карелия.
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МЕДВЕДЬЕВ ВАСИЛИИ ЕВДОКИМОВИЧ
Родился в 1923 г. Член ВЛКСМ. До войны работал счетоводом в колхозе им.
Пугачева. Ушел на фронт в 1941 г. В последнем письме с фронта писал, что
находится там, где погиб любимый дядя, значит, под Ленинградом, ведь в той
стороне могила Алексея Васильевича Кудрина. Видно, офицером был Медведьев,
так как мать получала от него аттестат на 400 рублей. Пропал без вести в
1942 г. В числе боевых потерь сержантов и солдат Советской Армии он не
значился, но не хочется верить, что пропал бесследно.
МЕРКУЛЬЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился в 1921г. До войны работал в колхозе им. Пугачева.
МИРОНОВ НИКАНОР ПЕТРОВИЧ
Родился в 1916 г. До войны был рабочим фермы №4 подсобного хозяйства треста
«Киселевскуголь».
МИХАЙЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Родился в 1908 г. До войны работал бригадиром тракторной бригады колхоза
«Красный пахарь». Призван 15 июля 1941 г. Красноармеец. 376 артполк. Умер
от ран 21 декабря 1944 г. Похоронен в г. Великие Луки Псковской области.
МУСОРИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
НАЗАРЕНКО ПЕТР ИВАНОВИЧ
Родился в 1905 г. в селе Бурлаковского сельского Совета. До войны работал
кузнецом в колхозе им. Пугачева. Призван 21 августа 1941 г. Красноармеец. 57
гвардейский стрелковый полк, 20 гвардейская стрелковая дивизия. Пропал без
вести 18 октября 1941 г. в с. Рябинино Старицкого р-на Калининской области.
НЕПОМНЯЩАЯ НАДЕЖДА
НЕПОМНЯЩИЙ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
Родился в 1896 г. в с. Манхалево (Михайсево) Братского района Одесской
области. До войны работал фельдшером в колхозе им. Пугачева. Призван 9
октября 1941 г. Киселевским РВК. Старшина. 609 стрелковый полк, 139
стрелковая дивизия. Погиб 19 июля 1944 г. Похоронен в д. Свислочи Гродненского
района Гродненской области.
НИКАНОРОВ ВАСИЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ
Родился в 1919 г. в с. Катино Оселковского сельского Совета. Призван в 1940 г.
Красноармеец. 38 стрелковый полк. Умер от ран 5 декабря 1941 г. в 54
отдельном медсанбате. Похоронен в д. Дыми Тихвинского района Ленинградской
области.
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НОВИКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1923 г. в с. Думчево Борского района Горьковской области. Призван
28 декабря 1941г. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в ноябре 1942 г.
ОСИПЕНКО АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ
Родился в 1901 г. в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области УССР.
До войны работал в колхозе им. Пугачева. Призван 19 сентября 1941 г.
Киселевским РВК. Красноармеец, стрелок. 1252 стрелковый полк, 376
стрелковая дивизия. Погиб 28 марта 1942 г. Похоронен в д. Мясной бор
Чудовского района Новгородской области.
ПАЙМУРЗИН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился в 1896 г. в селе Оселковского сельского Совета. Призван 3 сентября
1941 г. Киселевским РВК. Красноармеец, стрелок. 1197 стрелковый полк, 360
стрелковая дивизия. Погиб 14 ноября 1943 г. Похоронен в д. Зезюлино Миорского
района Витебской области.

ПАНТЕЛЕЕВ АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ
Родился в 1908 г. в д. Бурлаки. До войны работал
бригадиром колхоза «Красных пахарь». Призван 19
августа 1941 г. Киселевским РВК. Красноармеец.
Пропал без вести в декабре 1942 г.

ПАНТЕЛЕЕВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1904 г. в Тамбовской области. Был
пчеловодом колхоза «Красный пахарь». Призван 19
августа 1941 г. Пропал без вести в 1942 г. Федор и
Александр были двоюродными братьями по отцу.
Порода не хулиганистая, гармонисты, певуны, в
работе тоже отчаянные были. Оба пропали без
вести.



27

Храните в памяти своей

ПАРШИКОВ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ
ПАШКОВ СТЕПАН ИЛЬИЧ
Родился в 1901 г. Был председателем колхоза им.
Пугачева. В 1939 г. его направили учиться на
зоотехника на полтора года в Тяжин. После
окончания учебы утвердили в должности
председателя. Перед войной год выдался тяжелый,
голодный, но урожай колхозники собрали хороший.
Многим семьям уже к осени есть было нечего,
голодали. Правление колхоза решило выделить
колхозникам на пропитание за трудодни муки.
Поздней осенью приехал из района представитель
Яковлев и увидел, что до сих пор работает
мельница, а ведь сдача зерна государству по плану
уже давно закончена. Председатель рассказал ему
о решении правления выделить каждому колхознику
муки для пропитания. Это было незаконно. Степана

Ильича осудили на полтора года за самоуправство. Когда его срок уже подходил
к концу, началась война, и Степан Ильич попал служить в штрафбат. Первое
письмо родственники получили из-под Куйбышева: «Здравствуйте, мои дорогие!
Нас везут на фронт. Берегите себя. Едем погибать за Родину! За Сталина!».
Писем больше не было. Пришла только похоронка.

ПЕРЕВОЗЧИКОВ ВЕНИАМИН МИХАЙЛОВИЧ
Родился в 1919 г.
ПИТЮКОВ ИЛЬЯ САВЕЛЬЕВИЧ
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ПЫРИН ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ
Родился в г. Бобров. Призван Красногвардейским РВК. Рядовой. Пропал без вести
в 1944 г.
РУЗАЕВ ВАСИЛИЙ ЗАХАРОВИЧ
Родился в 1919 г. в д. Бурлаки. До войны работал в колхозе «Красный пахарь».
Призван в 1940 г. Погиб.
РУЗАЕВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ
Родился в 11921 г. в д. Бурлаки. Призван 5 сентября 1941 г. Киселевским РВК.
Красноармеец, десантник. Пропал без вести в марте 1942 г.
РУЗАЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
Родился в 1900 г. Призван Киселевским РВК. Погиб.
РУЗАЕВ ПАВЕЛ ЗАХАРОВИЧ
Родился в 1906 г. в д. Бурлаки. До войны работал в колхозе «Красный пахарь».
Призван 19 августа 1941 г. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в июне
1942 г.
РУЗАЕВ ПЕТР ЗАХАРОВИЧ
Родился в 1900 г. в д. Бурлаки. До войны работал в колхозе «Красный пахарь».
Призван 5 сентября 1941 г. Киселевским РВК. Красноармеец, стрелок. Пропал
без вести в феврале 1942 г.
РУЗАЕВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ
РЫЖКОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
РЯБЫКИН НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ
Родился в 1911 г. До войны работал в колхозе «Красный пахарь». Погиб в 1942 г.
САЛАГИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1923 г.
САМАРДАК ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ
Родился в 1918 г. Призван в 1939 г. Киселевским РВК. Рядовой. Воевал в 65
стрелковой дивизии Забайкальского военного округа. До войны работал в
Бурлаковской школе учителем. Погиб.
САМОХИН СЕМЕН КОНСТАНТИНОВИЧ
Родился в 1903 г. До войны работал кузнецом в колхозе им. Сталина. Призван 6
сентября 1941 г. Киселевским РВК. Красноармеец. 1230 стрелковый полк, 370
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стрелковая дивизия. Погиб 26 августа 1942 г. Похоронен в д. Курляндская
Парфинского района Новогородской области.
САРИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Родился в 1925 г. в д. Бурлаки. До войны работал трактористом в олхозе «Зерно».
Призван 20 марта 1943 г. Юргинским РВК. Красноармеец, стрелок. 366
стрелковый полк, 126 стрелковая дивизия. Погиб 24 февраля 1945 г. Похоронен
в д. Викац Восточной Пруссии.
САРИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Родился в 1925 г. в д. Бурлаки. До войны работал счетоводом в колхозе «Зерно».
Гвардии младший сержант, командир отделения. 308 гвардейский стрелковый
полк, 108 гвардейская стрелковая дивизия. Умер от ран 13 марта 1944 г.
Похоронен в с. Новометка, перезахоронен в братскую могилу с. Майское
Нововоронцовского района Херсонской области.
САРИН ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ
Родился в 1916 г. в д. Бурлаки. Красноармеец. Пропал без вести в октябре 1942 г.

САРИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1919 г. Старший сержант, помощник
командира взвода. 47 стрелковая дивизия. Умер
от ран 8 марта 1944 г. Похоронен в д. Дуброво
Невельского района Калининской области.

САРИН ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился в 1904 г. в д. Бурлаки. Красноармеец. Пропал без вести в октябре 1942 г.
САРИН ЕВСЕЙ ПЛАТОНОВИЧ
Родился в 1905 г. в д. Бурлаки. До войны работал в колхозе «Зерно». Призван в
1941 г. Красноармеец, стрелок. 336 стрелковый полк. Погиб 8 декабря 1942 г.
Похоронен в д. Дорогино Оленинского района Калининской области.
САРИН ИЛЬЯ ИЛЬИЧ
Родился в 1910 г. в д. Бурлаки. До войны работал в колхозе «Зерно». Призван 26
июля 1941 г. Красноармеец. 989 стрелковый полк, 226 стрелковая дивизия. Погиб
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10 января 1943 г. Похоронен западнее острога Балки Яблоневой Волгоградской
области.

САРИН ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ
Бывший председатель колхоза «Зерно».
Призван 15 июля 1941 г. Ему, как
участнику войны с белофиннами, видимо,
помогал военный опыт. Илья был
награжден орденом Красной Звезды.
Гвардии лейтенанта, командира взвода
279 гвардейского стрелкового полка, 91
стрелковой дивизии настиг вражеский
снаряд. Он погиб, как сообщает
командир, в 7 часов 45 минут вечера 7
января 1944 г. и был похоронен в лесу,
недалеко от своих огневых позиций, в 12
км от г. Витебска. Останки его
перезахоронены в с. Вороны Витебской
области. В 1986 г. Мария Тимофеевна,
вдова погибшего, посетила могилу мужа.
На большой площадке огромная братская
могила, в которой покоится прах более

500 солдат и офицеров. На каменной плите фамилии погибших. Белорусы
ухаживают за могилами. Мария Тимофеевна отвезла ребятам из местной
школы, с которыми переписывалась, большой портрет мужа.
САРИН МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ
Родился в 1920 г. в д. Бурлаки. До войны работал в колхозе «Зерно». Красноармеец.
Умер в немецком плену 24 ноября 1942 г.
САРИН МИХАИЛ ГАЛАКТИОНОВИЧ
Родился в 1918 г. в д. Бурлаки. До войны работал в колхозе «Зерно». Красноармеец,
стрелок. Пропал без вести в сентябре 1941 г.
САРИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
САРИН ПЕТР ЛЕОНТЬЕВИЧ
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САРИН СПИРИДОН НИКОЛАЕВИЧ

СЕЛИВЕРСТОВ МЕФОДИЙ ГУРЬЯНОВИЧ
СИДОРОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ
Родился в 1918 г. в Беловском районе. До войны работал шофером в МТС,
участковым Киселевского РОМ. Призван 1 июля 1941 г. Старшина. 252
стрелковый полк, 70 стрелковая дивизия. Погиб 5 ноября 1941 г. Похоронен на
берегу реки Тосно в Ленинградской области.
СИНДИРЯКОВ ИВАН СПИРИДОНОВИЧ
Родился в 1908 г. в д. Ново-Сережкино Шугоровского района ТАССР. Призван
21 августа 1941 г. Красноармеец. Пропал без вести в январе 1942 г.
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СКОРОХОДОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
Родился в 1916 г. До войны был участковым Киселевского РОМ. Красноармеец.
Погиб 10 апреля 1942 г. Похоронен в г. Холмы Новгородской области.
СЛЕПОВ ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ
Родился в 1902 г. в д. Бурлаки. До войны работал в колхозе «Красный пахарь».
Призван 30 декабря 1941 г. Красноармеец, стрелок. 1349 стрелковый полк, 255
стрелковая дивизия. Умер от ран 19 июля 1944 г. в полевом госпитале №2229.
Похоронен в пгт Красногородское Псковской области.
СМОЛЬКОВ ЕФИМ ЯКОВЛЕВИЧ
Родился в 1901 г. в д. Ново-Сережкино Карманского сельского Совета
Шумилинского района Витебской области БССР. Призван 7 октября 1944 г.
Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в 1944 г.
СМОЛЬКОВ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ
Родился в 1926 г. в с. Котино. До войны работал ветсанитаром в колхозе с.
Пушкино. Призван 30 ноября 1943 г. Красноармеец, сапер. 124 отдельный
саперный батальон, 94 саперная дивизия. Погиб 16 августа 1945 г. Похоронен
южнее г. Хайлар, Китай.

СОЛОВЕЙ
ЕВГЕНИЙ ЮЛИАНОВИЧ
Родился в 1918 г. в г. Мичуринск
Тамбовской области. Призван в 1940
г. Старший лейтенант, командир
батареи. 193 артиллерийский
минометный полк. Погиб 18 февраля
1943 г. Когда Евгений Юлианович



33

Храните в памяти своей

приехал в Бурлаки, у него была уже семилетка. В 1934 – 1937 гг. учился в Омском
сельхозтехникуме, но стать механиком ему так и не удалось. Вернувшись после
учебы домой, он по рекомендации пошел работать в школу. Евгений Юлианович
играл на различных музыкальных инструментах (струнных, духовых), активно
участвовал в художественной самодеятельности и активно ее организовывал
на селе. В 1937 – 1938 гг. работал учителем начальных классов в Кутоновской
школе, а в 1939 г. учителем в Бурлаковской школе. В 1940 г. вместе со своими
товарищами-бурлаковцами был призван в Красную Армию. При прорыве блокады
Ленинграда в феврале 1943 г. в районе г. Синявино он погиб.
СТАРОСТЕНКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Родился в 1910 г. в д. Бурлаки. До войны работал бригадиром в колхозе им.
Пугачева. Сержант, командир отделения. 771 стрелковый полк, 137 стрелковая
дивизия. Погиб 5 февраля 1943 г. Похоронен в д. Маркино Колпянинского района
Орловской области.

СТАРОСТЕНКОВ
ТИХОН ИВАНОВИЧ
Родился в 1904 г. в д. Бурлаки. До войны
работал в колхозе «Зерно». Призван 12
апреля 1941 г. Красноармеец, стрелок.
754 гвардейский стрелковый полк, 26
стрелковая дивизия. Умер от ран 19
августа 1942 г. Похоронен в д. Скачково
Ленинградской области.
(На фото - Тихон Иванович с женой
Натальей Михайловной).

СТОЛЯРОВ ФЕДОР АЛЛИЛОВИЧ
СТРУКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Родился в 1924 г. в д. Тараданова Крапивинского района. До войны работал
трактористом.

СУХОДОЛОВ ПЕТР ФРОЛОВИЧ
Родился в 1911 г. в д. Бурлаки. Красноармеец, телефонист.
418 стрелковый полк, 133 стрелковая дивизия. Погиб 8
ноября 1942 г. Похоронен в д. Дальское Заокского района
Тульской области.
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ТАБАКОВ МОИСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1905 г. в д. Алексеевка. Призван 21 августа 1941 г. Красноармеец,
стрелок. 721 стрелковый полк, 205 стрелковая дивизия. Погиб 25 февраля 1945
г. Похоронен в д. Хангвельде (г. Шенау), Германия.
ТАКМАКОВ ДМИТРИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
Родился в 1918 г. До войны работал трактористом в колхозе «Красный пахарь».
Призван в 1940 г. Красноармеец. Пропал без вести в ноябре 1941 г.
ТЕРНОВОЙ ПОРФИРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился в 1899 г. в с. Конконя Кумейского сельского Совета Киевской области.
До войны был председателем колхоза им. Пугачева. Призван 11 ноября 1941 г.
Младший сержант, стрелок-снайпер. Погиб 23 декабря 1943 г. под д. Горяны
Полоцкого района Витебской области, где и похоронен.
ТИМОФЕЕВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ

УДИКОВ АЛЕКСАНДР НИКИТИЧ
Родился в 1918 г. До войны работал учителем
Бурлаковской школы. Командир танка. Умер от
ран 17 февраля 1941 г. Похоронен в г. Свобода
Лискинского района Воронежской области.

УОРКИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1915 г. Погиб в 1942 г.
УСТЮЖАНИН НИКИТА ЕГОРОВИЧ
Роился в 1911 г. в с. Новоярки Каменского района Алтайского края. Призван
Знаменским РВК. Красноармеец. Пропал без вести в ноябре 1944 г.
ХАРИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
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ЦВЕТКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Родился в 1905 г. До войны работал в колхозе «Зерно». Призван 9 сентября 1941
г. Рядовой. Умер в немецком плену 11 июня 1942 г.

ЧЕРВЯКОВ
АЛЕКСЕЙ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ
(Леонид Пантелеймонович)
Родился в 1924 г. Призван 13 августа 1942 г.
Прошел всю войну и остался жив. Бывший
тракторист шоферил, возил командира корпуса.
И когда его перевели в штаб войск в г. Таллин, он
отвез на службу командира и возвращался домой,
в свою часть. Но вдруг на привычной дороге путь
ему преградил завал деревьев... Потом
родственникам пришло сообщение, что
красноармеец Червяков Алексей погиб 4 октября
1946 г., похоронен в г. Таллине, юго-западнее дома
№13 по улице Казетте, у памятника 36 погибшим

морякам. На запрос родных им откровенно написали, что «лесные братья»
издевались над Алексеем, прежде чем убить, отрезали нос и выкололи глаза.
ЧЕРВЯКОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ЧЕРВЯКОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
ЧЕРВЯКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
ЧЕРВЯКОВ ПАНТЕЛЕЙМОН НИКИФОРОВИЧ
Родился в 1895 г. в с. Ворбьевка Щигровского района Курской области.
Председатель Бурлаковского сельского Совета. На фронт призван 15 января
1942 г. Красноармеец. 456 стрелковый полк, 100 (109) стрелковая дивизия. У
его жены, Марфы Николаевны, осталось 7 детей. Он писал жене с фронта
откровенно: «Марфа Николаевна, меня не ожидай. Я погибну в Брянских кочках,
так что одна поднимай детей». И ей действительно одной пришлось поднимать
детей и воспитывать их, так как скоро пришло извещение, что красноармеец
Червяков П.Н. 28 мая 1944 г. пропал без вести.
ЧЕРЕПАНОВ АЛЕКСЕЙ КАПИТОНОВИЧ
Родился в 1906 г. в д. Бурлаки. До войны работал кузнецом в колхозе им. Пугачева.
Призван 5 сентября 1941 г. Киселевским РВК. Красноармеец. Пропал без вести
в августе 1944 г.
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ЧЕРЕПАНОВ ИВАН КАПИТОНОВИЧ
Родился в 1904 г. в д. Бурлаки. До войны работал плотником. Призван 4 сентября
1941 г. Погиб (информатор: племянница Кольта Р.Р.).
ЧЕРКАШИН ДАНИИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
ЧЕРНЕНКОВ МАКСИМ ЕВСЕЕВИЧ
До войны работал в колхозе «Красный пахарь». Погиб в 1941 г.
ШАТАЛИН САФРОН
ШЕМЯКОВ ГРИГОРИЙ ЕГОРОВИЧ
Родился в 1916 г.
ШИКИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
Родился в 1926 г. в с. Пенза Чулымского района Новосибирской области. До
войны работал учетчиком тракторной бригады.
ШИШКОВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ
Родился в 1901 г. в д. Бурлаки. Призван 18 октября 1942 г. Киселевским РВК.
Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в мае 1943 г.
ЩЕРБАКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ
Родился в 1925 г. в д. Бурлаки. До войны работал трактористом в колхозе
«Зерно». Призван 21 января 1943 г. Гвардии младший сержант. 8 гвардейский
стрелковый полк. Погиб 29 февраля 1944 г. Похоронен на хуторе Скеливатка
Криворожского района Днепропетровской области.
ЩЕРБАКОВ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ
Родился в 1907 г. До войны работал в Бурлаковской МТС. Погиб в 1942 г. под
Кривым Рогом.

ЮРКИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1915 г.

Из воспоминаний вдовы, Юркиной Пелагеи
Васильевны: «Родилась и выросла в Бурлаках,
закончила школу, пошла работать в колхоз, там и
познакомилась с Михаилом. В 1935 г. вышла за него
замуж, уехали жить в д. Сергеевка. Михаил работал
счетоводом в колхозе. Затем его взяли в армию, а я
осталась с сыном на руках ждать мужа. Работала,
где придется. Незаметно пролетело два года,
вернулся Михаил. Жизнь стала налаживаться, в
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семье родился второй сын, а через полгода началась война, и Мишу забрали на
фронт. Я осталась с двумя маленькими детьми. Трудно было, работали день и
ночь. Летом было проще – дети были в яслях. Сначала письма от Миши
приходили часто, я даже смогла послать ему посылку и получила ответ. Он
писал, что едет в эшелоне в сторону Сталинграда, что сильно бомбят. После
этого письма писем больше не было. Почтальонка стала обходить наш дом
стороной снова и снова. Однажды, когда я вернулась домой с работы, нашла
письмо. На прямоугольном конверте был номер полевой почты Михаила. Я долго
стояла неподвижно, держа в дрожащих руках письмо и боясь его распечатать.
Распечатала, прочла сливающиеся в глазах строчки: «Ваш муж пропал без
вести...». Прочитав письмо, накинула на плечи платок, вышла во двор и долго
сидела там, тихо плакала. Ни к чему детям было видеть мои слезы. Но в душе
теплилась надежда, ведь не было похоронки. Стала искать, но потом пришло
извещение, что погиб в 1942 г. под Сталинградом. Так и осталась я одна. Помню,
как встретили весть о победе. Все радовались, плакали и смеялись, но работу
не бросили даже в такой день. Ребятишки выучились до 4 класса в Сергеевке,
потом все решили переехать жить в Бурлаки».

Долгие месяцы и годы, каждый день, зимой и летом, весной и осенью
выходила за околицу Пелагея Васильевна, все ждала своего Михаила.
ЯНОВСКИЙ ПЕТР СЕМЕНОВИЧ
Родился в 1923 г. До войны работал в колхозе «Авангард». Красноармеец,
пулеметчик. 1005 стрелковый полк. Награжден орденом Славы II степени. Погиб
23 января 1945 г. Похоронен на братском кладбище с. Дижгровидзе, 4 км южнее
м. Приекуле Латвийской ССР.

Нам в грядущее
Вашей рукою дорога открыта,

Перед памятью вашей
Встает на колени народ.

Нет, никто не забыт
И навеки ничто не забыто!!!
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Винокуров Николай Иванович.

Фото 1939 года.
Слева направо: верхний ряд - Щербакова Анна,

Мухарева Клава, Кудрина Людмила,
нижний ряд - Антонов Михаил, Медведьев Иван.

Соловей Евгений Юлианович
(верхний ряд слева).
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Сарин Василий Николаевич
с собакой Лидой.

Удиков Александр Никитович (слева).

Суходолов Петр Фролович.
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Человек не дает в обиду свою мать и свою Родину. Поэтому, когда враг
посягнул на нашу священную землю, один главный порыв поднял на ее защиту
несметные полки сыновей и дочерей.

Горячей сыновней кровью полита священная земля наша. И какой величиной
измерить мужество солдата, защищающего свою землю? Сколько гимнов и стихов
написано о солдатской стойкости, а все кажется, что самые главные слова еще
не досказаны. Да и трудно словами выразить самые святые человеческие чувства
– любовь к Отечеству. И что, как не любовь, понимание своего долга, заставляла
русского солдата совершать героические подвиги.

Когда видишь пожилого человека с колодочками наград на лацкане пиджака
за подвиги в той войне, хочется уловить в его лице нечто, характерное для него
тогда, в далекой молодости. Это «нечто», наверное, легче представить себе, листая
сводки фронтовых донесений в военных архивах, читая пожелтевшие письма с
фронта, слушая воспоминания ветеранов. Как трагично было то время! Сколько
слез и боли, горя и отчаяния! Но в то же время – сколько надежд на скорую
победу, веры в свою страну и в свой народ!

Войны остаются в памяти грядущих поколений главными своими битвами.
Но для солдата, где бы он ни воевал, ни голодал, ни мерз, война была войной, и
каждый день ее был длиннее многих жизней.

Я помню страны позывные,
Они раздавались везде –

На пункты идти призывные,
Отечество наше в беде.

Живыми вернуться просили,
Живыми вернутся не все,
Вагоны идут по России,
По травам ее, по росе.

И брат расставался с сестрою,
Покинув детей и жену.

Я юностью связан с войною,
И я ненавижу войну.

Я знаю, я понял, как важно
Веслом на закате грести,

Сирени душистой и влажной
Невесте своей принести.
Я видел и радость, и горе,
И я расскажу молодым,

Как дым от пожарища горек
И сладок Отечества дым…
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ВОИНЫ-БУРЛАКОВЦЫ –
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Год 1941... Именно в это время на долю нашего народа выпали самые
тяжелые испытания. На битву с врагом поднялась вся страна.

Как сухие дрова, в топке войны быстро сгорали человеческие жизни.
Особенно она пожирала много солдат в первые месяцы и годы.

Ранее чересчур самоуверенный, а теперь, при внезапном мощном
ударе врага, растерявшийся Верховный Главнокомандующий все бросал и
бросал в ненасытное горнило войны новые сибирские добровольческие
дивизии и полки, затыкая ими образовавшиеся бреши от немецких
танковых, мотомеханизированных прорывов.

В декабре 1941 года вступила в бой созданная в Кузбассе 376 дивизия,
входившие в нее полки именовались так:

1248 – Кемеровский стрелковый;
1250 – Прокопьевский стрелковый;
1252 – Новокузнецкий стрелковый.

Под девизом «Все для фронта!» работали и сельские, и районные
партийные  организации. 174 руководящих работников различных звеньев
послал на усиление армейских кадров Прокопьевский сельский райком.

Все больше наших односельчан уходило на фронт. Храбро и
мужественно сражались они на фронтах Великой Отечественной войны.
Об этом свидетельствуют не только ордена и медали на их груди, но и
воспоминания...

АНТОНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
Родился в 1918 г. в д. Шульгино Ефимовского
района Ленинградской области. Национальность
– русский.

В 1929 г. семья Антоновых переезжает в д.
Бурлаки, где Александр оканчивает школу и
продолжает учебу в средней школе г. Киселевска,
затем поступает в Омский СХМТ. Проучившись 3
года, работает учителем.
В октябре 1939 г. был призван в армию. Служил в
Забайкальском военном округе. С началом войны был
направлен на курсы младших лейтенантов.
Проучившись 3 месяца, направляется в 100 легкий
артполк командиром взвода разведки на границу с

Маньчжурией. Принимает участие в Орловско-Курской операции, в наступлении
под Витебском был первый раз ранен. После выздоровления направлен на 3
Белорусский фронт начальником разведывательного дивизиона. Принимал
участие в операции «Багратион» под Оршей, в освобождении Минска и Литвы.
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Александр Андреевич вспоминал: «Операция «Багратион» началась 23
июня, а уже 24 июня в наступление перешла и наша дивизия. Огромные массы
войск пришли в движение, двинулись на врага. Наша дивизия держала
направление на знаменитые Пинские болота с последующим выходом на Брест.
Топи преодолевали путем сооружения гатей для продвижения тягачей и орудий.
Это был неимоверный труд. Мой дивизион действовал на правом фланге. По
замыслу командования он должен был выйти к немцам в тыл и обеспечить
успешное продвижение дивизии. Двигались днем и ночью. Из болот выбрались у
какой-то деревушки. Хотели устроить ночной привал, но разведка доложила,
что в 3 километрах от нас немцы. Мы атаковали и захватили хутор. Я
находился в боевых порядках пехоты, корректировал огонь батареи. Только
закрепились на хуторе, как немцы атаковали. При поддержке трех танков,
шедших по дороге друг за другом, наша пехота начала отступать.
Находившийся рядом со мной командир минометной батареи стал ругаться:
«Ну, вояки! Танков испугались! Да я их сейчас гранатой!». Я его остановил и
предложил пропустить танки мимо нас по большаку к нашей батарее у хутора.
Так и сделали. И когда танки развернулись в боевой порядок перед хутором, я
дал команду, и все три танка были уничтожены прямой наводкой!».

За успешные действия по разгрому немецких воинских частей в тылу врага,
смелость и находчивость Александр Антонов был награжден первым орденом
Красной Звезды.

В октябре 1944 г. А.А. Антонов воевал в Восточной Пруссии, принимал
участие во взятии Кенигсберга. Здесь шли сильнейшие бои, окружение, оборона.
Война для Александра закончилась 22 апреля, но он продолжал служить в
Кенигсбергском военном округе до августа 1946 г. Второй орден Красной Звезды
получил в 1945 г. Награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу
над Германией», юбилейными медалями.

Вернувшись с войны, работал преподавателем истории и обществоведения
в Бурлаковской школе.

ДОРОГОЙ ВОЙНЫ. // Сельская новь. – 1970. – 26 февраля.
«Когда страна прикажет быть героем, у нас героем

становится каждый!..» В боевую летопись Великой
Отечественной войны немало ратных страниц вписали наши
земляки и среди них Александр Андреевич Антонов – военрук,
преподаватель истории и обществоведения в Бурлаковской
средней школе.

У ребят в школе маленький праздник, когда Александр
Андреевич рассказывает о боевых воспоминаниях. Жадно
вслушиваются они в речь живого участника великих событий.

Тяжелейшая борьба с врагами оставила неизгладимый след
в душе, в сознании фронтовика, отложила отпечаток на всю
жизнь. Тут и вечная боль утраты, и светлое сияние победы, и
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радость фронтового братства. Путь разведчика Антонова
проходил по многим фронтам войны.

В ноябре под Москвой, в районе Подольска, их дивизия с ходу
впервые встретилась с врагами, показав, что сибиряки – народ
стойкий. Первое боевое крещение, первый опыт. Командир взвода
Антонов зимой 1941 года на подступах к Москве принимал участие
в разведке боем, был взят «язык». Одним декабрьским днем вышли
на огневые позиции противника. Разведка нащупала брешь в его
огневых позициях. Дивизия просочилась в нее и оседлала дороги.
Немцы бежали, бросая технику. Это был период знаменитого
наступления советских войск под Москвой.

Во многих переделках пришлось побывать Александру
Андреевичу. Остались свежими в памяти захват обоза с
боеприпасами в ночь под Рождество в деревне Паристоно, разведка
в деревню Мамуши с целью узнать, есть ли немцы. Уже возвращаясь,
наткнулись на засекреченную землянку – наблюдательный пункт,
оборудованную под разбитой полуторкой (Антонов уничтожил его
гранатами). Деревню Пинашино, где разведка попала под
перекрестный пулеметный огонь фашистов и с потерями вышла из
боя. В жизни разведчика это особые эпизоды. Два ордена Красной
Звезды на груди Александра Андреевича.

...Есть между Ржевом и Сычевкой река Вазуза. Передней
край немцев находился в метрах пятидесяти от речки. Передовое
охранение их – прямо на берегу. Был приказ – во что бы то н
стало захватить «языка». Дни и ночи наблюдений. Разведчики
облюбовали одну землянку на берегу. Она была еле заметна. От
нее вела неприметная тропинка к проруби. Ее-то и выбрали
разведчики. Тщательно были изучены подходы. В безмятежную,
спокойную для немцев ночь скрыто подползшие разведчики
неожиданно напали на двух фашистов, идущих к проруби за водой.
Один из них оказался боксером, второй – только что прибывший
из Африки.

...Под Витебском есть Езерище. Здесь Антонов – начальник
дивизионной разведки, Шапиро – командир артдивизиона,
ординарец Бирюков и пулеметчик взяли в плен около батальона
фашистов. Было это так. Глубокой ночью четверо обнаружили
колонну немцев. Успех решили неожиданность, внезапность.
Пулеметные очереди рассекли воздух. «Руки вверх, сдавайтесь!».
Противник решил, что он окружен. Из кустарника вышли
фашисты с поднятыми руками. Среди них оказался и начальник
штаба батальона...

11-я гвардейская армия наступала на Орел через районный
центр Ульяновск. Она перерезала железную и шоссейную дороги
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Орел – Брянск. Здесь под Колоколово дивизион, в котором был
Антонов, в первый день уничтожил 12 немецких танков. Целую
неделю держали оборону противника. А совсем недалеко, в районе
железной дороги, развертывалось танковое сражение. Александр
Андреевич позже видел эти кладбища стальных машин,
развороченных, полусгоревших, вздыбленных в танковом таране.

После Орловских операций 26-й дивизии, где служил Антонов,
было присуждено звание Городокской. Там, в местечке Городок,
бойцы дивизии похоронили своего генерал-майора Корженевского.

Дни и ночи войны. Не раз уже был ранен Антонов. Много он
познал в тяжелом ратном труде. И вот заключительные эпизоды
фронтовой жизни. Штурм Кенигсберга. 26-я дивизия зимой 45-
го года, прорвав оборону правее города Гумбинина, вышла в тыл
противника. На Кенигсберг дивизия шла с востока, обошла его
юго-западнее и вышла к морю. Александр Андреевич Антонов
командовал в то время штабной батареей. Он помнит
укрепленные полосы Кенигсберга...

АРТЕМОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился в 1910 г. в д. Инковка Кирсановского
района Тамбовской области. Национальность –
русский.
В 30-е годы семья Артемовых переехала в д.
Бурлаки. На фронт был призван в 1941 г.
Киселевским РВК. Воинское звание – сержант.
Военная специальность – шофер. Воевал в 213
стрелковом полку сапером, в 1029 артполку
трактористом-шофером. Принимал участие в
освобождении Венгрии, дошел до Берлина. Имеет
медали «За взятие Будапешта», «За победу над
Германией», орден Отечественной войны. После
войны жил и работал в д. Ново-Сергеевка.

АФАНАСЬЕВ МИХАИЛ ФЕДОТОВИЧ
Родился в 1912 г. Национальность – чуваш.
Призван Киселевским РВК. Воинское звание – рядовой. В 1941 – 1946 гг. воевал
на Дальневосточном фронте в 146 отдельном саперном батальоне. Имеет медаль
«За победу над Германией». Ранений нет. После войны жил и работал в д.
Пушкино. Работал скотником на ферме.
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БАЖЕНОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ
Родился в 1920 г. в с. Силигда Барыкинского
района Читинской области. Национальность –
русский.
Член КПСС с 1961 г. По специальности зоотехник.
Призван на службу 21 октября 1940 г. Воинское
звание – рядовой, стрелок.
С 1940 г. по 1941 г. служил в 899489 отдельном
батальоне связи. С декабря 1941 г. по ноябрь 1945
г. был в плену. С 1945 г. по 1946 г. служил в 736
батальоне связи. Демобилизовался в мае 1946 г.
В 1960 г. приехал с семьей в с. Бурлаки. Работал
управляющим отделения овощеводства в совхозе
до пенсии.

Баженов А. СВЕРЯЯ ЖИЗНЬ ПО ИЛЬИЧУ.
// Сельская новь. – 1982. – 22 апреля.

Сегодня большой праздник – исполнилось 112 лет со дня
рождения В.И. Ленина. Нынче, пожалуй, не найдется на нашей
планете уголка, где бы ни знали имени Ленина. С именем Ленина
связано рождение первого в мире социалистического государства,
основание Коммунистической партии Советского Союза. С его
именем, так или иначе, связана судьба каждого из нас.

Родился я в 20-м году в Забайкалье, в семье крестьянина-
бедняка. Нас в семье росло 10 ребятишек. К тому же мачеха была
человек крутого нрава. Как бы сложилась наша жизнь, если бы
не Советская власть? Да мы просто-напросто влачили бы жалкое
существование сельской голытьбы.

Великий Октябрь предоставил людям труда широчайшие
права и возможности. Основные из них – право на труд,
образование, бесплатное медицинское обслуживание, право на
отдых и многое другое. Отец у меня не имел образования. Но он
прекрасно понимал, что только грамотному человеку открыты
двери в жизнь и стремился, чтобы его дети учились. После
окончания семи классов колхоз направил меня в школу зоотехников,
которую закончил в 1938 году.

Немного пришлось мне поработать по избранной профессии,
в сентябре 1940 года меня призвали на службу в ряды Красной
Армии. Службу проходил в Белоруссии. И там, под Гродно принял
первое боевое крещение. Покидая города и села многострадальной
Белоруссии под напором превосходящих сил противника, мы с
боями отступали на Восток. Наша часть попала в окружение.
За три месяца я полной мерой испил горькую чашу рабства.
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Из плена нас вывозили кавалеристы генерала Белова.
Госпиталь. И снова передовая. За четыре года войны мне

пришлось служить и в матушке пехоте, быть связистом,
танкистом, терять боевых друзей, видеть слезы радости на
лицах людей, освобожденных от фашистского ига. Мне пришлось
испытать все, что выпало на долю советского солдата в 1941 –
1945 годах. Самым памятным днем остается 9 мая 1945 года.
Четыре годы мы жили верой в этот день. И он наступил. Дорогой
ценой досталась нам Победа. Мы спасли Отечество от
коричневой чумы, отстояли мир на земле.

Демобилизовался я в 1946 году. Заехал к сестре в Кузбасс, да
так и остался здесь. Появилась семья, дети. В Прокопьевском
районе я работал на различных постах. Последние годы являюсь
управляющим вторым отделением совхоза «Бурлаковский». Мы с
супругой уже на пенсии. Но решили, пока позволяет здоровье,
трудиться.

Партия и правительство высоко оценили мой ратный труд,
наградив орденом Красной Звезды. За мирный труд я был удостоен
ордена Трудового Красного Знамени.

В силу сурового времени мы не смогли получить высокого
образования, но сделали все от нас зависящее, чтобы краше была
жизнь на земле. И я уверен: чего мы не достигли, достигнут наши
дети. Моя дочь, например, окончила политехнический институт
и сейчас работает на Дальнем Востоке старшим научным
сотрудником в научно-исследовательском институте. Сын после
окончания техникума стал горняком. В доме у нас благополучие и
достаток.

Проходят годы, десятилетия. Бесконечна и разнолика череда
событий. Многое изменилось и непрерывно меняется на наших
глазах. А исполинская фигура Ильича видится все более
величественной на фоне исторических событий, участниками и
свидетелями которых мы были. Все свои дела и помыслы как
коммунист я сверяю по Ленину. Для меня это значит жить и
работать, как завещал великий Ленин.

БАСТРЫГИН ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ
Родился в 1928 г. Национальность – русский. Образование – начальное.
Никогда не думал, не гадал простой крестьянский парень о том, что гигантский
водоворот войны забросит его в такие дальние места, о которых он и слухом не
слыхивал.

В октябре 1937 г. пришел срок Бастрыгину Василию идти в Красную
Армию. Попал он в Приморский край, в артиллерию. Был рядовым. 122-
милиметровая гаубица стала его оружием на долгое время.
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Когда летом 1939 г. на реке Халхин-Гол
японские самураи вторглись на территорию
Монголии, наши и монгольские войска дали
достойный отпор захватчикам. Дивизия, в
которой служил Василий Егорович, принимала
активное участие в этих событиях. Бои были
жаркие. Случилось так, что на батарее они
остались втроем – Бастрыгин и его товарищи.
Оставшись без средств связи, они продолжали
стрелять под ураганным огнем японцев. За
выполнение важного боевого задания Василий
Егорович был награжден орденом Красного
Знамени.

Отслужив, он только успел доехать до
дома, как вновь повестка военкомата позвала его
на войну с белофиннами. Своими глазами он видел

знаменитую «линию Маннергейма» после того, как этот крепкий орешек
разгрызли, наконец, крупнокалиберной артиллерией. Снаряды же гаубиц
отлетали от укреплений, укрытых мощным прорезиненным слоем.

Весну 1941 г. Василий Егорович встретил дома. Но тут вновь война...
Летом 1941 г. 435-й полк 8 противотанковой бригады, где Бастрыгин воевал
помощником командира, попал в самое пекло войны – под Сталинград. Его 76-
миллиметровые пушки били по немецким танкам, пытавшимся пробиться к
окруженным войскам Паулюса. Весь мир, затаив дыхание, следил за битвой на
Волге. Все понимали, здесь решался исход войны. Это было ясно и нашим врагам,
и нашим союзникам. 2 февраля 1943 г. окруженные в городе фашисты были
полностью разгромлены. Завершилась
Сталинградская битва, положившая начало
коренному перелому в ходе всей войны. Медали «За
отвагу», «За оборону Сталинграда» - боевая
память Василия Егоровича об этом сражении.
«Не техника, а люди выигрывают войну!» - любил
повторять Василий Егорович об этом сражении.
«Когда наши войска встали под известным
Турецким валом, за которым укрылись в Крыму
немецкие войска, обойти его, а тем более
переправить через него технику, не
представлялось возможным. Слишком уж глубок
и широк он был. Обойти его сбоку и ударить
фашистам во фланг помог нам местный житель,
седобородый старик, который хорошо знал эти
места со времен штурма Перекопа. Мы не только
без потерь переправили людей по топкому Сивашу,
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но и технику сумели перевезти на понтонных лодках. Успели до рассвета. А
фрицам так дали прикурить, что они драпали без оглядки».

Курская дуга. Знаменитые танковые бои. Вздыбившиеся при таране
бронированные машины. Ад огня кромешный. И через это прошел Василий
Егорович. Здесь он получил орден Отечественной войны II степени, а орден
Красной Звезды получил за переправу через Вислу. Перебрался через водную
преграду первым с пушкой и студебеккером: технику его в бою разбило. Мечтал,
конечно, добраться до Берлина, как и всякий наш солдат. Какой боец об этом
не мечтал, но на границе с Германией Василия Егоровича тяжело ранило в ногу
и руку. Около года был прикован к постели в госпитале. Спасибо медсестрам,
встал на ноги.

УЧАСТНИК ТРЕХ ВОЙН. // Сельская новь.
– 1970. – 10 февраля.

То было в 1938 году. Японский отряд неожиданно вторгся
на советскую территорию и захватил сопку Безымянную у озера
Хасан. Застава пограничников, в которой было всего 11 человек,
геройски отражала нападение японских солдат. Подоспевший
резерв пограничников громил захватчиков. Тогда японцы начали
широкое наступление, бросив в бой крупные силы пехоты и
артиллерии. На помощь советским пограничникам была послана
Дальневосточная Краснознаменная Армия, в которой служил наш
земляк из села Бурлаки Василий Бастрыгин.

Храбро сражались советские воины. Коммунисты и
комсомольцы были впереди. По их примеру отважно дрались и
беспартийные. В боях за сопку Заозерную Василий Бастрыгин
совершил геройский подвиг. Из своей гаубицы он разбил пушку
противника и в рукопашном бою уничтожил до десятка японских
солдат.

Родина высоко оценила подвиг нашего земляка. Он награжден
орденом Боевого Красного Знамени.

Василий Егорович Бастрыгин был участником финской войны,
прошел боевой путь по дорогам Великой Отечественной войны.

И здесь отважный боец проявил мужество и геройство. Об
этом свидетельствуют награды: орден Отечественной войны 2
степени, орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За оборону
Сталинграда» и другие.

Сейчас коммунист Бастрыгин работает слесарем в
ремонтных мастерских совхоза «Бурлаковский». Работает по-
боевому. За добросовестный труд имеет ряд поощрений.

БАСТРЫГИН ИВАН ЕГОРОВИЧ
Родился в 1918 г. Национальность – русский.
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Воевал с сентября 1941 г. Воинское звание –
рядовой. Имеет многочисленные награды.
После войны вернулся в с. Бурлаки. Работал
бухгалтером Бурлаковской МТС, с 1947 г. –
секретарь Бурлаковского сельского Совета. В том
же году его избирают депутатом сельского
Совета. За долгий и добросовестный труд Иван
Егорович награждался многочисленными
Почетными грамотами.
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Отец братьев Бастрыгиных – Егор, в 1935 – 1937 гг. был смотрителем
часовни, которая существовала тогда в Бурлаках. В 1937 г. его забрали в НКВД
и увезли в г. Новокузнецк.
БАСТРЫГИН СТЕПАН ЕВДОКИМОВИЧ
Родился в 1909 г. Национальность – русский.
Призван Киселевским РВК. Воевал в 1941 – 1945 гг. Воинское звание – рядовой.
Был в плену.
Имеет медаль «За победу над Германией».
После войны жил и работал в Бурлаках.

У каждого была своя война,
Свой путь вперед,
Свои участки боя.
И каждый был во всем
Самим собой,
И только цель у всех
Была одна.

М. Алигер
БУКРЕЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Из воспоминаний жены, Букреевой Марии Федоровны: «Мне было 13 лет,
когда началась война. Я хорошо помню то ощущение войны, помню разговоры
взрослых, слезы, похоронки. Это не забывается. Но я не воевала. А он воевал и не
понаслышке знал, что такое война. Он – это мой муж, Василий Васильевич
Букреев. Личность известная в районе и до, и после войны.

Когда началась война, он работал в Бурлаковской МТС заместителем
директора по политработе. В сентябре 1941 г. Букреев В.В. – уже комиссар
полковой школы младших командиров Сибирской дивизии. Вспоминая фронтовые
эпизоды, Василий Васильевич обычно подчеркивал, что его военная судьба
складывалась счастливо.

После упразднения института комиссаров он окончил курсы комсостава.
В качестве командира батальона Букреев был направлен на 1 Украинский фронт.
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Он принимал участие в форсировании Днепра. В
бою под Бородаевским хутором он был ранен в
ногу. Его вынесли из-под огня товарищи. Так
закончилась война для комбата. Он потерял ногу,
долго лечился. Всю жизнь прошагал с костылем.
Да как прошагал! К боевым наградам – орденам
Отечественной войны I, II степени, ветеран вскоре
добавил и дру-гие: орден «Знак Почета», трудовые
медали. Василий Васильевич руководил и
отделением совхоза, был и председателем колхоза.
А в 1963 – 1971 гг. возглавлял Калачевский сельский
Совет. Вот так и прожил всю жизнь комбат
Букреев среди людей и чуть-чуть впереди них,
потому что не жалел для людей ни здоровья, ни
времени. Мало кто догадывался, как болела у него
отнятая нога по ночам, а с утра он опять бодро
шагал по своим делам. Усталости, казалось, не

знал. Так, без ноги, прошагал он ровно полвека. В 1943 г. случился тот памятный
бой, а в 1993 г. Василия Васильевича не стало...

Мне не хочется, чтобы о моем муже забывали. Мне кажется, что он
заслужил, чтобы люди его помнили. Нельзя нам забывать о тех, о ком писал
Василий Васильевич Букреев:

Они победу нам ковали,
Идя дорогами войны,

Россию грудью защищали
Отчизны славные сыны.

Пять лет военных отшагали
Мы по дорогам фронтовым.
В сырых окопах отдыхали,

В чужой стране глотали дым...
Недаром путь прошли суровый,

Недаром гибли на войне,
Не ради славы мы сражались,

А ради жизни на земле!
Эту ученическую тетрадку, исписанную крупным почерком, передали Майе

Федоровне друзья Василия Васильевича, пока он был в госпитале.
До сих пор Майя Федоровна одна, без Василия Васильевича, отмечает

День Победы. Ведь это и праздник солдатских вдов, детей и внуков. Ведь все
мы хотим только мира!».

В 70-е годы Василий Васильевич награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
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БУСЛОВ ПЕТР ТРОФИМОВИЧ
Родился в 1911 г. Национальность – русский.
Воинское звание – сержант. Воевал с сентября 1941 г. по май 1945 г.
ВАСИЦКИЙ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ
Родился в 1921 г. на Украине в семье служащих. Национальность – украинец.
Окончил школу, в 1938 г. поступил в Киевский сельхозинститут. Студенческие
дни были насыщены до предела. Если выпадали свободные минутки, Юра с
большим удовольствием занимался в художественной самодеятельности. Он
очень любил петь.

Быстрокрылой птицей пролетели годы юности – неповторимое и славное,
овеянное романтической дымкой время. Не думал Юра, что скоро придется
расставаться с друзьями и близкими, с шумными аудиториями института.

Он заканчивал IV курс, когда началась война. Студентам предоставили
возможность эвакуироваться в Алма-Ату, закончить учебу, но они всем курсом
– 39 человек – ушли на фронт. Юрий был направлен в истребительный батальон,
состоящий в основном из жителей г. Киева, затем воевал в 615 стрелковом
полку в направлении Курской дуги, участвовал в сраженьях под Москвой. Имел
звания рядового, старшины. Два года тяжелейших боев, три ранения – таков
персональный вклад пехотинца Ю.В. Васицкого в копилку Победы.

В 1943 г. под Белгородом он был тяжело ранен и направлен на лечение в
госпиталь №1250 в глубокий тыл.

Уроженец цветущей Украины попал в суровый сибирский край, в г.
Прокопьевск. Там Юрий лечился 9 месяцев. Но, несмотря на длительное лечение,
медицинская комиссия признала Юрия инвалидом II группы. Тяжело было в 23
года получить такой приговор. В мае 1944 г. по состоянию здоровья он был
уволен в запас. Юрия Викторовича направили работать агрономом сначала в

Тарадановскую МТС Крапивинского
района, а затем в Копыловскую МТС
Юргинского района.

В 1947 г. Юрий Викторович решает
продолжить образование и поступает
в Новосибирский сельхозинститут на
курсы усовершенствования агрономов,
которые успешно заканчивает. Но этого
ему кажется мало, и он оканчивает
курсы при Тимирязевской академии, по
окончании которых его направляют
работать на должность директора
Зарубинской МТС.

Но большую часть своей трудовой
жизни он отдал прокопьевской земле. В
1958 г. Юрий Викторович был назначен
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директором совхоза «Бурлаковский», с коллективом которого прошел почти 40
лет. Земледелец по призванию, интеллигент по духу, он щедро делился с
окружающими умением масштабно мыслить, критически оценивать
складывающиеся ситуации, ценить достоинство и труд других. Человек доброй
и щедрой души, он просто и естественно жил трудовыми и общественными
делами, заботами своего хозяйства, района, области. В этой должности он
проработал 23 года, в 1981 г. вышел на пенсию.

За боевые и трудовые заслуги был награжден орденом Красной Звезды,
орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак
Почета», орденом Отечественной войны II степени, многочисленными медалями.

ГАГАРСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Родился в 1917 г. в с. Бурлаки. Национальность –
русский.
До войны работал в колхозе кузнецом, слесарем. Призван
20 мая 1938 г. Прокопьевским РВК. Воинское звание –
рядовой, стрелок. Принимал участие в военных
действиях в составе 63 железнодорожного полка, 115
кавалерийского полка 1 гвардейского корпуса в качестве
кавалериста. Освобождал Киев, Житомир, Чугуев.
Дошел до Берлина. Демобилизовался 11 декабря 1945 г.
Имеет орден Красной Звезды, медаль «За победу над
Германией». Ранений нет. После войны жил и работал
в Бурлаках.

ЗАХАРЬЕВ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ
Родился в 1915 г. в с. Бурлаки. Национальность – русский.
Призван Киселевским РВК. Воинское звание – ефрейтор.
Воевал с 1941 г. по 1946 г. в Прибалтийском, Ленинградском, Забайкальском
округах в 140 ЗСП 18н взвода, 23 роте, 467 взводе РГК ВУД. Имеет медали «За
победу над Германией», «За победу над Японией». После войны работал
трактористом в совхозе «Бурлаковский». Награжден медалью «За освоение
целинных земель».
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ИВАНОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ
Родился в 1921 г. Национальность – русский.
Призван Яльчиковским РВК. Воинское звание –
рядовой. Военная специальность – пехотинец.
Воевал в 34 стрелковой дивизии. Принимал
участие в освобождении Орла.

Из воспоминаний Федора Ивановича:
«Помню, когда освобождали Орел, в памяти до
сих пор всплывают страшные картины
разрушенного города. Это был когда-то красивый
тенистый городок, а теперь это город только
по названию. Это груда развалин, оборванных
деревьев, земля взрыта, исковерканные,
взорванные немецкие машины. Брошенное
снаряжение, горы снарядов. Чем дальше, тем
ужаснее картина разрушений, которые произвела

здесь отступающая армия противника. Гитлеровцы не оставили целым ни
одного дома. Они все предавали огню. Деревень нет. По дороге нам встретились
жители из только что освобожденной деревни. Они тащили тележку со своим
жалким скарбом, это было все, что у них осталось. Увидев нас, они стали низко
кланяться и плакать. И тут я услышал трескотню вражеских пулеметов. С
шумом пронесся снаряд и разорвался прямо возле этой тележки.

Последнее, что я видел, это огромную воронку на том месте, где только
что стояли жители деревни. Осколком этого снаряда я был тяжело ранен.
Очнулся уже в госпитале. Долго лечился, был комиссован. После войны приехал в
Бурлаки, работал ветеринаром на ферме».

КАРПОВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ
Родился в 1907 г. в с. Бурлаки. Национальность –
русский.
Призван Киселевским РВК. Воинское звание –
рядовой. Воевал на Дальневосточном фронте в
авиационной части солдатом с 1941 г. по 1945 г.
Имеет медаль «За победу над Германией». Был
ранен. После войны вернулся на родину, работал
разнорабочим.
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КУЛИКОВ ПАВЕЛ МЕФОДЬЕВИЧ
Родился в 1908 г. в г. Санкт-Петербурге.
В 1917 г. семья приехала в с. Бурлаки. Павел
окончил 4 класса церковно-приходской школы. Был
секретарем комитета бедноты. Вступил в
комсомол. Затем окончил Колыванскую школу
механиков, работал в Трудармейской МТС.
В 1941 г. был призван в ряды Красной Армии.
Служил в Приморье. В 1944 г. был переведен в г.
Киев, в комендантскую роту, служил там до
декабря 1945 г. Старшина.
После войны работал председателем колхоза им.
Пугачева, затем механиком МТС, был
управляющим 1-го отделения совхоза.
Имеет награды: медаль «За победу над
Германией», «20 лет Победы в Великой

Отечественной войне», «За освоение целинных земель».
КУЛЬНЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1915 г. Национальность – русский.
Призван Киселевским РВК. Воинское звание – старший сержант. Воевал с 1941
г. по 1945 г. Был ранен в голову. Вернулся с фронта в с. Бурлаки, затем переехал
в г. Новокузнецк, где прожил 13 лет. Работал на заводе, оттуда и пошел на
пенсию. Затем вернулся в Бурлаки.

ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1920 г. Национальность – русский.
Призван Беловским РВК. Воинское звание –
рядовой. Воевал в 10 танковой дивизии на
Западном фронте с 1941 г. по 1945 г. в качестве
шофера. Был в плену, работал на хозяина сначала
шофером, потом кочегаром. После войны жил в
Бурлаках, работал шофером до ухода на пенсию.
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ЛЕОНТЬЕВ ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ
Родился в 1917 г. в с. Ново-Булково Янтиковского
района Чувашской АССР. Национальность –
чуваш.

После окончания школы был назначен
преподавателем истории в Емайскую начальную
школу Кожевенского района Томской области с 15
августа 1936 г. Проработал там два года и
поступил в Томский учительский институт,
который закончил в 1940 г. с отличием. Ему
присвоили квалификацию учителя истории с
правом преподавания в 5 – 7 классах. После
окончания учебы работал преподавателем

истории в Старо-Пестеревской школе Беловского района.
5 августа 1940 г. был призван в армию. Воинское звание – рядовой. В 1941

г. попал на фронт, но воевать пришлось недолго. Был захвачен в плен, когда
выходили из окружения. Трижды пытался бежать, но безрезультатно.
Находился в лагере смерти Маутхаузен вместе с генералом Д.М. Карбышевым.

По окончании войны был освобожден советскими войсками. После
возвращения домой работал учителем истории и географии в Михайловской
школе Киселевского района. В 1949 г. поступил на заочное отделение Томского
государственного института, который закончил в 1951 г. с присвоением
квалификации – учитель средней школы по курсу истории. Но так как Павел
Семенович хорошо знал немецкий язык, то с 15 августа 1950 г. он был переведен
учителем немецкого языка в Бурлаковскую школу, в которой проработал 15 лет
до ухода на пенсию.

Бобрышев Н. УЗНИК ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ.
 // Сельская новь. – 2005. – 13 декабря.

Павел приоткрыл налитые свинцовой тяжестью веки. Где-
то высоко, обогнув кучевое облачко, пролетел самолет с
фашистской свастикой на крыльях. Издалека доносились
беспрерывные взрывы мин и снарядов. На бруствере окопа стояли
кожаные сапоги, обрызганные темно-коричневой краской.

- Рус, вставать! – отчетливо уловил Павел с немецким
акцентом слова. Сапоги шевельнулись. Прозвучал одинокий
выстрел. Глаза закрылись. Все вмиг исчезло.

Очнулся в помещении с решетками на окнах. На двухъярусных
нарах лежали, сидели такие же, как он, окровавленные молодые
мужчины в красноармейских гимнастерках. Кто-то старательно
и осторожно бинтовал ему ногу.

- Пить, - простонал Павел. – Где я?
Перевязывающий рану парень тихо проговорил:
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- Крепись, политрук. Мы у фашистов. В лагере
военнопленных.

Политрук заскрипел зубами, горький комок застрял в горле.
Припомнилась родная деревушка Казанка по соседству с поселком
Трудармейский. Здесь он жил с отцом и братьями. Тут похоронена
его мама.

В 1940 году Павел окончил с отличием Томский учительский
институт и был призван в Красную Армию. Служил в
артиллерийском подразделении недалеко от Бреста. Одним из
первых вступил в бой с немецко-фашистскими захватчиками,
перешедшими нашу государственную границу на рассвете 22 июня
1941 года. В августе этого же года артиллеристы вели тяжелые
оборонительные сражения с превосходящими силами противника
в местечке Лоево под Гомелем. Замполит П.С. Леонтьев словом и
личным примером вдохновлял бойцов, и они мужественно держали
оборону, нанося врагу ощутимые потери. Гитлеровцы наседали.
Из-за пригорка выползали танки. Над головой кружили самолеты.
Все меньше в строю оставалось красноармейцев. Рядом разорвался
снаряд. Осколки ударили по каске. Больно кольнуло в ногу. Замполит
потерял сознание, и вот теперь он, забинтованный, - на нарах, в
помещении с решетками на окнах. Со двора слышится немецкая
речь.

Через несколько дней пленения Павел Семенович стал
поправляться. А вскоре с помощью других узников фашистской
неволи, прихрамывая, уже передвигался по помещению. Это не
ускользнуло от внимательных глаз охранников. На следующее утро
его прикладом втолкнули в строй – вместе с другими
военнопленными погнали на завод, где бывшие красноармейцы,
недавно – защитники Отечества от фашистских захватчиков,
теперь под дулом автоматов изготавливали баки для немецких
танков. Работая на заводе, Павел Семенович узнал от
соотечественников, что населенны пункт Лоево наши воинские
подразделения защищали мужественно и отважно, но удержать
не смогли. В ночь с 19 на 20 августа советские войска оставили
Гомель – областной центр Белоруссии. Гитлеровцы установили
тут жестокий оккупационный режим. Несмотря на это, в городе
действовало антифашистское подполье, которое
взаимодействовало с партизанским движением. Подпольщики
держали связь с военнопленными, чаще всего с теми, кто работа
на заводе. Со временем народные мстители вышли на Павла
Семеновича. «Бежать! Бежать из плена, во что бы то ни стало»,
- сверлила единственная мысль.
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И случай подвернулся. Во время погрузки вагонов на станции
Павел Семенович сумел выбраться за запретную зону. Грязный,
голодный и обросший, он ночами шел на восток, к линии фронта.
Днем прятался в зарослях кустарника, канавах, под мостами. Уже
совсем обессиленный добрался до деревни Семеновка. Первая
встречная старушка объяснила, что в деревне нет немцев, но по
домам рыскают полицаи. Согласилась приютить беженца.
Однажды глубоким вечером в дверь отчаянно забарабанили.
Хозяйка, насмерть перепуганная, вышла на крыльцо. И тут же в
комнату влетели трое вооруженных прислужников гитлеровцев.
Сопротивляться было бесполезно. Леонтьев поднял руки.

Снова плен. Через несколько дней он оказался в киевской
городской тюрьме. Здесь немцы строже относились к пленным.
За малую провинность – расстрел. Полуголодный паек.
Ежедневный изнурительный труд. Среди узников прошел слух, что
фашисты готовят партию пленных для отправки в Германию.
На окраине Киева стояло двухэтажное кирпичное здание.
Гитлеровцы решили его разобрать, а строительные материалы
вывезли в свою страну. Работая, Павел Семенович внимательно
приглядывался к охране, изучал местность. Охрана была
отборной: немецкие автоматчики с натасканными овчарками,
преданные им украинские националисты следили за каждым
движением военнопленных. Леонтьев стал замечать, что на
перекличке каждый раз недоставало двух-трех человек. И
охранники не били тревогу. А секрет был прост: военнопленным
украинской национальности, семьи которых проживали
поблизости, охрана разрешала отлучаться на день-два домой, но
с условием, что они вернуться в назначенный срок и принесут
самогонку и сало.

Дерзкий план бегства из киевской тюрьмы созрел не сразу.
Обдумано было все до мелочи. Как-то вечером, когда близился к
концу рабочий день, Леонтьев залез в подвал здания и спрятался в
канализационной траншее. Когда прекратился шум наверху,
осторожно поднялся по лестнице. К тому времени уже заметно
стемнело. Кругом стояла необычайная тишина. И тут из-за
стены вынырнула фигура немецкого солдата с автоматом на
груди. Взгляды встретились. Павел сделал прыжок и свалил немца
на землю. Под руку попал увесистый камень. Сняв с убитого
фашиста автомат, этой же ночью ушел далеко от Киева.

Начались новые скитания по истерзанной врагом Украине.
По ее территории металось в то время немало бывших
военнопленных, бежавших из гитлеровских застенков. Жажда
мести, желание видеть свою Родину свободной сближали их,
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объединяли для совместных действий. С одной из таких групп в
поисках партизан Леонтьев вошел в деревню недалеко от станции
Унечи. Постучали в дом на окраине. Хозяин, седовласый плотный
старик, встретил их радушно. Усадил за стол, поставил жбан
самогона, достал огурцов.

- Ешьте, хлопцы, ешьте, - приговаривал старик, лукаво
улыбаясь. – Немцев в деревне нет. Подкрепитесь, в баньке
помойтесь. Скорей бы наши возвращались! Житья нет.
Из другой комнаты вышел усатый парень. Поздоровался.

- Это мой зять, - представил его гостеприимный хозяин. –
Он вас сведет с партизанами.

Проголодавшиеся гости набросились на еду и не заметили,
как парень вышел из дома. И кто мог знать, что он был старшим
полицаем в деревне. Через полтора часа он вместе с десятью
фашистскими холуями ворвался в комнату.

- Руки вверх, ни с места!
Витебская гестаповская тюрьма... Зима 1942 года. Стояли

суровые морозы, не свойственные этой земле. Полураздетых
военнопленных ежедневно гоняли на железнодорожную станцию
грузить вагоны. Павел Семенович Леонтьев нес на плечах
большущий тяжелый ящик. Что в нем? Бросил с силой груз в
вагоне, от ящика отлетела крышка. Через прозрачную пленку
просматривались зеленоватые свитера для немецких солдат.
Павел вытащил из пачки один, спрятал под фуфайку. На вечерней
проверке эсэсовский офицер заметил на заключенном свитер,
подошел к нему и гаркнул:

- Этот русский чрезмерно нагл!
Скотина! Носит одежду непобедимой
немецкой армии!

Два дюжих гестаповца схватили
Леонтьева и тут же на глазах узников
устроили расправу. Били резиновыми
палками до тех пор, пока он не лишился
сознания.

Вскоре Павел снова бежал. Многое он
видел на своем пути. Не было села и
перекрестка на дорогах без надписей и
воззваний: «Ахтунг! Ахтунг! Внимание!
Остерегайтесь беглых русских...
Охраняйте свой дом и имущество... Не
ходите в лес... Каждый немец должен
носить оружие!». Всюду хозяйничают
фашистские оккупанты. Они карают
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смертью за каждый кусок хлеб, протянутый русскому. Они не
щадят и тех, кто только покажет дорогу. Но советский народ,
временно попавший под оккупацию, не падал на колени, дух его
мужал, он ждал часа расплаты. В селе Александровка Павла
приютила семья Лозинских, пустив слух, что к ним приехал близкий
родственник. Однажды, когда Леонтьев сеял овес вместе с
хозяином семьи, к ним подошел сельский староста, пожилой
мужчина с окладистой бородой. Он долго расспрашивал
«родственника» Лозинских, кто, откуда и надолго ли в селе. Павел
отвечал уклончиво. Как бы между прочим староста сказал:

- Тут за Черной балкой красноармейцев видели. Пошаливают
партизаны. Вчера вот в соседней деревне комендатуру сожгли.

Ночью Леонтьев ушел от гостеприимных Лозинских. Они
щедро снарядили его в путь, трогательно простились, желая
удачи. Староста оказался прав. Действительно, в десяти
километрах от этого села действовал небольшой партизанский
отряд. Уже позже узнал Павел, что глава Александровки – свой
человек, оставленный партией для подпольной работы в тылу
врага. Партизаны все чаще и чаще беспокоили гитлеровцев. Они
нападали на комендатуры, пускали под откос немецкие составы,
жгли склады с оборудованием и продуктами. Народные мстители
появляются там, где их не ждали оккупанты.

В одной из вылазок между горсткой партизан и
гитлеровцами завязался кровопролитный бой. Силы были
неравными. Тяжело раненный Леонтьев попал в руки врага. Его
отправили в Германию, а спустя несколько месяцев бросили в
крупнейший концентрационный лагерь смерти в Австрии –
Маутхаузен. Прибывшим новичкам приказали раздеться, вещи и
одежду сложить в бумажные мешки. Затем – врачебный осмотр.
Физически слабых, больных и стариков отправляли в лагерь «для
слабых». Уже после Леонтьеву разъяснили, что так называлась
газовая камера. Паяльными лампами палил волосы на голове и
теле, мазали лизолом, потом – ледяной душ. Все это –
дезинфекционная обработка. Узникам выдавали полосатые
одежды. Нашивали «венкеля» – цветные треугольники с личным
номером, номер Леонтьева – 15147.

До войны Павел Семенович Леонтьев знал о фашизме из газет,
книг, кинофильмов. Теперь он увидел его своими глазами. В газовых
камерах гибли тысячи ни в чем не повинных людей, на весь лагерь
смердело горелым человеческим мясом – эсэсовские врачи проводили
свои «научные» эксперименты. Многие проклинали день своего
рождения. Верующие говорили: «Бога нет, иначе он не допустил
бы такого на земле». Голод, каторжный труд, болезни, самые
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изощренные физические и моральные пытки – все пережил
Леонтьев, но выстоял. И когда 5 мая 1945 года в Маутхаузене
произошло восстание заключенных, возглавляемое коммунистами
и интернациональным комитетом. Павел был в первых рядах
восставших.

Еще год Леонтьев пробыл в Германии: теперь уже как боец
Советской Армии. В 1946 году вернулся на родину, в Прокопьевский
район, стал учителем в Михайловской, затем – Бурлаковской
школах...

P.S. Учитель П.С. Леонтьев ушел из жизни, но память о нем
жива. Его добрым словом вспоминают жители Михайловки и
Бурлаков, где он до самого ухода на заслуженный отдых учил и
воспитывал детей.

МАКАРЕНКО ЗАХАР ТАРАСОВИЧ
Родился в 1907 г.
До войны работал охранником, погрузчиком
торфа. На фронт призван в 1941 г. На фронте
был стрелком, а затем санитаром. Воевал в 1941
– 1945 гг. Был участником парти-занского
движения. Награжден медалью «За отвагу».

МАКАРОВ ВАСИЛИЙ АНДРИАНОВИЧ
Родился в 1923 г. в с. Катино.
В 1941 г. был призван на службу Киселевским
РВК. Воинское звание – старший сержант.
Первое боевое крещение принял в 1941 г. в
Калининской области. В 1942 г. попал под
Сталинград, воевал также под Курском и
Харьковом. Затем в составе 89 гвардейского им.
Б. Хмельницкого Краснознаменного полка
освобождал Белоруссию и Польшу.
Из воспоминаний Василия Андриановича: «Бои не
Неве осенью 1941 г. были необычными. Мужество
и героизм требовались на каждом шагу.
Подступы к реке простреливались. Нужны были
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танки. А как переправить их через бурную Неву? Немало умных голов
разрабатывали в те дни план переправы, но все они оказывались неудачными.
Саперы предложили строить мост. Немцы не мешали. Они будто смирились с
мыслью, что русским очень нужен мост. Строители не знали отдыха, и, когда
мост был готов почти наполовину, фашисты обрушили на него ураганный огонь
и разнесли сооружение в щепки. Я на всю жизнь запомнил эту страшную картину.
Рядом с расщепленными бревнами плыли строители. Многие из них были
мертвыми... Но танки были нужны. Тогда мы решили обмануть немцев.
Несколько солдат развернули ложное строительство. Стук их топоров хорошо
слышали немцы. По этой ложной стройке они открыли огонь. А в это время
наши саперы строили необычную переправу для танков, стоя по пояс в ледяной
воде. Все волновались, выдержит или нет новое сооружение тяжесть танков.
Первый танк сопровождали добровольцы. Все обошлось. Переправа
продолжалась до утра. А утром – наступление. Немец был разбит. Мы все
чувствовали себя героями. Долг для нас был превыше собственной жизни».

Василий Андрианович имеет награды: орден Отечественной войны, медали
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Варшавы»,
«За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», медаль
Жукова. Был контужен. Частично потерял слух. После войны жил и работал в
Бурлаках.

Кузнецова Е. ОДИН ИЗ ТЫСЯЧИ. // Сельская новь.
– 2004. – 7 мая.

Прошло более полувека с тех пор, как отгремел победный
салют, знаменующий разгром фашистской Германии русскими
солдатами. Те бравые солдаты, вернувшиеся домой, теперь
убеленные сединами люди, но события давно минувших лет они
помнят до сих пор. Один из многих тысяч солдат-победителей
живет в с. Бурлаки.

Ветеран Великой Отечественной, Василий Андрианович
Макаров восемнадцатилетним мальчишкой был призван на фронт
Киселевским военкоматом. Первое боевое крещение прошел в 1941
году в Калининской области. В 42-ом был переброшен под
Сталинград, где проходило одно из самых кровопролитных и
героических сражений, ставшее переломным в этой войне. Также
он воевал под Курском, Харьковым, затем в составе Украинского
полка. Освобождал Белоруссию, Польшу и преследовал противника
до самой Германии. Победу встретил в Берлине.

Все эти страшные годы Василий Андрианович воевал на
знаменитых, внушающих ужас фашистам, реактивных
минометах с ласковым названием «катюша». В одном из сражений
артиллерист реактивной артиллерии, старший сержант
Макаров был контужен и частично потерял слух.
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Василий Андрианович имеет множество наград, по которым
можно проследить его боевой путь. Медали «За боевые заслуги»,
«За взятие Кенигсберга», «За освобождение Варшавы», «За
освобождение Сталинграда», «За отвагу», медаль Жукова, медаль
«За победу над Германией». За храбрость, стойкость и мужество,
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,
награжден орденом Отечественной войны II степени.

После демобилизации в 1948 году он женился на Ольге
Тихоновне, с которой воспитали пятерых детей, восемь внуков и
четверых правнуков. В мирной жизни Василий Андрианович был
начальником пожарной охраны в пос. Карагайлинском, где
добросовестно трудился, за что имеет нагрудный знак «Отличник
пожарной охраны».

Сейчас В.А. Макаров на пенсии. К ним
с женой из Новокузнецка часто
приезжает правнук Егор, который
внимательно слушает рассказы деда.
А сам дедушка часто вспоминает
войну, несмотря на мирное время, в его
мыслях она осталась навечно. И когда
он смотрит военные фильмы, в его
памяти воскресают страшные
картины пережитого, а из чистых
старческих глаз каждый раз
скатываются слезы.
На фото: А. В. Макаров с Егором
возле обелиска землякам.

МАКАРОВ ЕВДОКИМ КУЗЬМИЧ
Родился в 1907 г. Национальность – чуваш.
Призван Киселевским РВК. Воинское звание – рядовой. Воевал на Северном
фронте в 313 пехотном полку с августа 1941 г. по сентябрь 1945 г. Имеет
медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Был дважды ранен.
После войны жил в д. Пушкино, работал трактористом. В 1968 г. проживал в
Ново-Сергеевке.
МАЛИКОВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ
Родился в 1910 г. в д. Инковка Кирсанов-ского района Тамбовской области.
Перед войной его семья приехала в с. Бурлаки. Призван на службу Киселевским
РВК. Воевал в 313 стрелковом полку телефо-нистом, затем в 562 отдельном
линейном батальоне связи. Воинское звание – ефрейтор. Принимал участие в
войне с Японией.
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Из воспоминаний Григория Петровича:
«Вспоминается красота Уссурийской тайги до
сих пор, но в то время было не до красоты. Тайга
надежно прятала от посторонних глаз
артиллерийские орудия и танки – всю военную
технику. Нам, связистам, приходилось
налаживать связь. На протяжении всей войны
наша страна вынуждена была держать на
Дальнем Востоке от 32 до 59 дивизий, которые
нужны были для борьбы с немцами.

Навсегда запомнился день 8 мая 1945 г.
Сделав десятикилометровый марш-бросок под
проливным дождем по бездорожью в полной
боевой готовности, услышали команду
«Приготовиться к бою!». Бой развернулся в
районе озера Ханка. Мы атаковали траншеи
японцев, на помощь пехоте пошли танки,

освободили город Мумы. Горожане с радостью нас встречали, подносили воду,
кукурузные лепешки. Как-то к нам пришли наряженные местные девушки и
принесли корзины. Что в них, мы не знали. Для нас все это было подозрительно,
но оказалось, что это подарки: блокноты, авторучки, готовые конверты. 13
августа началась операция по освобождению от японцев города Муданьцзян.
Большие силы противника были сосредоточены в окрестностях
железнодорожной станции Эхе. С рассветом начался бой. Его открыла
артиллерия, несколько залпов дали «катюши», укрываясь за танки, в атаку
пошли стрелки. Станцию эту мы взяли.

Земля там отличалась от нашей: увязали по щиколотку, раскаленный
воздух, песчаные бури, часто мы оставались без питьевой воды, но сибиряки

все выдержали, все
прошли.

На память своей
жене и девчонкам привез
я в подарок платья
шелковые, а пуговицы на
них – настоящие брошки.
Женский пол был очень
доволен».

На фото: Маликов Г.П.
(нижний ряд справа)
с сослуживцами.
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Григорий Петрович был награжден медалями «3а победу над Германией»,
«За победу над Японией», «За боевые заслуги».

После войны работал в Бурлаковской МТС трактористом. С 1948 г.
работал комбайнером. Награжден медалью «За освоение целинных земель» и
путевкой на ВДНХ за долгий и добросовестный труд.

МАМОНТОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ
Родился в 1912 г.
Призван в июле 1941 г. Воинское звание – младший
сержант. Военная специальность – минометчик.
Демобилизован в июле 1946 г. Имеет орден
Отечественной войны II степени. После войны
жил и работал в Бурлаках.

МЕЗЕНЦЕВ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ
Родился в 1918 г. Национальность – русский.
Призван на службу Прокопьевским РВК. Воинское
звание – сержант. Воевал в воинской части
№6679, 79 стрелковой дивизии. Принимал
участие в войне с Японией.
Находился на службе с 1938 г. по 1946 г. Ранен в
бедро. Имеет награды: орден Отечественной
войны II степени, медаль Жукова, юбилейные
медали. Самой дорогой наградой считает медаль
«За отвагу». Является ветераном труда. Умер
20 мая 2001 г.

Бугров А. 9 ДНЕЙ ВОЙНЫ.
// Сельская новь. – 2000. – 21 июля. – (Память).

Живет в Бурлаках Александр Антонович Мезенцев, в общем-
то неприметный человек. Примечательным в его жизни лишь было,
пожалуй, одно событие – война с японскими милитаристами...

Родился Александр Антонович 15 декабря 1918 (1917) года в
деревне Каменка Кытмановского района Алтайского края в семье
крестьянина-середняка. Однажды случился пожар. В огне сгорели
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документы. И тогда отец решил прибавить год рождения
среднему сыну Александру, чтобы тот дольше побыл с отцом.

А всего в семье у родителей было четыре сына и три дочери.
Росли все крепкими, любознательными. Тяга к знаниям была
большая. Например, Александр Антонович окончил всего 4 класса.
Но память цепко держит до сих пор очень многое. Помнит
стихотворение, которое учил в далеком 1927 году, будучи
третьеклассником:

«Как под Питером
рать Юденича,

Что же делать
нам всем тепереча:

И оттуда бьют,
и отсель палят.

Ой, ты, бедный люд,
ой, ты, Питер-град.

Дождик лил тогда
в три погибели,

На корню дожди
озимь выбили.

Как снопа лежат
трупы по полю.

Кони в страхе ржут,
в страхе топают...

Спроси сейчас любого пятиклассника, что он учил в 3 классе,
наверняка, затруднится дать ответ.

Итак, учеба у парня закончилась, когда семья, решив выйти
из колхоза, куда заставили вступить, уехала в город Новокузнецк.
Но время было тяжелое, семья терпела нужду, и пришлось
вернуться снова в Каменку.

В 1939 году Александра призвали в армию. Служил он на
Сахалине. В 1941 году готовился к увольнению, но началась война.
Служба затянулась на годы.

Служил Александр Антонович в поселке Оноры, недалеко от
города Александровска. «До войны в армии кормили хорошо, -
вспоминает Александр Антонович. – Было все: сахар, масло, хлеб,
галеты, перловка, о которой наш командир, старший лейтенант
Баранов говорил: «Ребята, налегайте на перловку, она как дробь
ложится в желудке».

Служил Александр Антонович в Сахалинской МСД, в воинской
части №10097. Примечательно то, что автор этих строк в конце
60-х годов тоже служил в этой воинской части.
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9 августа 1945 года наши части перешли японскую границу
в районе Катона. С Оноры подразделение, где служил А.А.
Мезенцев, вышло на Абрамовку, где захватило японскую казарму.
Кроватей в казарме не было, но зато было много шелковых
матрацев, которые солдаты и взяли с собой в окопы. Один
матрац – на землю, другим укрывались, так и коротали ночные
часы затишья.

«18 августа мы подошли к реке Паранай, - продолжает свой
рассказ ветеран. – Японцы мост разобрали. Они были на правом
берегу, мы – на левом. Рядом находился карьер, где мы и решили
укрыться. Но были замечены. Японский снайпер прошил мне каску
рядом с правым виском. Японцы пытались наладить переправу и
открыли по нашим расположениям минометный огонь. Меня
ранило в бедро. Ранение оказалось тяжелым...».

За этот бой старший сержант А.А. Мезенцев был награжден
медалью «За отвагу», которой он очень дорожит.

Итак, воевать Александру Антоновичу довелось всего 9 дней.
Но и этого хватило. Долгое время он находился на излечении, меняя
госпитали: Оноры, Дербинск, Александровск, Николаевск-на-Амуре,
Хабаровск, Новосибирск. Вернулся домой инвалидом II группы.

А день Победы – 9 мая 1945 года – А.А. Мезенцев встретил
так: на накрытых столах стояла закуска и каждому налили по
100 граммов «фронтовых». Спиртное дали впервые за всю войну...

МЕРКУРЬЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
Родился в 1915 г. Национальность - чуваш.
Призван Киселевским РВК. Воинское звание –
рядовой. Военная специальность – сапер-минер.
Воевал на 3 Белорусском фронте в 354 стрелковом
полку с 1941 г. по 1945 г. Имеет награды: медали
«За победу над Германией», «За победу над
Японией, «За взятие Кенигсберга». Был дважды
ранен. После войны проживал в д. Пушкино,
работал в отделении №3 заправщиком.

МОРОЗОВ ЕГОР ИВАНОВИЧ
Родился 25 мая 1915 г. в с. Долгое Черниговского района Могилевской области
Белорусси. Национальность – белорус.
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Образование 4 класса. До войны работал трактористом. Призван в ряды
Красной Армии 23 сентября 1937 г. Прокопьевским РВК. Воинское звание –
сержант, командир взвода. Военная специальность – наводчик. На фронте с
декабря 1941 г. по 1945 г. Воевал в 239 стрелковом полку, 31 учебном танковом
полку, 19 учебном танковом полку. Участвовал в боевых действиях на Западном
фронте, на 2 Украинском фронте. Был дважды ранен. Награжден медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За отвагу». После войны
работал бригадиром тракторной бригады.

НАГОВИЦЫН ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
Родился в 1907 г. Национальность – удмурт.
Призван РВК Бакунинского района Удмурдской
АССР. Воинское звание – младший сержант.
Воевал в 56 запасном полку 31 стрелковой бригаде.
Находился на службе с 1941 г. по 1950 г. Был
политруком. Имеет медаль «За победу над
Германией». После войны приехал в с. Бурлаки и
работал преподавателем истории в Бурлаковской
школе.

НАСЫРОВ РАШИД АЛЕКПЕР-ОГЛЫ
Родился 22 мая 1922 г. в г. Баку. Национальность
– азербайджанец.
Призван на службу 15 октября 1941 г. Бакинским
ГВК Воинское звание – рядовой. Воевал в 40
стрелковом полку с 1941 г. по 1942 г. Был в плену.
Имеет награды: медали «За боевые заслуги», «За
победу над Германией». Был ранен в плечо. После
войны жил в Киселевске и работал на шахте №5.
Затем приехал в с. Бурлаки. Работал на очистных
сооруже-ниях ЖКХ, затем кочегаром в совхозе,
рабочим на свинокомплексе.

НИКАНОРОВ ЕГОР ИЛЛАРИОНОВИЧ
Родился в 1922 г. в с. Катино Прокопьевского района. Национальность – чуваш.
Образование 7 классов. До войны работал трактористом в колхозе.
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В 1940 г. призван на службу. На фронте с 1941 г. Воинское звание – старшина,
старший сержант. Военная специальность – стрелок, снайпер. Воевал под
Ленинградом. На счету снайпера Никанорова 58 немцев. В 1944 г., после блокады,
был направлен на службу в Карелию. Воевал в 160 стрелковом полку МВД. Егор
Илларионович был мастером спорта по фехтованию и лыжному спорту. В 1952
г. приехал в д. Пушкино уже с женой. В 1972 г. семья переехала в Крым, в
Нижегорский район, д. Костачково.

НИКАНОРОВ НИКОЛАЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ
Родился в 1918 г. Национальность – чуваш.
Призван на службу Киселевским РВК. Воинское
звание – гвардии капитан. Воевал во 2 Ударной
Армии 365 стрелковой дивизии, 19 гвардейской
дивизии, 45 гвардейском артполку, 2
кавалерийской дивизии на 2 Украинском фронте,
на 3 Белорусском фронте с ноября 1941 г. по
ноябрь 1944 г. Был командиром взвода управления,
командиром батареи. Принимал участие в
освобождении Ленинграда, Белоруссии, Восточной
Пруссии. Имеет орден Отечественной войны I
степени, медали «За победу над Германией», «За
отвагу». После войны жил в д. Пушкино, работал
учителем.

Никаноров Н. СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ.
// Сельская новь. – 1983. – 22 августа.

Летом 1944 года наша 19-я гвардейская сибирская дивизия
с кровопролитными боями вступила на территорию Восточной
Пруссии. Но война без жертв – не война. Один за другим выходили
из строя боевые товарищи. Не уберегся и я. Тяжелораненого, меня
отправили в госпиталь в город Каунас. А вскоре сюда же
доставили истекающего кровью моего фронтового друга майора
Сергея Овчеренко. Рана у него оказалась серьезной. Он то и дело
терял сознание, бредил, подавал какие-то команды, на чем свет
стоит ругал фашистов. С каждым днем таяли его силы. Он уже
не мог держать в руках ложку, поправить съехавшее одеяло.

Совсем сник бывалый солдат, когда узнал, что его семья –
отец, мать и сестра, оказавшись на оккупированной
гитлеровцами Полтавщине, были повешены. Смерть приняли за
то, что их сын, офицер Красной Армии, сражался против
«Великой Германии».

Говорят, что чудес на свете не бывает. Но чудо произошло.
Умирающий Сережа вдруг повеселел, в глазах блеснула живинка.
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Особенно он приободрялся, когда к нему подходила медицинская
сестра Мария Ямпольская, или просто сестра милосердия Маша,
как называли ее раненые. Она присаживалась рядом на стул и,
улыбнувшись, начинала:

- Все будет хорошо, вы еще повоюете. Такого богатыря
смерть не согнет. Поверьте мне.

Сережа внимательно прислушивался к голосу девушки, боясь,
казалось, пропустить хоть одно ее слово. Однажды она вошла в
палату с книгой Николая Островского «Как закалялась сталь».
- Вот, Сереженька, послушай, как боролся за жизнь Павлик
Корчагин.

Маша сказала полушепотом, сказала майору Овчеренко, но
притихла вся палата. Даже тяжелораненые забыли о боли и
устремили взгляд на медсестру Ямпольскую.

В другой раз она читала о подвиге Алексея Маресьева. А после
завязалась дружеская беседа. Было что рассказать и раненым
бойцам. У всех у них одна судьба, в чем-то схожая с судьбой
летчика Маресьева.

Настал день, когда меня выписали из госпиталя. Я тепло
распрощался с Машей и уже окрепшим Сергеем. От всей души
пожелал им семейного благополучия.

Почти сорок лет прошло с тех пор. Но я не забыл хрупкую,
белокурую голубоглазую сестру милосердия Марию Ямпольскую.
Скольким бойцам она вернула здоровье, сколько поставила в строй!
И не только лечила лекарствами, но и добрым словом, материнской
лаской и заботой. Благодаря ей залечил свою рану и Сергей
Овчеренко. К сожалению, ничего не знаю об их послевоенной жизни.
А как хотелось бы узнать!

НОВИКОВ ПЕТР ТЕРЕНТЬЕВИЧ
До войны работал директором школы.
Призван Киселевским РВК. Был в плену.
После войны работал директором школы в с.
Бурлаки.
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ОСИПОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
Родился в 1913 г. Национальность – чуваш.
Призван на службу Киселевским РВК. Воинское
звание – старшина. Воевал на Дальневосточном
фронте в 171 танковой бригаде. Принимал
участие в разгроме японских самураев. Находился
на службе с 1941 г. по 1945 г. Имеет награды:
орден Трудового Красного Знамений, медали «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией», «За победу над Японией». После войны
жил и работал в д. Пушкино.

ПАВЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Родился в 1918 г.
Воевал в 81 танковой бригаде в звании старшего
лейтенанта в должности командира танка Т-34.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За
отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над
Германией», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

Из воспоминаний Дмитрия Сергеевича:
«Очнулся, помню, и первая мысль, где я? Почему?
Почему голова моя большая и тяжелая, кругом
темно... Лежу, собираю мысли, пытаюсь
подняться на ноги, а они не слушаются,

деревянные какие-то, будто чужие. Постепенно все всплывает в сознании –
меня вытащили из горящего танка...

А дело было так. 6 июля 1942 г. в 17.00 получен приказ: наше танковое
подразделение в 22.00 после тридцатиминутной артподготовки начнет
наступление на подступах к Ржеву.

Скоро начнется... В таких случаях кто письмо пишет, может быть,
последнее, кто бреется, кто подшивает чистый воротничок, кто чистит
пуговицы, кто просматривает фотокарточки близких, любимых и бережно
укладывает их в полевые сумки, группами разговаривают вполголоса, уточняя
задачи предстоящего боя.

Тишина... Как будто нет войны. Только комары стаями носятся над
головой. И вдруг сотни орудий ударили, дрожит земля. Рассыпаются по кустам
птицы. Садимся по своим местам в танке. Смотри друг другу в глаза, уточняем
условные знаки. Показал башенному кулак – заряжай бронебойным,
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растопыренные пальцы – осколочным, водителю один толчок в спину – вперед,
держу носок сапога на спине – короткая остановка, два толчка в спину – назад,
поводить носком по спине – маневрировать. Кажется, все понятно, мы это
делаем не в первый раз.

В воздухе зеленая ракета. Мотор! Как дикий зверь, заревел танк.
Задрожал корпус машины, мы уже не слышим друг друга, только в наушниках
голоса командира подразделения и членов экипажа. Вторая ракета – мягкий
толчок в спину водителя, и мы плавно трогаемся с места. В оптическом приборе
разыскиваю остальные танки – идут на условленном расстоянии. Из-за куста
слева появилось пламя. Ждали этого – немецкая противотанковая артиллерия.
Показываю пять пальцев башенному, пушки заряжаются осколочным. Короткая
остановка, нажим на гашетку, выстрел, пушка откатывается назад, горячая
гильза летит в брезентовый мешок. На месте куста столб пыли и дыма. Удачно!
И вот уже начался настоящий бой, тут нужно больше хладнокровия, больше
внимания. Три наших танка уже горят! Остальные идут как на волнах,
стреляют, давят.

Село Михеево подо Ржевом – его не стало после того боя. Жили там
наши русские люди. Вот школа – она как на ладони, но теперь она стала
вражеским гнездом, каждое окно ощерилось пулеметом. Ну что же, после войны
построим школу покрасивее, оставлять фашистов там нельзя. Была не была –
осколочным. Три снаряда, выпущенные по трем этажам, сделали свое дело –
здание засветилось ярким пламенем, немцы, нелепо размахивая руками, убегают.
Выхожу из танка в разведку, с собой – две гранаты, автомат. Под укрытием
крутых берегов – немцы, можно различить их лица. Бросаю в гущу гранату,
выпускаю полный диск и ползком назад. И вдруг в танке молния, сильное пламя.
Руки стали непослушными, что-то заболело в ноге. Подожгли черти! Отмахиваю
от лица пламя. Дышать нечем. Кто-то тянет меня из люка. Вот уже на земле.
В танке еще есть снаряды, скоро будет взрыв...».
ПАНТЕЛЕЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
Родился в 1922 г.
Воевал. После войны работал председателем Трудармейского райпотребсоюза.

ПАНТЕЛЕЕВ ИВАН КУЗЬМИЧ
Родился в 1906 г. в с. Инковка Кирсановского района
Тамбовской области. Национальность – русский.
В конце 20-х годов семья Пантелеевых переехала в д.
Бурлаки.

На службу призван Киселевским РВК. Воинское звание
– старший сержант. Воевал на Северо-Западном фронте
во 2 пулеметном полку, на 1 Белорусском фронте в 60
отдельном батальоне. Освобождал Гомель, Варшаву,
Прагу, участвовал во взятии Берлина. Воевал с октября
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1941 г. по май 1945 г. Был командиром
взвода. Имел легкое ранение.

Иван Кузьмич вспоминал такой
случай: «Надолго в памяти осталась
колонна пленных немцев, которая
встретилась нам на дорогах
освобожденного Будапешта. Немцы
брели, опустив головы. Одни – еще в
своей униформе, другие – уже в
штатских пальто, плащах и шляпах.
У них не было сил, морального права
встретиться взглядом с нами,
разгоряченными и радостными после
боя. Было совсем холодно, и у пленных
под носами висели капли.

- Хоть бы утерли свои сопли! –
кричали наши бойцы.

Но немцы не вытирали.
- Чистокровное стадо! - кричали

знакомые однополчане. Бывало, один их
автоматчик гнал наших десятерых,

когда мы отступали... А теперь один наш гонит их сотню. Вот такая
история...».

После войны Иван Кузьмич работал председателем колхоза им. Сталина,
затем председателем сельского Совета.

ПОЧЕКАЕНКОВ СТЕФАН СЕМЕНОВИЧ
Родился в 1914 г. в с. Клетски Смоленской области
в большой семье. Национальность –русский.
Вскоре семья переехала в Сибирь, в с. Верх-Чумыш
Киселевского района. Уже в 8 лет он начал свою
трудовую деятельность. Чтобы как-то помочь
семье, Стефан пошел пасти частный скот
(колхозов тогда еще не было).
Война застала его в г. Любавы Латвийской
республики. На фронт был призван Вилижским
РВК Смоленской области. Воинское звание –
капитан. Воевал в 22 авиаполку на Северо-
Западном фронте с мая 1941 г. по ноябрь 1942 г.
Войну закончил в г. Кубинка Московской области.
Имеет награды: орден Красного Знамени, два
ордена Красной Звезды, медаль «За боевые

заслуги», юбилейные медали. Был контужен. Службу закончил в 1953 г. Стал

Фотография с фронта.
Пантелеев И.К. - слева.
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работать пропагандистом Киселевского
РК КПСС, затем там же работал
инструктором. Так как в то время на селе
не хватало грамотных людей,
Почекаенкова назначили райинспектором
отдела переселения и орг. набора рабочих
Киселевского облисполкома, а в 1957 г. его
назначают секретарем исполкома
Прокопьевского райсовета. В 1959 г. он
был избран председателем
Краснобродского поссовета
Прокопьевского района. В 1965 г. избран
председателем Трудармейского сельского
Совета. В 1966 г. его переводят на
партийную работу в Прокопьевский РК
КПСС, и в апреле этого же года РК
КПСС утверждает его секретарем
парткома совхоза «Бурлаковский». В 1968
г. он переходит работать председателем
рабочего комитета совхоза и работает в
этой должности до пенсии.

СЕМИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1920 г. Национальность – русский.
На фронт был призван Таштагольским РВК в
1941 г. Воинское звание – старший сержант.
Воевал до 1945 г. шофером. После войны приехал
в с. Бурлаки, работал шофером, затем на рыбном
питомнике. Имеет ордена Отечественной войны
двух степеней, медаль «За победу над
Германией».

СЕРДЮК ПЕТР ГАВРИЛОВИЧ
Родился в 1915 г. Национальность – украинец.
Из воспоминаний Петра Гавриловича: «Когда мы по приказу командования на
Крым ринулись, тут что было – трудно описать. Мы с ходу позиции заняли у
подножия гор. Неловкая позиция. Гитлеровцы-то на горах, а горы эти пушками
утыканы, доты кругом, траншеи. Горы казались неприступными. Но мы

Справа налево: Почекаенков С.С.
и штурман капитан Коваленко.
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поклялись выбить оттуда немцев. Назначили
штурм. И тут вдруг словно все небо загудело. Я
всякое видел, я в Сталинграде под немецкими
самолетами, лицом в землю уткнувшись, по 10
часов лежал. Я знаю, что такое самолеты. Но
это же были наши самолеты, и столько их, как
черная туча над немецкими укреплениями
поднялась. Это не бомбежка была, это что-то
невообразимое! А самолеты все идут и идут!
Немцев – в пыль! Мы поднялись и пошли. Первые
траншеи дрались долго. Мы бились гранатами.
Когда на вторые траншеи пошли, немец весь огонь
на нас бросил. А мы по ним прямой наводкой стали
из пушек бить. Немцы побежали. И мы за ними к
городу. Когда окраины города достигли, немцы
стали у нас под ногами путаться, но мы их
гранатами закидали. Кто сдавался, того

миловали, брали в плен. И когда потом стало вдруг нечего делать, оглянулись
мы, и как-то нам всем чудно стало. Вроде как это мы и не мы, смотрим, и
даже радоваться не смеем».

Из воспоминаний дочери, Маздуковой Светланы Петровны: «В армию отца
призвали 26 июня 1938 г. Служил в сержантском составе до 1941 г.
Демобилизовали 21 июня 1941 г. Поезд в сторону дома уходил рано утром, и
пришлось еще на одну ночь остаться в части. Утром, в пятом часу разбудили и
сообщили о наступлении немцев на нашу границу. Так как отец был сержантом,
демобилизацию сразу отменили и назначили его командиром роты. Отправили
на Юго-Западный фронт. Там был ранен в руку и в сентябре 1942 г. был
отправлен на 3 месяца в госпиталь в Ессентуки. С декабря 1942 г. отец уже
воевал на Северо-Кавказском фронте до 1943 г. В декабре получил два ра-нения
в шею и бедро, на 6 меся-цев попал в госпиталь. Затем вер-нулся в часть, был
назначен коман-диром взвода охраны. Охраняли военный аэродром. Там и
встретил свою жену Анну. Она служила там связисткой. В 1945 г. родители
поженились и остались служить еще до 1956 г. За это время в семье Сердюк
родилось четверо детей: три дочери и сын. Отец уволился в запас в звании
капитана. Приехали в Бурлаки, где в настоящее время и проживаем».

Петр Гаврилович награжден орденом Отечественной войны, орденом
Красной Звезды.

После войны жил в Бурлаках, работал бригадиром тракторной бригады,
затем председателем рабкоопа.
СКУДАРНОВ ГРИГОРИЙ ГАВРИЛОВИЧ
Родился в 1912 г. в с. Карагайла Киселевского района. Национальность – русский.
Призван на службу Киселевским РВК. Воинское звание – сержант.
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Воевал с 1941 г. по 1945 г. в
920 стрелковом полку. В 1944
г. был ранен. Лечился в
московском госпитале.
Награжден медалью «За
победу над Германией». До
войны работал директором
Инюшенской школы в
Беловском районе. После
войны был назначен завучем
Трудармейской школы, с 1947
г. – директором школы.
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В 1952 г. переведен преподавателем истории в Новостроевскую школу. С 1953
г. – директор Бурлаковской школы.

СМОЛЬКОВ ИГНАТ ТИМОФЕЕВИЧ
Родился в 1906 г. Национальность – чуваш.
Призван Киселевским РВК. Воинское звание –
рядовой. Воевал с 1941 г. по 1945 г. в 173
стрелковой дивизии, 318 стрелковом полку.
Награжден орденом Славы III степени, медалями
«За отвагу», «За победу над Германией».
После войны жил в д. Пушкино, работал
трактористом.

СТАРОСТЕНКОВ ФЕДОР ГАВРИЛОВИЧ
Родился в 1915 г. в с. Бурлаки.
На службу призван Усть-Камчатским РВК
Камчатской области. Воинское звание – рядовой.
Военная специальность – шофер. Воевал с 1941 г.
по 1945 г. в 302 стрелковом полку.

ТАРГАЕВ ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ
Родился в 1914 г. Воинское звание – рядовой. Воевал с августа 1941 г. по ноябрь
1945 г. в 16 артбригаде.
ТИЩЕНКО ИВАН НИКИТИЧ
Родился в 1916 г. в д. Шилхово Кичевского района Харьковской области.
Национальность – украинец.
Образование начальное. До войны работал плотником в колхозе. Призван на
службу 26 июня 1941 г. Кичевским РВК. Воинское звание – рядовой. Военная
специальность – стрелок. Служил в 175 кавалерийском полку. С 19 сентября
1941 г. по 1945 г. был в плену.
ТРУШНИН МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ
Родился в 1911 г. Национальность – русский.
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Призван на службу Фрунзенским РВК Алма-Атинской области. Воинское звание
– рядовой. Воевал в 184 стрелковом полку с июля 1941 г. по октябрь 1945 г.
Награжден медалью «За победу над Германией». Был тяжело ранен в руку.
После войны судьба привела его в Бурлаки. До 1971 г. работал в стройгруппе
совхоза, затем переехал в пос. Карагайла.

ТУКТАМЫШЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Родился в 1922 г. в д. Оселки Киселевского района.
Национальность – чуваш.
До войны жил и работал в д. Чапаево.

Из воспоминаний Алексея Михайловича: «В
декабре 1941 г. в с. Афонино формировали
Сибирскую 237 дивизию. Здесь обучали
новобран-цев основам ведения боя, а затем
отправляли на фронт. Я подался в минометчики.
С марта 1942 г. три месяца учился в Вологде,
затем отправили на учебу в г. Липецк, а уже
оттуда – на фронт. Воевал под Сталинградом,
на Курской Дуге, форсировал Днепр. 24 сентября
1943 г. был тяжело ранен, были перебиты обе
руки и ноги. Как сейчас я это помню.
Прокладывали мы кабель связи через Днепр. Его

нужно было опустить на дно, а то течением сноси-ло. Двигались медленно на
лодках, погружая катуш-ки с кабелем на дно. Немцы с берега постоянно нас
обстреливали, а тут еще появились вражеские бомбардировщики. Они бомбили
каждую машину на подступах к Днепру и каждую лодку на реке. Вдруг я услышал
адский гром, меня захлестнуло водой и потащило на дно, но, напрягая все силы,
я толкнул головой воду и вынырнул. До берега доплыть сам уже не мог. Руки и
ноги не действовали. Спасибо, что волной прибило к берегу. Трое суток пролежал
я на берегу, пока меня не заметили... Полгода пролежал в госпитале, а в марте
1944 г. вернулся домой. Два года ходил на костылях, потом костыли сменил на
палочку. Нога одна вся израненная, болит до сих пор».

Алексей Михайлович награжден орденом Отечественной войны I степени,
орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». После войны жил и работал в с.
Пушкино, сначала пчеловодом на пасеке, затем управляющим отделения совхоза.
ТЯПКИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
Родился в 1910 г. Национальность – русский.
Воинское звание – старший сержант. Воевал на Дальневосточном фронте в 45
бригаде с 1941 г. по 1945 г. Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За
победу над Германией».
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УСТИНОВ СЕМЕН ФЕДОСЕЕВИЧ
Родился в 1905 г. в Рязанской области. Национальность – русский.
В 4,5 года был привезен в Таштагол. До войны работал на шахте. Призван
Таштагольским РВК. Воинское звание – рядовой. Военная специальность –
пулеметчик. Воевал с 1941 г. по 1945 г. в 220 лыжном батальоне. Был ранен в
локтевой сустав. После войны служил в стройбате в Афонино, затем работал
на железной дороге, на станции Прокопьевск. Затем переехал в с. Терентьевское,
там пас скот, затем приехал в с. Бурлаки. Работал сторожем на птичнике.
Награжден медалью «За победу над Германией».
ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
Родился в 1918 г. в д. Снопово Тихвинского района Ленинградской области.
Национальность – русский.
Образование начальное. До войны работал слесарем. Призван на службу в 1939
г. Тихвинским РВК. Воинское звание – сержант, командир отделения. Принимал
участие в финской войне. С 1941 г. воевал в 5 полку связи, затем в 13 полку
аэростатного заграждения ПВО, в 1065 артполку. Демобилизован в 1945 г.
ФИЛИСОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ
Родился в 1908 г.
Воинское звание – рядовой. Воевал с 1941 г. по 1943 г. в 41 стрелковой дивизии.

ЦВЕТКОВ МИХАИЛ АКИМОВИЧ
Родился в 1919 г. Национальность – русский.
Призван Киселевским РВК. Воинское звание –
сержант. Воевал на Забайкальском фронте в 410
отдельной зенитно-артиллерийской дивизии,
2545 зенитном полку с августа 1940 г. по февраль
1946 г. Награжден орденом Отечественной войны
II степени. После войны жил в Бурлаках, работал
счетоводом в совхозе, затем бухгалтером.

ЧАСОВСКОЙ ЯКОВ ФЕДОРОВИЧ
Родился в 1907 г.
Воинское звание – младший сержант. Воевал с 1941 г. по январь 1942 г. в 109
инженерном батальоне, 376 гаубичном артполку.
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ЧЕРВЯКОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
Родился в 1923 г. в с. Бурлаки. Национальность –
русский. Образование 7 классов. Член КПСС с 1947
г. До войны работал шофером в колхозе.
Призван на службу Киселевским РВК. 30 ноября
1941 г. был направлен на обучение в Московское
техническое училище. Проучившись 6 месяцев, был
направлен на фронт, в 1058 стрелковый полк
командиром отделения, затем в 5
мотострелковый корпус. 7 февраля 1944 г. был
тяжело ранен, и уволен в запас по ранению.

ЧМЫХАЛОВ ВАСИЛИЙ НИКИФОРОВИЧ
Родился в 1905 г. Национальность – русский.
Призван Славгородским РВК Алтайского края.
Воинское звание – сержант. Военная
специальность – специалист топографической
службы, вычислитель. Воевал с ноября 1941 г. по
май 1945 г. Служил в 193 стрелковом полку, 20
артполку, 673 стрелковом полку. 3 июня 1941 г.
был ранен, затем переведен в 363 запасной
стрелковый полк писарем. Награжден медалью
«За победу над Германией». После войны жил в
Бурлаках, работал главным агрономом, затем
инспектором отдела кадров.

Три брата ШЕЛПАКОВЫХ: старший Максим, средний Михаил,
младший Николай участвовали в Великой Отечественной войне. Фронтовик
Максим Федорович прихватил еще и финскую. Все они вернулись домой живыми!
Скажут люди: счастливчики, повезло братьям.

Да, в том, что не остались лежать они на поле боя – повезло. Но вот
насчет счастья не ответишь однозначно. Да, остались живыми – счастье, но
всех троих изувечила война. Максим Федорович вернулся домой инвалидом, с
покалеченной рукой. Инвалидом пришел с войны, а уместнее сказать, с того
света, младший брат Николай. 50 с лишним лет костлявая слала за ним вдогонку
похоронки. Не был ранен в бою средний брат Михаил. Но война покалечила,
покорежила его судьбу, как ни дай бог никому другому. Он испил до дна горькую
чашу немецкого плена. Николай числился погибшим 2 декабря 1943 г. и, как
сообщали, похоронен в д. Козъяны Россановского района Витебской области, но
солдат оказался жив.
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После окончания 7 классов Николай стал работать слесарем в МТС, затем,
чтобы попасть в школу ФЗО, он прибавил себе год и пошел учиться. Но только
ему исполнилось 18 лет, он был призван в армию. Сначала вместе с тринадцатью
парнями-бурлаковцами он попал в Абакан. Их должны были направить в
Красноярскую школу младших командиров, но он прихворнул, отстал от
товарищей, попал в роту автоматчиков запасного полка. На самом же деле
обернулось так, что он совсем даже не отстал в службе Родине. Его везли уже
раненого с фронта, а деревенские парни, ставшие сержантами, только еще
направлялись туда.

Из воспоминаний Николая Федоровича:
«Курсы молодого бойца во время войны были
краткосрочными, но зато с раннего утра и до
позднего вечера были военные учения. Они очень
выматывали солдат. Все время страшно хотелось
есть, и потому все рвались на фронт, где и паек
фронтовой не чета тыловому... Писали рапорты,
и их долго не заставляли ждать. К осени молодые
бойцы, как пополнение полков, воюющих на
передовой линии, были погружены в вагоны и – на
запад.

В дороге и полевой кухни не оказалось.
Получили сухой паек. Каждый запасался пучками
сучков, палок, и во время остановки эшелона вдоль
него загорались сотни костерков, варился в
котелках концентрат.

В Белоруссии выгрузились из эшелонов на
станции Гусево, быстро выстроились. Их тут же

приняли командиры рот. И на передовую – шагом марш! Но только отошли 2 –
3 километра, как догоняет связной и раздалось: «Ускорить шаг!». Оказывается,
не успели отойти, как налетели вражеские самолеты и разбомбили весь состав.
Ничего не осталось. К ночи вышли на окраину деревни, пошел густой снег. Все
так на опушке леса и свалились на привал в ожидании, когда вернутся дозорные.
Очнулись ночью. Нас осталось 5 человек... Пригревшись друг к другу ночью, мы
уснули. Остальные, видимо, бесшумно снялись и ушли дальше. Куда идти – неясно.
Впервые рядом на изготовке «катюшу» увидели. Скоро она дала изрыгающий
огнем и грохотом залп.

Долго блудить в темноте не пришлось. Благо, что встретили раненых.
Кто сам ковылял, кого на носилках несли. Они и указали направление на позиции
44-го стрелкового полка. Это мы их сменяли.

А дальше начались кромешные дни и ночи матушки-пехоты. То мы
наступаем километров на 20, то нас теснят назад. В Белоруссии такой оказался
климат противный, ужас. Зимой часты оттепели. Выскочишь из траншеи в
атаку, на ботинки с обмотками столько глины налипнет, еле ноги передвигаешь.
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Вечно сырой. Шинель намокает и липнет к ногам. Одни ремки свисают. Вот и
подрезали их, пока куртки не остались выше колен. Так легче идти в атаку, но
зато ночью мерзнешь.

Немецкие снайперы так и метили замешкавшегося солдата взять на
мушку. Раз только приподнялся, чтобы стряхнуть плащ-палатку, пуля тут как
тут. Каску с головы сбило, по лбу чиркнуло, да так, что кровища хлынула. Меня
в санчасть, а там рассмотрели, мол, только кожу содрало. Перевязали, и
можешь возвращаться. Я еще пошутил с медсестрой: лучше воевать, чем
мертвым стать. Отметина эта так на всю жизнь и осталась.

Когда рвались на фронт, надеялись по молодости, что тут сытыми
будем. И здесь голод настигал. Принесет старшина на передовую термос с
обедом, накормит тех, кто рядом, и обратно – налегке. А кто на фланге
задержался, или снайпер кого к земле прижал, частенько бывало и без горячего
оставались. Вот и ползали на нейтралку, у мертвых фрицев НЗ забирать.
Командиров тоже часто убивало, приходили же взамен молодые и неопытные.
Поэтому и порядка маловато было.

Танки пошли в наступление, а автоматчиков впереди направили, чтобы
панику у противника наделать. Вот тут-то мина и прилетела. Помню, почти
одновременно с разрывом – удар в грудь, потерял сознание. Когда очнулся, их,
троих раненых, в блиндаж сволакивали. Мол, отлежитесь, потом вернемся за
вами. Сначала они переговаривались друг с другом, слышали, как наверху бой
разворачивался.

Очнулся я на третий день. Светало. В открытую щель было видно, как
занимается утро. Вспомнилась родная деревня. И подумалось: «Ну все, конец!».
Но тут появилось в проеме девичье лицо в ушанке и спрашивает: «Кто там?»
А я еле прошептал: «Пить». И снова голос девушки: «Тут живые есть?». Они
ввалились в блиндаж с одним крупным бойцом. Осмотрели тех двоих – уже
мертвые. Вытащили документы Шелпакова. Крупный и говорит: «Этот не
нашей дивизии, пойдем дальше». Вот тогда девушка вытащила наган и говорит:
«Он тоже хочет жить, забирай». А сама курок уже, кажется, взвела.
Перевязала она мне левое плечо и руку. Много крови натекло. Здоровяк вытащил
меня из блиндажа и говорит: «Ноги целые, можешь идти?». А я как встал,
ноги окоченелые так и подкосились. За трое суток я их отморозил, особенно
левую. Если бы еще сутки пролежал в блиндаже, никто бы уже не узнал, где я.
Если бы не эта девушка с наганом, то так бы и пошло извещение о моей гибели
в родное село.

Дотащил этот мужик меня до телеги, и километров 15 мы тащились по
большаку. По дороге еще одного раненого подобрали.

Везут меня, а у меня в груди кровь хлюпает. Оказывается, девушка в
окровавленных лохмотьях и сгустках крови не разглядела, что разорвана грудь.
В полевом госпитале, когда обмороженные ноги стали в тепле отходить, я
криком исходил: Помогите!». «А чем мы тебе поможем? - сердились санитары.
- Жди врача». Подтолкнули ближе к печке-буржуйке. Я ноги почти в топку
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засовывал. Обмотки загорелись. Вот тогда хирург
осмотрел и направил на операцию. Промыли рану,
лоскуты одежды вытащили и зашили. Я был
отправлен в московский госпиталь.

Там сразу на операционный стол. Два ребра
по 15 сантиметров вынули. Теперь на их месте
мякоть наросла. Оказывается, еще осколки мины
остались, их вынимать не решились. Слышу,
говорят: «Процентов 40 крови потерял, не
выдержит». Три дня только кипяченым морсом
отпаивали, больше ничего не ел, безнадежным
считали.

Как-то ночью подсела ко мне медсестра и
давай расспрашивать, кто я и откуда. Я
рассказал, адрес назвал, а она с моих слов и от

моего имени написала письмо родным. Но, получив его, родственники сразу
догадались, что это я не сам писал. Старшая сестра потом извещала, что
получили на меня похоронку, а вслед письмо, что жив я.

В московском госпитале я пролежал три месяца. С фронта прибывало
все больше и больше раненых, а тех, кому предстояло долгое выздоровление,
решили везти в Сибирь. Отвезли раненых в г. Томск, в госпиталь №32483.

Врачи в Томске оказались грамотными специалистами, хорошо лечили.
Все удивлялись и радовались, что осколки застряли в сантиметре от сердца,
но рана все не заживала, воспалялась. Так, через 9 месяцев, с незаживающей
раной, я был выписан домой инвалидом II группы.

Со временем от инвалидности отказался. Когда вернулся домой, сначала
работал зав. клубом, затем, когда окреп, работал помощником комбайнера,
трактористом, шофером».

Почти на 50 лет той клятой похоронкой был исключен он из
государственных списков живых солдат. А наперекор всему жил полнокровной
жизнью, как и его братья, хлебнувшие полными горстями лиха войны. Двадцати
четырем сыновьям и дочкам дали жизнь пятеро братьев Шелпаковых и их
сестра Ульяна. Внуков и правнуков пока не подсчитывали.

«Вторую жизнь живу, - говорит Николай Федорович. - Подарила мне ее
медсестра с наганом в руке, а я даже имя ее не знаю».

Из воспоминаний Михаила Федоровича, бывшего военнопленного под
№39487: «Почти 4 года провел в немецком плену. У меня, как сейчас, стоит в
глазах памятная сцена. Мы пришли в лагерь с работы. Стоим в очереди у кухни.
Унылая картина. И немцев она наверняка удручала. Смотрю, на наблюдательной
вышке охранники с автоматами что-то гыгычат по-своему, один разулыбался
и на нас показывает. Я своим ближним лагерникам-военнопленным говорю, что
они сейчас что-то устроят. И тут один немец бросает окурок прямо перед
нашей колонной. Двое из колонны бросились за окурком, следом прозвучала
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автоматная очередь. Она и сразила курильщиков: из строя без разрешения нельзя
было выходить. Так немцы учили нас дисциплине. Мне повезло, я не курил, и
легче было переносить отсутствие курева. А из-за него люди буквально
человеческий облик теряли, шли на унижение, голодали, и свою мизерную пайку,
не доев, обменивали на курево. Вот и под пули ринулись.

8 декабря 1940 г. призвали меня в армию. Провожали из Бурлаков
торжественно и весело, под гармошку. Собрали 22 призывника из нашего района
в г. Киселевске, в том числе 5 из Бурлаков и погрузили в эшелон. Только 19 декабря
мы были в г. Минске – поезда-то медленно ходили. Это значит, в центр
Белорусского военного округа попали, а оттуда в г. Ново-Борисово. Полгода я
учился в школе младших командиров танковой части: дома-то трактористом
был. Присвоили звание младшего сержанта. Стал командиром отделения. В
целом служба проходила нормально – в отбоях и подъемах, в полевых учениях с
танками.

22 июня 1941 г. я с отделением оказался в карауле. Ночь прошла тихо.
Утром принесли любимую кашу – гречневую, наелся. Солнце хорошо припекало,
прикорнул. Вдруг слышу: «Тревога!». Выскочил, спрашиваю, что за тревога?

- Германия на нас войной пошла!
Я даже сматерился, ведь дома теперь не побываешь, а ведь отпуск уже

предстоял...
В это время налетел «мессер», дал два круга, а на третий – бомбы стал

сбрасывать. И разнеслось по полку: «В ружье!». Так к нам пришла война.
Вечером, после смены караула, мы в казарме собирали свои вещи, заменяли

сапоги. Приказано было идти пешей колонной в г. Минск, получать боевые
машины, а это километров 70. Еще не дойдя до места, узнали о воздушном
налете на Минск. Был разгромлен и танкодром, сгорели все наши машины, и
стали мы пехотой. Укажут нам, где позиции занять, окопы в полный рост
роем. Отдохнуть бы, а тут новая команда: копать ходы сообщения. Подойдет
вечер: новая команда – оставить позиции – и ночной многокилометровый марш-
бросок. К утру на привале засыпаем в изнеможении, кто где упадет. Но не
успели еще забыться сном, тут немецкие самолеты, сыпят как из корыта мелкие
бомбы, поражение же от них большое. Так повторялось не один раз. По колонне
ропот пошел: предательство! Заметили, как только расположатся на отдых
солдаты, два старших лейтенанта в лес уходят. Их потом задержали, изъяли
у них рацию, предателями оказались. Мы их больше не видели. Были случаи,
когда на развилке дорог немцы своих регулировщиков выставляли в
красноармейской форме. А они направляли наши колонны в немецкую засаду.
Полк, благодаря бдительности командира, избежал такой ловушки. Патроны
уже кончились, а новые не выдают, хотя специальная команда несла ящики с
патронами. Однажды, во время очередного налета вражеских самолетов, сбило
солдата с ящиком, ящик разбился, и патроны рассыпались, тогда солдаты
распихали их по карманам. А так, хоть винтовку выбрасывай.
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Однажды полковник Капустин объявил, что сегодня ночью из окружения
прорываться будем. Поведет нас местный житель, который партизанил в
этих местах еще в гражданскую. Привязали все котелки, чтобы не выдали нас
своим звяканьем, и тихонько ночью двинулись по ложбине. Слева и справа гудит
автотрасса. Тревожно. Командир взвода, младший лейтенант, перед широким
ручьем приказал разуться, чтобы обувь не промочить, путь-то нелегкий
предстоял к своим. Перешли ручей, а следом второй, третий.

На поляну выбрались, и тут бы обуться в сухое, неожиданно с сосны,
справа, застрочил немецкий пулемет. Ринулись влево, а там танки немецкие
открыли огонь. Мы по осиннику врассыпную. Гляжу, а у бежавшего рядом со
мной солдата снарядом голову снесло, и он еще без головы несколько метров
пробежал. Мы, оставшиеся в живых, в чистом поле во ржи упали и затаились,
не шелохнемся, так и пролежали до вечера. Отдышались. Только до кустов
доползли, там застрекотали мотоциклы. Мы снова – бежать. Хорошо, что
потом через сады пришлось бежать, яблоками подкрепились. В одной деревне
выпросили картошки.

Один офицер предложил прорваться к своим мелкими группами. Он отдал
мне компас и посоветовал, перейдя большак, держаться южнее, в сторону
Брянского леса. Но стоило приблизиться к большаку, услышали гул машин,
скрежет гусениц танков, так и не перешли его. Собралось нас 6 человек, солдаты
и говорят: «Ты, младший сержант, будешь командиром, давай, распоряжайся
нами». Пошли дальше. Послал я в разведку двоих налево, двоих направо. Первые
вернулись и рассказали, что в деревне немцы, забирают скот у населения. Так
мы здесь привала и не сделали. Изголодались. Уже в следующих деревнях заходили
и просили поесть. В одной деревне нарвались на засаду. Всех нас собрали, привели
к дому, видимо, к штабу, начали допрашивать. Сильно били. Затем заставили
копать себе могилу, поставили на ее край и хотели расстрелять, но у немца
осечка вышла. Так я жив остался. Меня заволокли в старый сарай и там заперли.
Так начался мой плен. Нас заставляли убирать в конюшне, носить воду. Потом
загрузили в машину и повезли в лагерь для военнопленных под Могилевом. Привезли,
загнали в казарму. Не на что прилечь, даже встать негде было. Сидишь, ноги
устают, а если встал размяться, уже не сядешь, соседи сдвинутся. Потом
загрузили нас и повезли в Ново-Борисово, в наш старый военный городок.

Оттуда память выжимает лишь воспоминания о голоде. Давали есть
лишь селедку, поэтому нещадно мучила жажда, воды не давали совсем. В одном
месте образовалась лужа от дождя и мочи, так мы всю ее вычерпали.
Терпеливые отстаивали и процеживали через платочек, а иные и так глотали.

Но вот полицаи перевели нас в другой лагерь. Там мы тоже голодали. А
однажды выдали нам аж по две булки хлеба, погрузили в открытые вагоны и
повезли дальше на запад. С голодухи некоторые сразу набросились на хлеб и
получили заворот кишок, страшно корчились от боли. Но кто окажет помощь?
Таких по пути следования выбрасывали из вагонов. Выгрузили эшелоны в Польше,
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там, в лагере военнопленных, провели мы 22 дня. От скученности, голода и
переживаний завелись вши, большие, как мухи.

Все были поделены на роты, по 500 пленных в каждой, во главе – немец.
Во главе двадцатки – полицай. Солдат держали отдельно от офицеров.

Однажды ночью сбежал полностью офицерский лагерь. Многих, конечно,
постреляли, но и немало скрылось. Среди солдат инициаторов побега не
находилось.

На 23 день пребывания в лагере была устроена медицинская комиссия.
Отсеивали больных и раненых, здоровых заставляли бежать 100 метров, так
выбирали годных к работе. Я оказался в их числе. Затем нас подвели к штабелям
трупов, заставили подцеплять их крючками и таскать за 4 километра. Там их
выбрасывали в общую яму и утрамбовывали. Когда возвращались обратно,
половины годных к работе пленных не досчитались. Они падали от истощения,
их тоже сволакивали в общую яму. Оставшихся в живых погрузили в эшелон и
отправили в Германию. Выгрузили 7 ноября в г. Мюндзингене. Как на
военнопленного, на меня была заведена учетная карточка с указанием всех данных,
в том числе, и фамилии, имени, отчества отца и матери. Присвоили мне номер
39487. Его я запомнил на всю жизнь.

На работу нас отправили в г. Рейтленгер. Сначала я возил сено и солому с
окрестных деревень для лошадей, затем работал грузчиком на газогенераторной
машине. Некоторые местные жители относились к нам хорошо, даже
приносили продукты.

Когда немецкие войска отступали, в лагерях стали уничтожать
военнопленных. Для этого согнали нас в определенное место, построили. Из 50
человек оказалось всего 22, остальные разбежались. Под конвоем погнали в лагерь,
довели нас конвоиры до леса, загнали в барак и бросили нас там одних, так
началось наступление американцев. Тут мы поняли, что все, свобода. Недалеко
оказался еще барак с пленными женщинами и детьми. Произошла радостная и
в то же время горькая встреча на чужбине с земляками.

Американцы вывезли нас в советскую
оккупационную зону. Тех, кто активно
сотрудничал с немцами, осудили на 5 – 10 лет,
некоторых расстреляли, а оставшиеся прошли
проверку особого отдела и служили дальше в
Советской Армии».

В том числе был и Михаил Федорович.
Только в 1946 г. вернулся он домой. Из 22 человек,
которые призывались с ним из Киселевска в 1940
г., домой живыми вернулись только двое.

Столько лет прошло после войны, а душевная
рана от плена так и болит. Хоть и не причислили
его особисты к предателям, но и к участникам
войны не был причислен Михаил. Земляки не
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обходили его своим вниманием. Но официально назначенных государственных
льгот он не получал. Только с 90-х годов Михаил Шелпаков стал числиться
участником войны, получил удостоверение.

ШЕСТОПЕРОВ АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ
Родился в 1907 г. в д. Инковка Кирсановского
района Тамбовской области. Национальность –
русский.
Перед войной приехал с родителями в с. Бурлаки.
Призван на службу 3 августа 1941 г. Киселевским
РВК. Воинское звание – рядовой. Воевал до
октября 1945 г. Принимал участие в
освобождении Севастополя и Семфирополя. Был
фельдшером, ветеринаром на конезаводе. После
войны работал по той же специальности.

ШЕСТОПЕРОВ ИВАН КУЗЬМИЧ
Корнеева Г. ТАКИМ БЫЛО ВРЕМЯ. // Сельская новь.

– 1976. – 8 мая.
Заведующий мастерской села Бурлаки стал автоматчиком.

Звали его Иван Кузьмич Шестоперов, и случилось это в 1941-м
году.

Деревня Овчинниково, первый бой, выбили немцев – первая
победа, так же, с ходу, выгнали врага из еще одной попутной
деревни. Потом тяжелые месяцы поражений, ранение, школа
механиков-водителей «тридцатьчетверки». В звании старшего
сержанта направлен в полк, находившийся в распоряжении
командующего фронтом. Это значит, где тяжелее – там и полк.
В мае 33-го он, первый в полку, был награжден медалью «За боевые
заслуги».

Вот как Иван Кузьмич вспоминает о боях:
- Мы отражали натиск пехоты и артиллерии противника.

Наша машина выдвинулась вперед, подбила два фашистских
танка, растоптала две пушки противника. Но и нас подбило,
попадание прямо в бак. А это – последнее дело. Сразу занялось
пламя. Надо бросать танк. Стали выскакивать. Командира
экипажа, лейтенанта и заряжающего ранило. На наводчике
загорелась одежда. Я выбрался последним, когда огонь прямо-таки
бесновался. Кругом – черный дым, по всему ржаному полю,
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ставшему тоже черным. Побежали в яр, там раненые собирались.
В госпитале узнал, что у меня ожоги первой и второй степени.
Врачи беспокоились за мое зрение, и сам я думал, что слепым
буду. У наводчика-то глаз только один остался. Но все обошлось,
глаза мне вылечили.

За этот бой вручили мне орден Красной Звезды. С четвертого
сентября – опять фронт, свой родной танковый полк, радостная
встреча с лейтенантом. Пошутили тогда: видно, судьба нам и в
другом танке вместе гореть. Не горели, правда, но с танком
пришлось расстаться. Это было так.

Под Белой Церковью тридцать наших танков, укрепившись
на только что отбитой высоте, старалась отразить атаку
восьми десятков танков противника. Бой явно неравный. Огнем с
места наш танк уничтожил две машины противника. Но
фашистская болванка пробила броню, тяжело ранило меня и
лейтенанта. Так мы потеряли второй танк. А сражение выиграли,
и я был удостоен ордена Славы третьей степени.

Вот интересно, что все праздники военного времени я не
запомнил, а ведь отмечали их тогда. А вот 23 февраля
предпобедного сорок четвертого года запомнил.

Другие, наверное, были обычными, рабочими, а тут я лежал
в госпитале. Вечером раненым показывали фильм, а я ходить-то
не мог, меня на носилках в зал принесли.

Список его наград продолжался и после войны, но за службу
не на ратном поле, а на мирном, хлебном: «За освоение целинных
земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина». Три года назад к медали прибавился орден
Трудового Красного Знамени. Об этом рассказал уже управляющий
Кутоновским отделением совхоза А.И. Доможилкин.

- Иван Кузьмич работает бригадиром комплексной бригады,
выращивает хлеб. Трудится так же добросовестно, как и воевал.

ЮРЬЕВ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ
Родился в 1920 г. Национальность – русский.
Призван Киселевским РВК. Воинское звание – младший сержант. О начале войны
Александр узнал от односельчан, которые собрались на сход за селом 22 июня.
Практически сразу началась мобилизация. Наскоро собрали солдатский
вещмешок, их, троих парней – Кудрина Василия, Шелпакова Василия и его,
Юрьева Александра, направили из военкомата на западную границу сдерживать
врага возле г. Ново-Борисово. По-разному сложилась судьба товарищей. Кудрин
пал в боях, Шелпаков в районе г. Могилева попал в окружение и познал всю
тяжесть немецкого плена, а Александр вышел из вражеского кольца. Воевал в
182 гаубичной артиллерийской бригаде.
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«Самое трудное, - вспоминал Александр
Филиппович, - это в бою оторваться от земли.
Вражеский огонь вдавливал в нее, тело будто
наливалось неподъемной тяжестью, земля
притягивала, прижимала к себе, но она же и
давала силы подняться. Я знал, что мы как будто
с землей заодно, защищали друг друга. На нашу
долю выпали страшные испытания. Перерезав
северные и южные дороги, немцы в районе Мясного
бора окружили наши войска. Эти бои вошли в
историю как одни из самых жестоких и
кровопролитных. Здесь я был ранен, попал в
госпиталь, но на этом мой боевой путь не
закончился».

Выздоровев, Александр Филиппович принял
участие в штурме Кенигсберга. Наши войска успешно прорвали оборону врага в
южной части города, форсировали реку и совместно с войсками, действующими
с севера, окружили гарнизон крепости, а затем и разгромили его. За участие в
этой операции Александр Филиппович был награжден орденом Красной Звезды.
Имеет также награды: медали «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией», «За освобождение Варшавы». После войны жил в
Бурлаках и работал комбайнером.
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Год 1942... Немцы под Москвой. Сорвано наше наступление в Крыму.
Враг захватил Керчь. Начатое 12 мая наступление Юго-Западным и
Брянскими фронтами вначале имело успех, войска продвинулись на 50
километров. Но через несколько дней оно закончилось крупной неудачей
по Харьковом, повлекшим за собой большие потери.

Не имели мы еще сил, чтобы одновременно обороняться и наступать.
Обстановка ухудшалась. На фронте сложилась тревожная ситуация. Армии
нужны были новые силы. Очередной призыв... Сокращенная боевая
подготовка...

Призванные по мобилизации обучались в течение 4 месяцев
военному делу и шли на передовую. Среди них недавние школьники,
рабочие, шахтеры и наши колхозники-односельчане...

АНТОНОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ
Родился в 1922 г. Национальность – русский.
Воинское звание – рядовой. Воевал в 69
механизированной бригаде, 3 гвардейской
танковой армии в качестве связиста. Принимал
участие в боевых действиях на Курской дуге,
участвовал во взятии Берлина, освобождал Прагу.

Из воспоминаний Михаила Андреевича:
«Особенно запомнилось мне взятие Берлина.
Наступление на столицу Германии началось 16
апреля 1945 г. Для удара, который должен был
сотрясти немецкую оборону, была применена
невиданная плотность огня – свыше 600 орудий
на 1 километр фронта. Преодолев за несколько
дней сотни километров, наши войска прорвались

к германской столице и завершили ее окружение.
Подходим к Берлину. Вот уже осталось 80, 40, 20 километров. Эти

километры давались очень тяжело. Немцы взрывали мосты, заливали водой
канавы и рвы, делали завалы на дорогах. Берлин горел. Наши войска не жалели
снарядов и мин. С 21 апреля по 2 мая по Берлину было сделано 1,8 млн.
артиллерийских выстрелов. На город было обрушено более 36 тыс. тонн металла.
Тяжелый дым закрывал улицы города, трудно было дышать. Сражения не
затихали ни днем, ни ночью. Запомнились снаряды с надписью: «По Берлину!».
Со всей нашей России-матушки пришли сюда солдаты, чтобы завершить
справедливую борьбу за свободу своей Родины! Я был ранен, но не покинул поле
боя. Все стремились только вперед, будто и не было 4 лет тяжелой войны.
Особенно ожесточенным было сражение за рейхстаг. Наша армия несла
огромные потери, но солдаты не падали духом. И вот, наконец, самое главное,
ради чего наш народ перенес огромные страдания, свершилось – полный разгром
фашистской Германии. Победа! Этого забыть нельзя...».
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Михаил Андреевич демобилизовался в 1946 г. Награжден орденом Красной
Звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией». Был трижды ранен.

После войны работал директором ресторана в г. Киселевске, затем
бухгалтером в совхозе «Бурлаковский»
АРТЕМОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился в 1910 г. Национальность – русский.
Призван на службу Киселевским РВК. Воинское звание – рядовой. Воевал в 85
гвардейском артполку. Освобождал от немцев г. Великие Луки. Воевал с мая
1942 г. по май 1945 г. Имеет две медали «За отвагу». Был ранен – тяжелое
сквозное ранение правой ноги. После войны жил в д. Сергеевка, затем переехал в
д. Бурлаки.

БАСТРЫГИН НИКОЛАЙ ВИКЕНТЬЕВИЧ
Родился в 1917 г. в с. Бурлаки. Национальность
– русский.
Призван на фронт в 1942 г. Киселевским РВК.
Воинское звание – рядовой. Воевал на Западном
фронте, дошел до Берлина. Имеет медали «За
боевые заслуги», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
После войны жил и работал в Бурлаках.

КАРПОВ АФАНАСИЙ ТИМОФЕЕВИЧ
Призван на фронт в 1942 г. Воинское звание –
командир миномета. Был ранен. С августа 1943
г. по март 1944 г. находился в эвакогоспитале
№3288. Демобилизован 25 октября 1945 г. За
боевые заслуги награжден медалями «За победу
над Германией», «За отвагу». После войны
работал механизатором, а с 1954 г. –
председателем сельского Совета.

КИЧИГИН ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ
Родился в 1924 г. в с. Лушниково Сузунского района Новосибирской области.
Национальность – русский.
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Образование 6 классов. До войны работал горнорабочим. Призван на службу в
1942 г. Киселевским РВК. Воинское звание – гвардии рядовой. Военная
специальность – сапер. Воевал в 6 отдельном кавалерийском полку пулеметчиком,
в 39 гвардейском мотомеханизированном полку, 23 гвардейском тяжелом
танковом полку. Уволен в запас в 1947 г.

ПАНТЕЛЕЕВ СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1923 г. Национальность – русский.
Призван на службу Киселевским РВК. Воинское
звание – рядовой. Служил в 48 стрелковой дивизии
с 1942 г. по 1945 г. Награжден медалями «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».
Был дважды ранен. В 1946 г. вернулся в с. Бурлаки,
женился. Работал трактористом.

Ильина Т. В ТРУДЕ, КАК В БОЮ.
// Сельская новь. – 1975. – 1 мая.

Высокое звание ударника
коммунистического труда и медаль «За
трудовую доблесть» носит скотник
первого отделения совхоза «Бурлаковский»
Семен Васильевич Пантелеев. Около 20 лет
трудится он на этой ферме и всегда
показывает пример трудолюбия,
дисциплинированности.

С особым энтузиазмом работает опытный животновод в
дни, предшествующие празднованию 1 Мая. Бывший воин, он с
боями прошагал от Курска до Берлина, его воинские подвиги
отмечены боевыми наградами – медалью «За отвагу» и орденом
Красной Звезды. Как когда-то в бою, он и в труде – на переднем
крае.

ПАНТЕЛЕЕВ ТИМОФЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1892 г. Национальность – русский.
Призван Киселевским РВК. Воинское звание – рядовой. Воевал с января 1942 г.
по 1945 г. в 218 стрелковой дивизии, 194 стрелковой роте. Награжден медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией». На фронте был пекарем, затем
заправщиком. После войны жил в Бурлаках, работал трактористом.
ПЛОТНИКОВ ВАСИЛИЙ ГЕРАСИМОВИЧ
Родился в 1924 г. Национальность – чуваш.
Воинское звание – сержант, командир отделения. Воевал с 1942 г. по 1945 г. в
1371 зенитно-артиллерийском полку на Белорусском фронте. Был трижды
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ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги». После войны жил и работал в д. Пушкино.

РЯБЫХ ИВАН ПЕТРОВИЧ
Родился в 1920 г. Национальность – русский.
Призван Трудармейским РВК. Воинское звание –
сержант. Воевал с апреля 1942 г. по январь 1946
г. в качестве шофера артполка. Затем в 108 роте,
107 отдельной дивизии командиром автороты.
С января 1945 г. по апрель 1946 г. – специалист
по колесным машинам. После войны работал в
Бурлаковской МТС шофером. Награжден орденом
Отечественной войны II степени, благодарностью
за высокие производственные показатели в мирное
время.

Корнеева Г. В ТРУДЕ, КАК В БОЮ.
// Сельская новь. – 1978. – 23 февраля.

Иван Петрович Рябых работает скотником в первом
отделении совхоза «Бурлаковский». Коммунисты-животноводы
избрали его своим вожаком. И Иван Петрович оправдывает это
доверие, горячо берется за любое дело. Отделение постоянно
добивается высокой молочной и мясной продуктивности, завоевало
первое место в совхозе в социалистическом соревновании по итогам
работы за прошлый год.

Сам Иван Петрович занимается откормом молодняка. В
январе группа скотников, в которую кроме Рябых входят Виктор
Иванович Романов, Владимир Иосифович Жуковский, Василий
Иванович Червяков, получила по 450 граммов ежесуточного привеса
одной головы молодняка. Добивались успехов и доярки. Так что
третий год пятилетки начат успешно, отделение опять на первом
месте. В его честь на центральном участке была зажжена
красная звезда.

Сегодня Иван Петрович, как и все, отмечает
шестидесятилетний юбилей Вооруженных Сил СССР. За боевые
подвиги он награжден орденом Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За победу над Германией». О нем, бывшем фронтовике,
с полным правом можно сказать, что и в труде Рябых не срамит
славы своей гвардейской дивизии, в которой начинал войну. Только
труд его теперь не ратный, а мирный.
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Устинов В. ПРОВОДЫ ВЕТЕРАНА. // Сельская новь.
– 1980. – 30 августа.

На заслуженный отдых проводили односельчане ветерана
войны и труда Ивана Петровича Рябых. Плодотворно работая
на протяжении многих лет оператором на откорме молодняка в
первом отделения совхоза «Бурлаковский», он не раз добивался
высоких производственных результатов. Администрация
хозяйства за безупречный и добросовестный труд вручила
бывшему фронтовику ценный подарок, Почетную грамоту и
благодарственное письмо. После кратковременного отдыха
ветеран совхозного производства решил вновь вернуться к труду
на родной ферме.

РЯПОЛОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
Родился в 1923 г. Национальность – русский.
Призван Должанским РВК Орловской области.
Воинское звание – рядовой. Военная специальность
– стрелок. Воевал в 148 стрелковой дивизии, 496
стрелковом полку на Орловско-Курском
направлении. Находился на службе с 1942 г. по
1945 г.
Имеет награды: медали «За боевые заслуги», «За
отвагу». Был ранен. После войны прие-хал в
Сибирь, работал в совхозе трактористом.

САУШКИН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
Родился в 1923 г. Национальность – чуваш.
Призван Беловским РВК. Воинское звание –
сержант. Воевал на 1 Украинском фронте, 109
инженерном батальоне, 49 пантонно-мостовом
полку. Принимал участие в Орловско-Курской
операции, во взятии Берлина. Воевал с октября
1942 г. по май 1945 г. Награжден орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За
победу над Германией». Был ранен. После войны
судьба привела его в с. Бурлаки, работал
разнорабочим в совхозе.
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СОБОЛЕВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ
Родился в 1916 г. Национальность – русский.
Призван Владивостокским РВК. Воинское звание – рядовой. Воевал с 1942 г. по
1945 г. в 693 стрелковом полку на Калининском фронте стрелком. Награжден
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Берлина»,
«За освобождение Праги». Имел осколочное ранение левой стопы с повреждением
кости. После войны приехал жить и работать в с. Бурлаки. Работал в отделении
овощеводства.
СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
Родился в 1923 г. Национальность – русский.
Призван Ульяновским РВК Омской области. Воинское звание – рядовой. Военная
специальность – пулеметчик. Воевал с 1942 г. по 1945 г. в 47 артиллерийском
пулеметном полку. Воевал на Выборгском и Ленинградском фронтах. Награжден
медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги». После войны жил и
работал в Бурлаках, затем переехал в Омскую область.

ФЕДОРОВ
ГЕРМАН ФЕДОРОВИЧ
Родился в 1924 г. в с. Тези-Чурико
Шихозонского района Чувашской
АССР. Национальность – чуваш.
Образование начальное. Призван на
службу в 1942 г. Воинское звание –
рядовой. Военная специальность –
стрелок. В 1943 г. был тяжело
ранен. Уволен по ранению. Воевал в
1062 стрелковом полку. После войны
жил и работал в д. Пушкино.

ЧУСОВИКИН ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился в 1922 г. Национальность – русский.
Призван Тюкалинским РВК Омской области. Воинское звание – старшина.
Военная специальность – командир орудия. Воевал в 107 стрелковой дивизии,
1032 артполку, 4 батареи. Принимал участие в операции на Курской дуге, во
взятии Белгорода.

На фронт ушел добровольцем. Воевал с декабря 1942 г. по май 1945 г.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красного
Знамени, медалью «За победу над Германией».

Из воспоминаний Георгия Григорьевича: «Было это на Курской дуге...
Смотрим – не верим глазам своим. Вроде копны поднялись и пошли по полю –
столько танков. Танки шли лавиной. Сколько их было – не считали. Машины
двигались по полю зигзагами, меняя направление, чтобы сбить с толку наших

Федоров Г.Ф. с женой.
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артиллеристов, помешать прицелиться. Осколки
над нашими головами сыпались, словно дождь.
Снарядов в воздухе было столько, что два
столкнулись и разорвались... Не думал, что земля
может трещать. Рвутся бомбы. Так тяжело,
что не знаешь, жив ты или мертв. Такой стоял
оглушительный грохот, что кровь текла изо рта
и ушей. Открывали рты, чтобы перепонки не
лопнули. Однажды меня, как щепку, из одной
воронки в другую воздушной волной перекинуло. И
знаете, привычка уже была: только пришел в себя
– уже в следующую минуту стреляешь по врагу».
Георгий Григорьевич был в немецком плену совсем
не долго, но враги выжгли у него на спине звезду.
После окончания войны приехал в с. Бурлаки.

Работал в Прокопьевской райпотребкооперации товароведом, затем
экспедитором.
ШИКИН ПЕТР ПАВЛОВИЧ
Родился в 1903 г. Национальность – русский.
Призван Чулымским РВК Новосибирской области. Воинское звание – рядовой.
Военная специальность – танкист. Воевал с 1942 г. по 1945 г. в 25 танковом
полку, 1 роте. Освобождал Ленинград, Эстонию.

Из воспоминаний Петра Павловича: «Вот он, район Пулкова! Направление
главного удара наших войск! Стремительно нарастала наша атака. Быстро
мчится наш танк по снегу. Дзоты ведут огонь по нашим танкам. Мы целимся...
Один дзот уничтожен... Другой... Третий... Прорвана линия вражеской обороны.
Фашистского переднего края больше нет! В глубине немецкой обороны уже
начинают хозяйничать наши пехотинцы. Мы вышли к березовой рощице на
высотке. Здесь было логово врага – его штаб артиллерийского полка, орудия
которого вели огонь по Ленинграду. Фашисты пытались взорвать свои орудия,
но было уже поздно. Наши танки зашли с тыла, и немцы начали удирать.

Нашими главными трофеями стали их тяжелые орудия, дула которых
были направлены на Ленинград. Сколько русских людей было убито и искалечено
из этих орудий! У нескольких наших бойцов созрел дерзкий план. Они развернули
дула орудий в другую сторону. Не меньше 200 снарядов выпустили они по тылам
врага. Железное кольцо, сжимавшее наш великий город, было разбито!».

Петр Павлович был награжден медалью «За победу над Германией». После
войны судьба привела его в с. Бурлаки, он работал механизатором в совхозе.
После ухода на пенсию переехал в г. Киселевск.
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ЮРЬЕВ МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ
Родился в 1925 г. Национальность – русский.
Призван на службу Киселевским РВК. Воинское
звание – младший сержант. Свой боевой путь
начал в ноябре 1942 г. в г. Кременчуг на Днепре.
Принимал участие в форсировании Днепра. Затем
освобождали Кривой Рог, Кировоград, Новая
Крайна. Пришел с боями Украину, Румынию,
Венгрию, Чехословакию. Воевал в 147 стрелковом
полку, воинской части №61433. Принимал участие
в военных действиях на прорыве Маньчжуро-
Ужалайнурского и Холуп-Аршанского укреплений
японцев, в форсировании горного хребта Большой
Хинган, в преодолении безводных степей Монголии.

Принимал участие в боях с японцами на Дальнем Востоке. Награжден орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За
победу над Японией», «За освобождение Праги», «За боевые заслуги» и
многочисленными благодарностями за отличные боевые действия.
Вернулся с войны в августе 1950 г. Работал в совхозе старшим бригадиром по
ремонту автомобилей, электромонтером, был активным рационализатором.

Да, не легка борьба,
Но мы ведь не одни,

Во вражеском тылу тревожные огни.
Борьба кипит. Она в разгаре.

Мы разгромим врагов, не за горами дни,
Когда подвернутся они

Заслуженной и неизбежной каре.
Она напишется отточенным штыком

Перед разгромленной фашистскою братвой:
«Покончить навсегда

С проклятым гнойником,
Мир отравляющим смертельною отравой!»
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Год 1943... Сводки Совинформбюро с первых дней этого года
приносили радостные известия о новых победах нашей армии в битве с
фашизмом.

Войска Калининского фронта, сломив сопротивление гитлеровцев,
полностью освободили города: Великие Луки, Ростов-на-Дону, Моздок,
Нальчик и многие другие населенные пункты.

В ходе наступления необходимо было вырвать стратегическую
инициативу из рук врага и развернуть массовое изгнание фашистов с
советской земли. Но враг еще обладал огромной силой, стремясь любой
ценой вновь повернуть ход событий в свою пользу.

В борьбе с фашизмом крепла дружба народов Союза. Кровавые следы
фашизма еще более усиливали ненависть к врагу в сердцах людей, с
каждым днем росло стремление скорее разгромить и уничтожить
фашистских захватчиков.

В ряды Советской Армии вливались все новые и новые силы, среди
них были и наши односельчане...

АЛБАТОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ
Родился в 1910 г. Национальность – чуваш.
Призван на службу Киселевским РВК. Воинское
звание – рядовой. Воевал с 1943 г. по 1945 г. в 233
стрелковой бригаде, 22 запасном полку, во 2
батальоне, 6 стрелковой роте Юго-Западного
фронта. Был тяжело ранен. Награжден медалью
«За победу над Германией». После войны жил и
работал в д. Пушкино.

АНТОНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ
Родился в 1926 г. Национальность – русский.
Семья Антоновых приехала в д. Бурлаки в 30-е годы. Здесь же Иван окончил
семилетнюю школу, затем учился в девятилетке г. Киселевска. Началась война,
братья ушли на фронт, и учебу пришлось оставить, пойти работать в колхоз
трактористом.

В 1943 г. Иван Антонов был призван на действительную службу
Киселевским РВК. Воинское звание – старшина. Воевал в 108 гвардейском
авиаполку, 96 отдельной корректировочной дивизии 3 Украинского фронта
Нижнеднепровского полка им. Б. Хмельницкого. Воевал с марта 1944 г. по май
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1945 г. Был контужен. Принимал участие в
освобождении Болгарии, Румынии, Югославии,
Австрии, Венгрии. Участвовал в освобождении
Будапешта.

Иван Андреевич вспоминал: «Штурм и
взятие Будапешта началось 29 декабря. Войска
нашего 3 и 2 Украинских фронтов окружили
Венгерскую столицу. Ее гарнизону был направлен
ультиматум о сдаче, но немцы отвергли его, а
парламентеры были убиты. После этого началось
упорное и длительное сражение за Будапешт.

17 января 1945 г. наши войска овладели
левобережной частью города – Пештом. В
правобережной же части столицы Венгрии –
холмистой Буде, превращенной защитниками в

гигантскую крепость, ожесточенные уличные бои продолжались почти 4 недели.
Стремясь сохранить памятники архитектуры и не причинять городу сильных
разрушений, наше командование избегало применять здесь тяжелую артиллерию
и авиацию. Главными участниками боев на будапештских улицах стали
небольшие штурмовые группы, а также расчищавшие им путь саперы.

Длительность боев определялась тяжелой оперативной обстановкой на
внешнем кольце окружения, связанной с неоднократными попытками германского
командования, блокировать окруженный гарнизон. Лишь после провала третьей,
наиболее активной попытки прорыва окружения в Буде, группировка, потеряв
надежду на помощь, прекратила существование. В плен сдалось более 140 тыс.
солдат и офицеров. Из взятых нашими войсками европейских столиц Будапешт
занял первое место по длительности уличных боев, создав этим благоприятные
условия для наступления наших войск на Вену».

Антонов И.А. (средний ряд 2-ой справа) с сослуживцами.
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Иван Андреевич был награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За
победу над Германией», медалью Жукова, болгарской медалью «Отечественная
война».

Антонов И.А. (справа).

Антонов И.А. (справа) с сослуживцами.
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После окончания войны вернулся в с.
Бурлаки, работал инспектором по
кадрам, затем поступил в Томский
университет на исторический
факультет. В 1962 г. закончил учебу и
преподавал историю в Бурлаковской
школе.
На фото:
Антонов И.А. - верхний ряд слева.

АРТЕМОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился в 1906 г. Национальность – русский.
Призван Киселевским РВК. Воинское звание –
рядовой. Воевал в 104 армейском полку наводчиком
орудия, затем в 18 гвардейском кавалерийском
полку. Освобождал Сталинград, Румынию,
Чехословакию, Бесарабию, Польшу. Находился на
службе с 1943 г. по 1945 г. Награж-ден орденом
Славы III степени, медалями «За победу над
Германией», «За освобожде-ние Варшавы».
Вернулся с войны в д. Ново-Сергеевку и работал
на свинарнике. В 1972 г. приехал в с. Бурлаки
жить и работать.

БАЧКИН ПЕТР ТАРАСОВИЧ
Родился в 1913 г. Национальность – русский.
Призван на службу Шаблыкинским РВК Орловской
области. Воинское звание – рядовой. Военная
специальность – сапер, взрывал мосты. Воевал с
1943 г. по 1945 г. Награжден медалью «За победу
над Германией». После войны, в 1953 г., судьба
привела его в с. Бурлаки, работал слесарем в
совхозе.

БЕЛЯЕВ СТЕПАН КАРПОВИЧ
Родился в 1927 г. в с. Идринское Красноярского края. Национальность – русский.
Призван на службу Идринским РВК. Воинское звание – рядовой.
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Воевал с 1943 г. по 1945 г. в 327 полку, 34 дивизии. Награжден медалями «За
отвагу», «За победу над Германией». Имел ранение и контузию. После войны
вернулся в родное село, работал разнорабочим, затем переехал в с. Бурлаки.

ВОЛКОВ АНТОН АРТЕМЬЕВИЧ
Родился в 1925 г. на ст. Трудармейская
Прокопьевского района. Национальность – чуваш.
Образование начальное. До войны работал шофером.
Призван на службу Рузаевским РВК Казахской ССР.
Воинское звание – рядовой. Военная специальность –
наводчик артиллерии. Воевал в составе 4
Украинского фронта, в 138 стрелковой дивизии.
Находился на службе с 1943 г. по 1948 г. Награжден
медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За
победу над Германией». Был ранен. После войны жил
в д. Пушкино, работал трактористом.
ДУРАНДИН ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился в 1917 г. в с. Парфеново Парфеновского
района Алтайского края.
Воинское звание – старшина, командир строевого
отделения. Воевал с 1943 г. по 1945 г. в 94 стрелковом
полку, 406 стрелковом полку. Участвовал в войне с
Японией в составе 406 стрелкового полка. Был
трижды ранен. Награжден орденом Красной Звезды,
медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За
оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За
взятие Кенигсберга», «За победу над Японией». После
войны работал пред-седателем рабкоопа.

ЕЛЬЧУГИН ЛЕОНИД ПАРМЕНТЬЕВИЧ
Родился в 1925 г. в д. Красные Огни Усть-
Пристанского района Алтайского края.
Национальность – русский.
На службу призван Таштагольским РВК. Воинское
звание – ефрейтор. Военная специальность – связист.
Воевал с мая 1943 г. по 1945 г. на 3 Украинском
фронте в составе 37 армии, в особом полку связи.
Награжден орденом Отечественной войны II
степени, юбилейными медалями. Был ранен. После
войны приехал в с. Бурлаки, работал связистом на
телефонной станции.
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КРАСНИКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился в 1926 г. Национальность – русский.
Призван на службу Шаблыкинским РВК Орловской
области. Воинское звание – сержант. Находился
на службе с 1943 г. по 1948 г. Воевал в составе 8
гвардейской армии, 39 дивизии, 112 стрелковом
полку. Был командиром стрелкового отделения,
заместителем командира взвода. Награжден
орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу»,
«За освобождение Варшавы», «За победу над
Германией». Был ранен.
Вернулся с фронта на Орловщину, в д. Козыревка,
как переселенец попал в Прокопьевский район, в с.
Бурлаки, работал на ферме.

МАКАРОВ АЛЕКСЕЙ АНДРИАНОВИЧ
Родился в 1911 г. Национальность – чуваш.
Призван Киселевским РВК. Воинское звание – рядовой. Воевал с февраля 1943 г.
по август 1943 г. в составе 8 гвардейской армии, 74 стрелковом полку. Был
тяжело ранен. Награжден медалью «За победу над Германией». После войны
жил и работал в д. Пушкино.

МАКАРОВ НИКОЛАЙ АНДРИАНОВИЧ
Родился в 1926 г. Национальность – чуваш.
Призван Киселевским РВК. Воинское звание –
рядовой. Воевал на Забайкальском фронте в
составе 152 стрелкового полка, 36 армии.
Находился на службе с декабря 1943 г. по май
1950 г. Награжден медалями «За победу над
Германией», «За победу над Японией», «За
трудовую доблесть». После войны жил и работал
в д. Пушкино.

МАМОНТОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
Родился в 1922 г. Национальность – русский.
Призван Киселевским РВК. Воинское звание – рядовой. Воевал в составе 250
стрелкового гвардейского полка Брестского направления, на Орловско-Курской
дуге в составе 331 гвардейского дивизионного десантного полка, в 105 гвардейской
дивизии. Был командиром взвода. Служил с 1943 г. по 1945 г. Награжден орденом
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Славы III степени, медалями «За отвагу», «За
победу над Германией», «За взятие Вены». Был
контужен. После войны работал бухгалтером в
совхозе.

Штаб, где воевал М.П. Мамонтов.

МАМОНТОВ ПЕТР РОМАНОВИЧ
Родился в 1894 г. Национальность – русский.
Призван Киселевским РВК. Воинское звание –
рядовой. Воевал в составе 13 армии, 17 дивизии.
Освобождал г. Дрезден. Находился на службе до
1945 г. Награжден медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией». После войны жил и
работал в Бурлаках.

ПОЛУЭКТОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ
Родился в 1906 г. Национальность – русский.
Призван на службу Киселевским РВК. Воинское
звание – младший лейтенант. Воевал в составе
Украинского фронта в 132 стрелковом полку, 27
дивизии. Освобождал Венгрию, Польшу,
Чехословакию. Находился на службе с 1943 г. по
1945 г. Был телефонистом. Награжден медалями
«За отвагу», «За победу над Германией».
После войны жил в Бурлаках, работал
председателем рабкоопа, затем пчеловодом и
лесничим.
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ПУШКАРЕВ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился в 1909 г. Национальность – русский.
Призван на службу Киселевским РВК. Воинское
звание – старшина. Воевал с 1943 г. по 1945 г. в
Витебской Краснознаменной 44 гвардейской
дивизии. Прошел боевой путь от Москвы до
Ворошиловграда. Имел 13 ранений, из них 2
тяжелых, с повреждением легких.
После тяжелого ранения вернулся домой
инвалидом I группы. Награжден медалями «За
отвагу», «За взятие Берлина». После возвращения
с войны работал в совхозе рабочим.

САРИН ДМИТРИЙ КОНДРАТЬЕВИЧ
Родился в 1925 г. Национальность – русский.
Призван Киселевским РВК. Воинское звание –
рядовой. Находился на службе с 1943 г. по 1944 г.
Был курсантом Виленского пехотного училища.
После его окончания был направлен в 10
гвардейскую механизированную бригаду, 388
отдельный батальон связи. Затем служил в 10
гвардейском механизированном полку
телефонистом. Дошел до Берлина. Награжден
орденом Отечественной войны II степени, орденом
Красной Звезды, юбилейными медалями.
После войны жил в Бурлаках, работал тракторис-
том, помощником бригадира. За долгий и добро-
совестный труд награжден медалью «Ветеран
труда», премирован путевкой в дом отдыха.
САРИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1925 г. Национальность – русский.
Призван Киселевским РВК. Воинское звание –
сержант. Воевал с 1943 г. по 1945 г. Освобождал
Украину, Молдавию, Болгарию, Югославию,
Венгрию, Австрию. Награжден медалями «За
отвагу», «За освобождение Белграда», «За победу
над Германией», болгарской медалью
«Отечественная война».
После войны жил в Бурлаках и работал шофером.
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СЕДЕЛЬНИКОВ АНДРЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Родился в 1905 г. Национальность – русский.
На службу призван Дзержинским РВК Омской
области. Воинское звание – рядовой. Награжден
орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Германией».
После войны вернулся в Омскую область. 18 лет
работал председателем колхоза. В 1957 г. приехал
в с. Бурлаки, работал разнорабочим.

Антонова Н. С ПИСТОЛЕТОМ
ПРОТИВ ТАНКОВ.

// Сельская новь. – 2002. – 4 июня. –
(Сороковые, роковые...).

Вот уже прошло больше полувека с
тех пор, как закончилась Великая
Отечественная война. Сколько жизней

унесла эта война? Сколько судеб погубила? В Прокопьевском
районе есть ветераны, которые многое отдали за то, чтобы мы
сегодня жили спокойно и достойно.

В Бурлаках проживает человек, можно даже сказать, сын
революции. Так как А.Е. Седельников родился в 1905 году, конечно
же, не в нашем районе, а в Омской области. Но в последствии,
Прокопьевский район стал для него родным...

В 23 года Андрей Емельянович был призван в армию.
Служить он начал во Владивостоке. Но дни службы обернулись
войной, войной с Китаем, в которой он был разведчиком
Дальневосточной Красной Армии.

Но все когда-нибудь заканчивается. Вот и война закончилась.
Наступили спокойные времена...

Хотя не за горами был 41-ый год. Но тогда люди не думали,
что этот год обернется для них кроваво-огненным, а продлятся
такие дни несколько лет.

Лето сорок первого постучалось в двери каждого человека
со страшными словами, которые глубоко вонзились в сердца:
«Внимание! Говорит Москва! Передаем важное
правительственное сообщение!..». Думается, дальше продолжать
не стоит, так как люди того времени прекрасно их помнят, а
нынешнее поколение знакомо с ними со слов родителей, бабушек,
дедушек.

Все, от мала до велика, встали на защиту своей Родины. В
их числе был и А.Е. Седельников.

Андрей Емельянович воевал на Курской дуге, где был снайпером.
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Война есть война. Никто не
застрахован от ранений, контузий
или, не дай Бог, смерти. От нее всего
можно ожидать. Не обошло
стороной такое неприятное событие
и Андрея Емельяновича. На фронте
его ранило.

А.Е. Седельников вспоминает
военную дружбу с улыбкой на лице. В
эти времена фронтовики стояли друг
за друга горой, а чтобы оставить
товарища в беде, не могли даже об
этом подумать. Вот и не бросили на
произвол судьбы раненого Андрея
Емельяновича. «На себе тащил меня
молоденький узбек. Если бы не он, неизвестно, что могло бы
случиться. Я терял сознание, а ботинки мои постепенно
наполнялись кровью. После чего, попал в госпиталь, в котором
находился 5 месяцев».

Да и начиналась война не совсем удачно. По словам А.Е.
Седельникова, первое время не хватало даже винтовок. Их
командиры говорили, что пошли воевать на немцев с пистолетом,
а у них против нашего оружия были тысячи танков.

Несмотря на все трудности, преграды и даже те
«пистолеты против танков» победа осталась, все же, за плечами
наших солдат.

Благодаря им, мы сегодня живем в мире и согласии, дышим
чистым, без пороха, воздухом и любуемся голубым небом...

СЛЮСАРЬ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1925 г. в Киевской области.
Национальность – украинец.
Родители умерли рано, пришлось жить у
родственников в Сибири. Призван на службу
Киселевским РВК. Воинское звание – сержант.
Воевал с 1943 г. по 1944 г. в 20 танковом корпусе
14 запасного полка, был заряжающим. Закончил
войну под г. Конотоп на Украине. Был тяжело
ранен. Награжден медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией». После войны жил в
Бурлаках, работал трактористом. За добросо-
вестный труд награжден медалями «За освоение
целинных земель», «За доблестный труд».
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СОКОЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1923 г. Национальность – русский.
Призван в 1943 г. Старо-Бердинским РВК. Воинское звание – рядовой. Воевал в
1177 стрелковом полку, 14 армии, 347 дивизии. Освобождал Сталинград, Кавказ,
защищал Москву.

Из воспоминаний Ивана Васильевича: «Мне запомнился первый бой под
Сталинградом. Едва наша дивизия успела окопаться, ночь сменилась рассветом,
как немцы открыли огонь. 8 часов подряд пикировали «юнкерсы» на оборону
дивизии, 8 часов без перерыва шли на нас, волна за волной, немецкие самолеты,
свистели бомбы, сотрясалась земля. Тот, кто слышал вопль воздуха, раскаленного
авиабомбой, тот, кто пережил напряжение налета немецкой авиации, тот
поймет, что такое 8 часов бомбежки. Все эти часы мы били всем своим
оружием по немецкой авиации. Казалось, что все живое должно быть сломлено
и уничтожено, а наша сибирская дивизия, закопавшись в землю, не согнулась, не
сломилась, а вела огонь – упрямая, бессмертная. Немцы ввели в действие
тяжелые минометы и артиллерию. Так продолжалось до ночи. А утром в
печальном и строгом молчании мы хоронили своих товарищей. Это был наш
первый день – «новоселье»...».

Иван Васильевич награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Германией». После войны жизнь забросила его в с. Бурлаки, работал
прорабом в стройцехе.
ФАДЕЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1926 г. Национальность – татарин.
Призван Буденовским РВК (Татарстан). Воинское звание – рядовой. Военная
специальность – артиллерист. Воевал с 1943 г. по 1945 г. в 179 стрелковом
полку, 79 дивизии. Был ранен в бедро. Награжден медалью «За боевые заслуги».
После войны жил и работал в Бурлаках.
ХАЛЯНИН ИВАН ПАВЛОВИЧ
Родился в 1926 г. Национальность – русский.
Призван Глазковским РВК Тамбовской области. Воинское звание – ефрейтор.
Военная специальность – шофер. Воевал с 1943 г. по 1945 г. в 68 строительно-
путейном железнодорожном полку. Награжден медалью «За победу над
Германией». После войны приехал в с. Бурлаки, работал кузнецом, молотобойцем,
затем опять уехал на родину.
ЧЕРНОГОРОВ МАТВЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ
Родился в 1921 г. в д. Емельяново Карачаевского района Брянской области.
Национальность – русский. Образование начальное. До войны работал в колхозе.
Призван на службу в 1943 г. Карачаевским РВК. Воинское звание – рядовой.
Военная специальность – телеграфист. Служил в 1035 полку, 48 учебном
танковом полку телеграфистом. Уволен в запас в 1946 г.
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ЧЕРВЯКОВ АНДРЕЙ НИКИФОРОВИЧ
Родился в 1893 г. Национальность – русский.
Призван Киселевским РВК. Воинское звание –
рядовой. Воевал в 17 дивизии, 13 армии.
Находился на фронте с 22 марта 1943 г. по 9
мая 1945 г. Награжден медалями «За победу над
Германией», «За освобождение Праги», «За
боевые заслуги». После войны жил и работал в
Бурлаках бригадиром животноводства.

ШЕСТОПЕРОВ ИВАН ДЕНИСОВИЧ
Родился в 1925 г. Национальность – русский.
Призван на службу РВК 15 января 1943 г.
Киселевским РВК. Воинское звание – рядовой.
Воевал в 18 стрелковом полку, 1350 стрелковом
полку, 41 роте телефонистом, 1013 отдельном
батальоне связи телефонистом, 4 отдельном
полку связи. Освобождал Польшу, был ранен. После
выздоровления – снова на фронт, дошел до
Германии. Награжден орденом Красной Звезды,
орденом Отечественной войны, трудовыми
медалями «За освоение целинных земель»,
«Ветеран труда». После войны жил в Бурлаках,
работал трактористом.

Черников В. ВСЕГДА В СТРОЮ.
// Сельская новь. – 1975. – 4 февраля.

Много лет трудятся в нашем хозяйстве ветераны войны.
Например, Иван Денисович Шестоперов. Он круглый год

работает на тракторе. Весной на вспашке зяби, севе зерновых.
Выполнял норму на 140 процентов. Сейчас Иван Денисович
ремонтирует свою машину, чтобы в полной боевой готовности
встретить посевную.

Как хорошего механизатора уважают в совхозе и другого
ветерана войны – Федора Николаевича Слюсаря. Он занят
транспортировкой грузов. Подвозит к фермам корма, доставляет
с тайги бревна. Он всегда в срок справляется с заданием.

Несут трудовую вахту фронтовики. Сейчас они стараются
вдвойне, готовясь достойно встретить 30-летие великой Победы.
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В наступившем 1944 г. перед Советскими Вооруженными Силами
стояла задача полного изгнания фашистских оккупантов с территории
СССР. С этой целью был тщательно и последовательно разработан план
стратегических ударов по основным группировкам противника.

Фашистская Германия после тяжелых поражений уже не могла вести
крупные наступательные операции. Ее войскам необходимо было перейти
к обороне, чтобы выиграть время для восполнения потерь.

Положение гитлеровских войск стало безнадежным, но фашистские
генералы отвергли предложение Советского командования о капитуляции
на гуманных условиях.

26 марта 1944 г. произошло радостное и долгожданное событие:
войска 2 Украинского фронта в районе реки Прут первыми вышли на
государственную границу СССР. Вся страна с ликованием встретила весть
об этом событии, означавшем приближение победы над фашизмом.

В результате выдающихся побед Красной Армии летом и осенью 1944
г. было завершено полное освобождение советской земли от оккупантов,
за исключением небольшой части территории Латвии. Государственная
граница Советского Союза на всем ее протяжении была полностью
восстановлена. Вооруженные Силы СССР, выполняя свой
интернациональный долг и великую освободительную миссию, перенесли
военные действия за пределы СССР. Красная Армия помогла народам ряда
стран сбросить иго фашистской тирании.

Из лагерей смерти освобождались миллионы узников нацизма.
Вступив на немецкую землю с чувством ненависти к фашизму, воины
Красной Армии в то же время не смешивали гитлеровскую клику и
нацистов с мирным населением Германии. Наши войска в отношении к
немецкому народу проявляли гуманность и сознательность.

Год 1944 завершался – последний год войны. Начался он боями на
Днепре, под Ленинградом, а закончился освобождением почти всей страны.
В этих победах есть значительный вклад и наших односельчан.

Несмотря на то, что до победного майского дня оставалось еще 129
дней и ночей, из нашего села продолжали уходить на фронт мужчины...
КОТОВ НИКОЛАЙ ЕФРЕМОВИЧ
Родился в 1924 г. в с. Хмельное Кошелевского района Гомельской области.
Национальность – белорус.
Образование начальное. До войны работал в колхозе. Призван на службу 1 января
1944 г. Буда-Кошевским РВК. Воинское звание – рядовой. Военная специальность
– минометчик. Воевал в 23 Западно-Сибирском стрелковом полку, 107
минометном полку. Демобилизован 17 марта 1947 г.
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КУЗЬМИН АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1927 г. в пос. Чапаевский Новокузнецкого района. Национальность –
чуваш.
Образование начальное. До войны работал шофером в колхозе. Призван на службу
5 декабря 1944 г. Киселевским РВК. Воинское звание – ефрейтор. Военная
специальность – стрелок. Воевал в 21 запасном стрелковом полку. После
окончания войны служил в 33 стрелковой бригаде МВД, 68 железнодорожном
полку МВД, 34 пограничном отряде МТБ, воинской части №2121 МВД, воинской
части №2146 МВД. Уволен в запас 19 апреля 1951 г.

САНКИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Родился в 1927 г. в с. Ивлево Богородского района
Кировской области. Национальность – русский.
Призван на службу Богородским РВК. Воинское
звание – рядовой. Воевал в 14 стрелковом полку
стрелком. Состоял на службе с 1944 г. по 1951 г.
Награжден медалью «За победу над Германией».
После войны работал на московском химическом
заводе вальцовщиком. С 1961 г. жил и работал в
Бурлаках.

Кузьмин А.Н. за рулем. 1949 г.
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САРИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1927 г. в с. Бурлаки
Образование начальное. До войны работал в колхозе. Призван 5 декабря 1944 г.
Киселевским РВК. Воинское звание – рядовой. Военная специальность – стрелок.
Непосредственное участие в военных действиях не принимал. Служил в 21
запасном стрелковом полку до 1945 г., затем в 65 стрелковом полку МВД.
Демобилизован в 1951 г.

СТАРОСТЕНКОВ ИВАН ТИХОНОВИЧ
Родился в 1927 г. в с. Бурлаки.
Образование 4 класса школы, рабо-тал в колхозе.
Призван на службу 1 ноября 1944 г. Киселев-ским
РВК. В военных действиях участия не принимал.
Служил кавалеристом в НКВД до 1951 г. Уво-лен
в запас 12 мая 1951 г.

ТИМОФЕЕВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ
Родился в 1927 г. в с. Бурлаках.
Образование начальное. Член КПСС с 1963 г. До
войны работал шофером в колхозе. Призван на
службу Аргаяшским РВК Челябинской области.
Воинское звание – старшина, зам. командира
взвода. Служил в 43 учебном стрелковом полку,
воинской части №24481, воинской части №10204,
воинской части №12588. Находился на службе с
1944 г. по 1951 г.

ШЕВЧЕНКО ОСТАП ПАВЛОВИЧ
Родился в 1909 г.
Воевал с марта 1944 г. по май 1945 г. в 170 стрелковом полку, 59 дивизии.
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Год 1945... Из нашего села на службу были призваны:
АНОШЕНКОВ
РОДИОН ПЕТРОВИЧ
Родился в 1906 г.
Национальность – украинец.
Призван Киселевским РВК.
Воинское звание – рядовой.
Служил на Дальнем Востоке, в
Маньчжурии, на о. Сахалин.
Награжден медалью «За победу
над Германией». После войны
жил и работал в Бурлаках.

БАСТРЫГИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1927 г. в с. Бурлаки.
Призван на службу Киселевским РВК. Воевал на
Востоке, был танкистом. Награжден медалями
«За победу над Японией», «За победу над
Германией». После войны вернулся в с. Бурлаки,
работал завгаром.

БУРГАНОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ
Родился в 1914 г.
Призван Киселевским РВК. Воинское звание –
младший сержант. Воевал в 70 механизированном
корпусе. Освобождал Кишинев, Прагу, Будапешт.
Находился на службе до 1946 г. Награжден
медалью «За освобождение Праги». После войны
жил и работал в Бурлаках.
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ВИШНЯКОВ ФИЛИПП ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился 20 января 1918 г.
Детство и юность провел в деревне. Отец его,
Василий Никифорович, работал конюхом. В 1937
г. был репрессирован. Ходили слухи, что он заболел
и был снят с поезда, на котором его везли в ссылку,
но больше ничего узнать не удалось. Филипп
Васильевич закончил школу. Его призвали в армию.
Служил в Новосибирске, в 4533 СП-119 артполку,
был командиром орудия, обучал солдат. Не раз
просился на фронт, но получал отказ.
Действительную отслужил, и кончилась война.
Награжден медалью «За победу над Германией».
После войны поступил в Новокузнецкий
педагогический институт, но не закончил его из-
за болезни. В районе его назначили учителем

младших классов. Проработав некоторое время, он вновь поступил в институт
на физико-математический факультет и благополучно его закончил. Пришел
работать в школу. Всю оставшуюся жизнь занимался воспитанием и обучением
подрастающего поколения.
Профессию учителя считал самой важной и своих детей воспитал добрыми,
отзывчивыми людьми. Он прекрасно играл на гармошке и детям своим привил
любовь к музыке, хорошо пел, руководил детским хором, плясал.
Филипп Васильевич прожил тихую, скромную жизнь, но по сей день благодарные
ученики вспоминают его добрым словом.

ВОРОНИН ИВАН ЗАХАРОВИЧ
Родился в 1927 г. Национальность – русский.
Призван на службу Сорокинским РВК Алтайского
края. Воинское звание – рядовой. Воевал в 449
стрелковом полку минометчиком. Принимал
участие во многих крупных операциях. Был ранен.
С войны пришел инвалидом II группы. Награжден
орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За победу над Японией», «За боевые
заслуги».

Из воспоминаний Ивана Захаровича: «Когда
мы, преодолев Хинган, просторы Чахарской
провинции, вступили в районы, густо населенные
китайцами, радости их не было предела. Они с
удовольствием одевали наши рубахи и

гимнастерки, банки с консервами открывали заточенными камнями и жадно
ели.
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А ночью японцы сняли часовых на посту и вырезали почти всех солдат
нашей батареи. Уцелели единицы. Этот случай послужил все хорошим уроком.
Мы поняли, что пощады от самураев не будет, но и от нас пусть не ждут
пощады. Когда они поняли, что война с нами проиграна, поутихли как-то и в
последние дни войны даже сами добровольно сдавали оружие».

ГОВОРОВ НИКОЛАЙ ВЕДЕНЕЕВИЧ
Родился в 1915 г. в с. Бурлаки.
Призван на службу Киселевским РВК. После войны
вернулся на родину и работал бригадиром в
колхозе.

ГРИБКО НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ
Родился в 1922 г. Национальность – белорус.
Призван на службу Крупским РВК Минской
области. Воинское звание рядовой. Партизанил в
8 бригаде, 16 артполка. При подрыве железной
дороги был тяжело ранен в правую руку и левую
ногу. Имеет медаль «За боевые заслуги».

Николай Викторович вспоминал: «Было это
зимой, в 1943 г. Мы получили задание от нашего
командира о подрыве железной дороги. Со мной
пошли двое хлопцев. Страшнее всего – ждать
взрыва. Страшно, что вот он сейчас ухнет над
тобой, и страшно, что никакого взрыва не будет.
А мы уползать далеко не могли, мы должны
дождаться взрыва и, как положено, обстрелять

подорвавшийся эшелон зажигательными, добавить паники, но еще страшнее,
что что-нибудь будет не так. Словом, такое состояние, что лежишь и рубишь
зубами – ждешь. А когда по звуку от земли слышишь, что поезд идет, и рельсы
еще за два километра начнут пощелкивать, так это все равно, что на тебя
бомба идет, и по звуку ждешь – вот сейчас, вот сейчас... Н-ну!..

И вот он, поезд. Слава тебе, господи, как по расписанию. Взрыв был такой,
что правду сказать, я думал, что ни земли, ни неба не осталось на свете. Это
был первый мой эшелон. И, может, самый серьезный. Если б мы не были под
насыпью, где взрывная волна прошла над нами, то нас бы сдуло, как пыль. Но
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тут с наблюдательной вышки ударил пулемет, и я почувствовал боль в руке и
ноге. Бежать до хутора, где нас ждали запряженные сани, нужно было через
речку по снегу. Мне пришлось тяжело, но добежал сам и упал в сани. Нам
казалось, что за нами гонятся. 18 километров так! Теперь можете вы это
представить: ночь, снег, лес, поваленный и не убранный по сторонам дороги –
это немцы так вырубали. Ночь, снег, ни огонька в деревнях, ничего, тысяча
верст от фронта, вражий тыл, и вот мчится наша тройка, а позади над
лесом уже зарево...».

После войны Николай Викторович жил в Бурлаках и работал бригадиром
открытого грунта в овощеводстве.

ИГНАТЕНКО КУЗЬМА АНТОНОВИЧ
Родился в 1908 г. Национальность – украинец.
Призван Киселевским РВК. Воинское звание –
рядовой. Военная специальность – стрелок. Воевал
в 56 учебном батальоне, 674 стрелковом полку. Был
ранен. Ампу-тировали левую ногу. С войны вер-нулся
инвалидом II группы. С 1947 г. работал
ветеринарным фельдшером на колхозной ферме,
затем ветсанитаром в совхозе. Имеет
благодарности за высокие производственные
показатели, отличник соцсоревнования.

ИЛЬМУКОВ ДАНИИЛ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1919 г. в с. Михайловка Прокопьевского
района. Национальность – чуваш.
Воинское звание – старший сержант. Военная
специальность – авиамеханик. Воевал в 45
истребительном авиаполку Амурской
Краснознаменной флотилии. Имеет награды
орден Отечественной войны II степени, медали
«За боевые заслуги», «За победу над Германией»,
«За победу над Японией». Имел легкое ранение.
После войны жил в Бурлаках, работал бригадиром
полеводства, председателем сельского Совета,
пчеловодом.
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КАЙЗАРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился в 1918 г. в с. Катино. Национальность –
чуваш.
Призван Киселевским РВК. Воинское звание –
сержант. Воевал в 125 танковом полку в Литве.

Андрей Алексеевич вспоминал: «Я служил в
полку, который освобождал Литву. Шел август
1944 г. Западнее и северо-западнее Шяуляя наши
войска вели упорные бои с наступающими
крупными силами пехоты и танками противника.
Бои были тяжелыми. Наша армия, клином
разрезавшая вражескую оборону, вышла к
Балтийскому морю. Разрезанная надвое,
фашистская группировка стремилась всеми
силами смять наш наступательный клин.
Огромной мощности танковые удары последовали
справа от Риги. Мы устояли. Тогда гитлеровцы

попытались прорваться с юга, на нашем левом фланге. Всю жизнь буду помнить
отрезок шоссе Шяуляй – Рига. Разведка доложила: именно тут фашисты решили
прорваться или лечь костьми. Мы тоже решили, ляжем, но не пустим! Вечером
17 августа заняли оборону. За спиной – лес. Справа и слева – болота. Впереди,
перед глазами – открытое место с полосой ржи и копнами снопов, далее – лес.
Кто не знает тишины перед боем? А потом гул. Издалека, из леса, как будто
тракторы из дальней пашни. Но мы знали, что это. Мы ждали этого гула.
Первый танк, еще, еще... Широким фронтом – и по дороге, и полем. Первые
пулеметные очереди – это за танками пошли транспортеры с пехотой. Будто
и не было тишины. Горит первый танк, горят снопы у дороги, дымится опушка
леса. Горят уже 5 танков... Третьи сутки идет бой. Ползут, огрызаются
пламенем тигры. Осколки, пули, взрывы гранат, со свистом летят мины. Помню,
часы на руке почему-то остановились. И время, казалось, остановилось.
Вражеский снаряд разорвался где-то рядом с нашим танком. Боль пронзила
руку. Я потерял сознание... Потом ребята рассказали, что высоту мы все-таки
взяли, но почти целиком легла одна рота...».

С войны Андрей Алексеевич вернулся инвалидом II группы. Работал
бухгалтером отделения колхоза, затем зав. складом. С 1966 г. – бухгалтер по
строительству на центральной усадьбе. Награжден орденом Отечественной
войны, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями.

Из статьи В. Бурмакина «В ЕДИНОМ СТРОЮ» в газете
«Сельская новь» за 29 января 1972 года:

...С первого дня войны ушел на фронт Андрей Алексеевич
Кайзаров. Воевал в Кенигсберге, где его и ранило. Больше года
лечился в Новосибирске, Барнауле, Красноярске. После лечения
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заехал на несколько дней на родину в Чувашию. Воевал на
Сталинградском фронте. И опять тяжелое ранение. Инвалидом
второй группы приехал в Сибирь. Но не таков воин, чтобы
сдаваться болезни. По возможности работал в колхозе, учился на
курсах бухгалтеров, закончил их, и вот уже более 20 лет трудится
в Бурлаках. Сейчас он бухгалтер II отделения.

КАЛИНИЧЕНКО ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ
Родился в 1920 г. Национальность – украинец.
Призван Завьяловским РВК Алтайского края.
Воинское звание – младший лейтенант. Воевал на
Западном фронте в 137 стрелковом полку, 76
стрелковой дивизии 1 Белорусского фронта.
Награжден орденом Славы III степени, медалью
«За победу над Германией». Был тяжело ранен.
После войны судьба привела его в с. Бурлаки,
работал бухгалтером в совхозе.

КАРПОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ
Родился в 1922 г. Национальность – русский.
Призван Киселевским РВК. Воинское звание –
рядовой. Воевал в 22 стрелковом полку Северо-
Западного фронта. Имеет медаль «За победу над
Германией». Был дважды ранен, ампутирована
нога. После войны жил в Бурлаках, работал
сначала налоговым агентом, затем почтальоном.

КИСЕЛЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1921 г. в д. Письменка Письменского района. Национальность –
русский.
Призван на службу Бугульминским ГВК. Воинское звание – рядовой. Служил в
333 стрелковом полку радиотелеграфистом. Награжден медалью «За отвагу».
После войны жил и работал в Бурлаках.
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КУЛЬНЕВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1905 г.
Призван Киселевским РВК. Воевал. Был ранен. После ранения лечился в госпитале
г. Киселевска. Был комиссован. Приехал в с. Бурлаки, работал в заготконторе.
КЫШТЫМОВ ИВАН КОРНЕЕВИЧ
Родился в 1911 г. Национальность – русский.
Призван на службу Новосибирским РВК. Воинское звание – сержант. Воевал,
был ранен. Инвалид II группы. Награжден медалями «За освобождение
Советского Заполярья», «За отвагу», «За боевые заслуги». После окончания войны
работал в колхозе «Память Ленина» в Новосибирской области, затем приехал
к родственникам в с. Бурлаки.

ЛЕБЕДЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1902 г.
Призван Ачинским ГВК Красноярского края.
Воинское звание – ефрейтор. Воевал в 853
артполку Сивашской дивизии. Освобождал
Севастополь и Прибалтику.
Имеет две медали «За отвагу». Был ранен. После
войны жил в Бурлаках, работал шофером.

Киселев
Николай Александрович.

Кульнев
Петр Николаевич.
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ЛЕБЕДЕВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1915 г. Национальность – русский.
Призван Киселевским РВК. Воинское звание – младший сержант. Воевал в 376
гаубично-артиллерийском полку на Рижском направлении. Награжден орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Германией». После войны жил в Бурлаках, работал на нефтебазе.
НИКИТИН ИВАН НИКИТИЧ
Родился в 1921 г. Воинское звание – старший сержант. Служил в 149 авиаполку.
ПАНТЕЛЕЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1900 г.
Призван Киселевским РВК. Воинское звание – рядовой. Воевал, попал в плен.
Был увезен в Германию. Несколько раз пытался бежать, но безрезультатно.
Когда заключенных пытались сжечь, чудом остался жив. Попал в лазарет.
После лечения работал у немцев, ухаживал за скотом. Бежал. Попал в Донбасс,
затем судьба привела его в д. Бурлаки, работал ветсанитаром.
ПИСКУНОВ ФОМА АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился в 1909 г.
Призван на службу Киселевским РВК. Воинское звание – ефрейтор. Воевал в
качестве сапера, был командиром отделения. В 1944 г. под Брянском был тяжело
ранен, потерял зрение на оба глаза и правую руку. Награжден орденом Славы
III степени, орденом Отечественной войны, орденом Красного Знамени, медалью
«За победу над Германией». Инвалид II группы. После окончания войны жил в
Бурлаках.

Лебедев
Петр Александрович.

Пантелеев
Василий Николаевич.

Пискунов
Фома Алексеевич.
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ПОЛУНИН ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ
Родился в 1927 г. в с. Бурлаки.
Образование 5 классов школы, работал трактористом в колхозе. Призван на
службу 26 апреля 1945 г. Киселевским РВК. Воинское звание – рядовой. Военная
специальность – стрелок. В военных действиях участия не принимал. Служил в
21 стрелковом полку, 135 стрелковом полку. В 1946 г. учился в 34 школе
подготовки младшего медицинского состава. Уволен в запас 2 сентября 1946 г.

ПРОКАЕВ ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ
Родился 23 января 1914 г. в д. Песчанка
Залесовского района Алтайского края.

Детство его ничем не отличалось от
детства других деревенских мальчишек: помогал
родителям по хозяйству, учился в школе. Потом
поступил в педагогический техникум, а после его
окончания приехал на работу в с. Соколово
Прокопьевского района Кемеровской области.
Здесь началась его трудовая деятельность, и до
самой пенсии он работал учителем начальных
классов в разных селах нашего района, многих из
которых сейчас уже нет на карте.

Жизнь шла своим чередом, и молодой
учитель встретил на Кузбасской земле свою

судьбу. В 1936 г. он женился на Петуниной Марии. Через некоторое время в
семье один за другим родились трое детей: две дочери и сын.

Федор продолжал учительствовать, Мария работала в колхозе, растила
детей, вела домашнее хозяйство. Но в мае 1941 г. главу семьи забрали в Красную
Армию, и конечно, вряд ли Федор Сергеевич предполагал, что разлука с родными
затянется на долгих пять лет.

Воевал Федор Сергеевич на Западном фронте в районе Ельни
радиотелеграфистом в полку тяжелой гаубичной артиллерии, а закончил войну
в составе войск 1 Украинского фронта под Дрезденом. Он часто рассказывал
своим детям и внукам: «Я воевал, как заговоренный. За всю войну ни разу не был
ранен, только один раз контузило. Мы ехали на грузовике, я сидел в кузове на
минометной плите, когда машина подорвалась на мине. Все мои товарищи
погибли, а меня эта массивная металлическая плита спасла от смерти, защитив
от осколков».

За период военных действий гвардии ефрейтор Прокаев был удостоен
нескольких медалей: «За оборону Москвы», «За отвагу», «За победу над
Германией» и ордена Красной Звезды.

Орден Красной Звезды Федор Сергеевич получил за корректировку огня
тяжелой гаубичной батареи. Находясь на передовой, он по рации руководил
огнем батареи.
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Вернулся домой Федор Сергеевич в конце мая 1945 г. и всю жизнь посвятил
воспитанию подрастающего поколения. Трудно сказать, скольких ребятишек
он научил читать, писать и считать, да и ни к чему это. Главное, что огромное
количество его учеников помнит своего первого учителя.
САРИН АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ
Родился в 1905 г.
Воевал. Был ранен.
САРИН АНАТОЛИЙ ЕГОРОВИЧ
Родился в 1920 г. в с. Бурлаки.
Воинское звание – капитан. Участвовал в Орловско-Курской операции.
САРИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1909 г. Национальность – русский.
Призван на службу Киселевским РВК. Воинское звание – старшина. Воевал в
376 гаубичном полку артиллеристом. Был ранен и контужен. Награжден
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». После войны жил в
Бурлаках, работал автослесарем.
САРИН ИВАН ПЛАТОНОВИЧ
Родился и вырос в Бурлаках.
До войны работал бригадиром полеводства. После войны жил в пос. Красный
Брод.

Сарин
Алексей Ильич.

Сарин
Анатолий Егорович.
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СОЛОВЬЕВ АНДРЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Родился в 1925 г.
Призван на службу Ульяновским РВК. Воинское звание – рядовой. Воевал в 47
артиллерийском пулеметном полку.

СОЛОВЬЕВ ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Родился в 1903 г.
Призван Киселевским РВК. Воинское звание –
рядовой. Воевал в 175 стрелковой дивизии.
Участвовал в боях под Москвой. Был санитаром.
Награжден орденом Красной Звезды и медалью
«За победу над Германией». Был ранен и контужен.
После войны жил в г. Киселевске, работал на
шахте «Красногорская». После ухода на пенсию
приехал в с. Бурлаки.

СУКМАКОВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ
Родился в 1917 г. Национальность – чуваш.
Призван на службу Киселевским РВК. Воинское звание – рядовой. Военная
специальность – стрелок. Воевал на Волховском и Ленинградском фронтах в
171 гвардейском стрелковом полку. Принимал участие в освобождении
Ленинграда. Награжден медалью «За победу над Германией». Был ранен. После
войны жил и работал в д. Пушкино.

ТАКМАКОВ ФЕДОР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
Родился в 1924 г. в с. Бурлаки. Национальность –
русский.
Призван Киселевским РВК. Воинское звание –
рядовой. Военная специальность – расчетчик по
«катюше». Принимал участие в Орловско-Курской
операции, освобождал Венгрию, Румынию. Имел
ранение обеих ног, лечился в госпитале в Грузии.
Награжден медалью «За боевые заслуги». После
войны вернулся в с. Бурлаки, работал в
«Заготзерно» заведующим, затем старшим
электромонтером в «Сельэлектро».
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ЧЕРНЕНКОВ АНАТОЛИЙ ЕВСЕЕВИЧ
Родился в 1923 г. Национальность – русский.
Призван Киселевским РВК. Воинское звание –
рядовой. Военная спе-циальность – автоматчик.
Воевал на Украинском фронте. Был тяжело ранен.
Освобождал Чехословакию. Награжден орденом
Славы III степени.

Из воспоминаний Анатолия Евсеевича:
«Помню, как брали высоту 694 в Чехословакии. Я
ее до смерти не забуду. Немцы открыли по высоте
ураганный огонь, простреливали каждую пядь.
Как быть? Высоту занять нужно. Пешком туда
солдатам не добраться. Танки скользили на
крутых склонах, тормоза не помогали, машины

срывались, катились под гору, с треском ломали деревья и застревали в лесу.
Сколько людей при этом погибло, сколько машин вышло из строя. Наш танк, на
котором мы ехали, все же вскарабкался вместе с другими, мы соскочили и
рассыпались цепью. Пока танки, казавшиеся невероятными на такой высоте,
целиком связали противника, мы, как одержимые, палили по фрицам. 60 человек
удержали высоту 694, в 3 километрах от чехословацкого города Дуклы! Когда
наш политработник сообщил об этом по телефону, там сначала не хотели
верить. Награждали живых и павших прямо на поле боя».

После войны Анатолий Евсеевич жил в Бурлаках, работал киномехаником
в клубе.
ЧЕРНЕНКОВ МИХАИЛ ЕВСЕЕВИЧ
Родился в 1925 г. в с. Бурлаки. Воевал. Был ранен. После войны уехал в г. Мариинск.

ЧУЧУМАШЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1909 г.
Воинское звание – гвардии старшина. На фронте
был шофером.
Награжден орденом Отечественной войны II
степени, орденом Красной Звезды, медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Германией».
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Черненков
Михаил Евсеевич
с женой.

Антонов Михаил Андреевич
(в центре) с сослуживцами.

Макаренко Захар Тарасович
с семьей.
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Ильмуков Даниил
Николаевич (слева) с

сослуживцем.

Карпов
Афаеасий Тимофеевич
(нижний ряд справа)
с сослуживцами.

Бастрыгин
Иван Егорович
(второй слева)
с сослуживцами.
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Кузьмин
Аркадий Николаевич

с сослуживцами
в Карелии.

Тимофеев Николай Семенович  (верхний ряд третий слева).
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ЖЕНЩИНЫ –
УЧАСТНИЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

...Качается рожь несжатая,
Шагают бойцы по ней,
Шагаем и мы, девчата,

Похожие на парней.
Нет, это горят не хаты,

То юность моя в огне.
Идут по войне девчата,

Похожие на парней.
Наравне с мужчинами также храбро сражались на фронтах Великой

Отечественной женщины, среди которых были и наши односельчанки:
АНТОНОВА ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА, ЩЕРБАКОВА АННА АНДРЕЕВНА,
СЕРДЮК АННА ГАВРИЛОВНА, ДЕНИСКИНА ЗИНАИДА ФЕДОРОВНА
и другие.

Вы не  плачьте, женщины военные,
Девушки сороковых годов,

Ваши слезы, слезы сокровенные,
Тяжелей сибирских, зимних льдов.
Вы прошли солдатскими дорогами,

Хоронили братьев и друзей.
Оставались сильными и строгими...
Что ж теперь, слеза течет к слезе?
Нелегко рассказами пространными

Бередить примолкнувшую боль...
Вся война, с потерями да ранами –
Вся, как есть, встает перед тобой.
Непосильны вам воспоминания...

Да, нелегко вспоминать прошлое. Сколько боли, мук, сколько тяжести
принесла война, но знали – все вытерпим и выдюжим! И выдюжили...



129

Храните в памяти своей



130130

АНТОНОВА (СЕМЕНОВА)
ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА
Родилась 9 июня 1920 г. в г. Слуда
Юрьев-Польского района
Владимирской области РСФСР.
Призвана Невиловским РВК
Владимирской области. Воинское
звание – гвардии лейтенант
медицинской службы. Воевала в
составе 2 гвардейской армии, 26
стрелковом полку. Принимала
участие в операции «Багратион»,

в Восточно-Прусской операции. Находилась на фронте с 1943 г. по 1945 г. в
качестве санинструктора.

Лида была санинструктором одной из батареи 26 артполка. Грубые
солдатские сапоги, серая кургузая шинель и шапка-ушанка никак не
гармонировали с ее большими голубыми глазами и нежным детским лицом.
Казалось, что кто-то нарочно одел ее так, чтобы вызвать улыбку. Подобно
тому, как муравей справляется с ношей в 2 раза больше себя, Лида вытаскивала
из-под огня раненых, мастерски делала перевязки, лечила больных. Бойцы
смотрели на нее как на ребенка. Было странным и непонятным, как и почему
эта, маленькая с виду девочка-подросток, попала в самое пекло войны? Бойцы
чувствовали себя перед ней как бы виноватыми. И делали все, чтобы уберечь ее
от несчастного случая... Сначала ей даже днем не разрешали ходить из расчета
в расчет одной, без провожатого.

Спала Лида в землянке вместе с бойцами. Случалось, что за ней среди
ночи приходил посыльный, если кому-то стало плохо. Когда Лида вышла замуж
за офицера Антонова Александра Андреевича, он тоже старался всячески ее
оберегать. Придет, бывало, посыльный, а Александр тихо скажет: «Видишь –

спит. Утром придешь». Но когда говорили о
больных, Лида слышала это даже сквозь сон.
Тут уж ее не могла удержать никакая сила.
Муж помогал ей одеть тяжелую санитарную
сумку и наказывал посыльному: «Осторожней,
гляди! Головой отвечаешь».

В октябре 1944 г. она с мужем
оказалась в Восточной Пруссии, принимала
участие во взятии Кенигсберга. Здесь впервые
она встретилась с немцами вживую, когда
немец зашел в блиндаж, где она была одна. Надо
ли говорить, как заколотилось ее сердце, когда
она увидела автомат в его руке. Здесь она
впервые стреляла в упор.
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Закончилась война, но Антоновы
продолжали служить в
кенигсбергском военном округе до
августа 1946 г.
Лидия Дмитриевна была

награждена медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги».
После войны приехала вместе с
мужем в с. Бурлаки, работала
фельдшером в больнице.
На фото: Антонова Лидия
Дмитриевна с мужем и детьми.

ДЕНИСКИНА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА
Родилась в 1923 г. Национальность – русская.
Призвана Киселевским РВК. Воинское звание – рядовая. Воевала с 1941 г. по
1945 г. медсестрой. Принимала участие в прорыве блокады Ленинграда.
С первых дней войны смертельная опасность нависла над Ленинградом, с 10
июля 1941 г. началась его оборона. 20 августа немцы заняли город Чудово,
перерезав железную дорогу Ленинград – Москва. Началась 900-дневная блокада.
В защите города принимали участие и воины-сибиряки. В том числе и наша
односельчанка Денискина З.В.

Вот что рассказала она о том, что пришлось пережить ей в тех
сражениях: «В январе 1944 г. наша стрелковая бригада прибыла под Ленинград.
Укомплектована она была в основном кузбассовцами. Мы знали, что в течение
многих месяцев нашим войскам не удавалось прорвать кольцо блокады, что
жители голодают, а наши войска внутри кольца испытывают постоянную
нужду в боеприпасах. Нам предстояли тяжелые бои. На переднем крае нам
отвели участок по обе стороны железной дороги у станции Синявино. Залегли
наши бойцы. Перед нами задача – прорвать кольцо блокады. Мне, как
медсестре, работы хватало. Раненых было очень много. Не хватало бинтов и
медикаментов. По сигналу ракеты уцелевшие бойцы поднимались в атаку снова
и снова. Здесь нам хорошо помогала артиллерия и авиация. Наш контрудар
сломил оборону врага. В тот день была встреча бойцов с поэтом Волховского
фронта П. Шубиным. До сих пор звучат в моей памяти дорогие каждому воину-
участнику тех боев слова:

Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло ломая врагу.

Зинаида Васильевна награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За
отвагу», «За победу над Германией».
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СЕРДЮК АННА ГАВРИЛОВНА
Родилась в 1922 г. Национальность – русская.
Призвана Киселевским РВК. Воинское звание –
рядовая. Воевала в 13 отдельном запасном полку
с января 1944 г. по май 1945 г. радисткой.
Награждена медалью «За победу над Германией».
После войны приехала вместе с мужем в с.
Бурлаки, работала бухгалтером в совхозе.

ЩЕРБАКОВА АННА АНДРЕЕВНА
Родилась в 1923 г. в с. Бурлаки. Национальность
– русская.
Призвана на службу Киселевским РВК. Воинское
звание – рядовая. От военкомата была направлена
на учебу в Новосибирскую школу радистов. Затем
их перебросили в Красноярск, потом в Барнаул для
дальнейшей учебы. В начале 1944 г. Аня попала
на Прибалтийский фронт в 291 стрелковую
Краснознаменную дивизию. Эта дивизия была
почти полностью разбита в Эстонии.
Оставшихся в живых в ноябре 1944 г. отправили
в Архангельск. Пришлось воевать и на Украине,
освобождать Польшу и Чехословакию. Воевала до
мая 1945 г. телефонисткой-морзисткой.

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», медалью Жукова, После войны
вернулась в с. Бурлаки и работала в отделении животноводства.

Черников В. ВСЕГДА В СТРОЮ.
// Сельская новь. – 1975. – 4 февраля.

Очень скромная должность у Анны Андреевны Щербаковой.
Она – весовщица. Но не место красит человека. Анна Андреевна
всегда точно и без задержки взвешивает тонны грузов: кормов,
зерна. Все в совхозе уважают эту женщину, но мало кто знает,
что она участница Великой Отечественной войны.
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ПОБЕДА КОВАЛАСЬ В ТЫЛУ
Меня война пахать учила.

Как мальчик с пальчик, так и я
Ходил за плугом молодчиной,

Пахал военные поля.
И точно помню: знал я точно,
Что надо фронту помогать,
Что надо срочно и досрочно,

И безогрешисто пахать.
И я пахал, пахал и сеял.

И мать, забыв и мор и глад,
Шептала богу и соседям

Про мой крестьянственный талант.
Фронт нуждался во многом, поэтому жители села создали фонд

обороны. В него вносили деньги, одежду, сушеные овощи, хлеб, картофель
и другие продукты, отказывая себе во многом. Центром такой работы была
библиотека. Здесь собирались вечерами, чтобы обсудить свежие новости
с фронта, женщины вязали и шили для бойцов. Собирали посылки на
фронт.

Урожай первого военного года был хорошим. Засыпая семена,
колхозники решили выдать на трудодень столько, чтобы можно было
дожить до весны, остальное – фронту для победы.

Год за годом шла борьба на полях. Тракторов и других сельхозмашин
не поступало. Старая техника изнашивалась, не доставало запасных частей
и горючего. Из села на фронт уходили не только люди, но и техника: три
гусеничных трактора, почти все автомашины. Много было взято лучших
лошадей с повозками. Осталась в селе старая разбитая техника, за рычаги
которой сели молодые женщины и девушки.

Кабин у тракторов не было, и трактористки день-деньской, а чаще и
ночью, работали под ветром, дождем и зноем. Рукояткой заводили моторы.
Сколько пота прольют, бывало, девчонки, пока услышат желанный рокот
мотора! Да только ли потом, слезами девичьими нередко омывался каждый
винтик трактора. Ведет, бывало, девчонка трактор, а впереди крутой лог,
вцепится в рычаги, аж ногти в ладонь вопьются. И только тогда, когда
минует опасное крутогорье, расслабит она натруженные руки и всхлипнет
потихоньку от только что пережитого страха, и снова ведет своего
норовистого и непослушного коня на заждавшуюся плуга полосу.
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Все меньше и меньше оставалось в колхозах рабочей техники. Пахать
и боронить стали на коровах, сеяли по стерне вручную. Урожаи стали
меньше. Но все равно каждую осень уходили из Бурлаков обозы с хлебом
для фронта…

Трудно было, очень трудно, но выдюжили, вынесли все муки, все
боли, все тяжести какие принесла война. Не все дожили до наших дней, а
те, кто дожил, с болью и горечью, а порой и со слезами вспоминают те
тяжелые годы…

Военное поле ржаное,
Как тебя холил народ!

Ты защищало, словно бронею,
Русский народ от невзгод.

Поле ржаное, рваное,
В шрамах вырытых наспех траншей,

Ты оживало в ладонях упрямых,
Милых твоих дочерей.

Ты покрывалось покровом зеленым,
Чтобы навеки потом

В жизни народа не быть полигоном,
А хлебосольным столом.
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АСТАПОВА ЕКАТЕРИНА КОНДРАТЬЕВНА
Родилась 4 декабря 1930 г. в с. Бурлаки.
Окончила 7 классов Бурлаковской школы и стала
работать в колхозе. 4 года работала
прицепщицей, плугарила вместе с девчонками-
сверстницами. В то время жили дружно, весело.
После работы шли на танцы в клуб. Ставили
сценки, просмеивали в них тех, кто плохо работал.
Вышла замуж за Астапова И.С., родила дочь.
Муж не любил долго жить на одном месте, вот и
пришлось с ним путешествовать.
Когда жили в Афонино, работала официанткой в
столовой, потом тяжело заболела мама, и
Екатерина Кондратьевна вернулась в Бурлаки.
Работала в сельпо заготовителем, затем ушла в

бурразведку, там платили больше. Когда бурразведку перенесли в другое село,
стала работать дезинфектором в больнице.
Общий стаж ее работы составляет 44 года.
Екатерина Кондратьевна награждена медалями «Ветеран труда», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет
Победы», неоднократно награждалась Почетными грамотами и денежными
премиями. Принимала активное участие в общественной жизни. Вырастила
двоих детей. Сын Олег закончил Московский Бауманский высший технический
университет.

БАЛАНДИНА АННА ИВАНОВНА
Родилась 19 октября 1923 г. в с. Коновалово
Беловского района.
Окончив 2 класса Коноваловской школы, стала
работать в колхозе. Рано вышла замуж. С 15 лет
работала штурвальной у мужа, он был
трактористом. В семье Баландиных пятеро
детей, всех их Анна Ивановна научила добро,
трудолюбию, уважению к старшему поколению.
За свой труд она награждена медалями «Ветеран
труда», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Медаль
материнства».
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БАРАНОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ
Родился 20 августа 1928 г. в Крапивинском районе.
Окончил школу, выучился на тракториста. В 1949 г. был призван в армию.
Служить пришлось в Германии. После демобилизации работал в нефтеразведке
в Крапивинском районе, затем приехал в Бурлаки. Работал на бульдозере в совхозе
«Бурлаковский». Не раз Петр Михайлович был награжден Почетными
грамотами за свой добросовестный и многолетний труд. Награжден также
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг.», «Ветеран труда», «50 лет Победы» и другими юбилейными медалями,
знаком «Ударник коммунистического труда».

БАСТРЫГИНА
ЕКАТЕРИНА ЕМЕЛЬЯНОВНА
Родилась 18 января 1928 г. в с. Бурлаки.
Окончив 6 классов, пошла учиться в ФЗО.
Работала в колхозе «Красный пахарь»
мотористкой, тяжело было. Руки Екатерины
Емельяновны до сих пор помнят и тяжелый труд
в военное лихолетье, и вес драгоценной пайки хлеба,
полученной на рабочую карточку. А сколько еще
пришлось пережить после войны… Работала и
заведующей молоканкой, и техничкой в рабкоопе,
бралась за любую работу. Одна воспитала сына.
Награждена медалями «Ветеран труда», «50 лет
Победы», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

БАТМАНОВА АННА СТЕПАНОВНА
Родилась 25 сентября 1929 г. в с. Алексеевка
Михайловского сельского Совета.
Закончила 4 класса начальной школы и в 10 лет
пошла работать: собирали граблями колосья,
зимой рубили осиновые оглобли. Этот труд
практически никак не оплачивался. Дома держали
корову, трех овец и кур. Молоко, шерсть и яйцо
сдавали. Жили впроголодь. Картошку садили не
больше 15 соток, больше не разрешалось. Днем
работали в колхозе, а ночью в своем огороде, вели
хозяйство. В 1943 г. начала работать на
пихтовом заводе, делали пихтовое масло.
Мальчишки рубили пихту, а девчонки на лошадях
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вывозили. За это платили зарплату. В 1946 г., в 17 лет, вышла замуж за
Абрамова Алексея, переехали жить в с. Кирово. Муж работал трактористом,
а Анна у него прицепщиком, затем ушла работать на ферму. В 1950 г. решили с
мужем переехать в д. Пчелка, потому что зарплату не платили, к рабочим
отношение было просто ужасным. В семье к тому времени было уже четверо
детей. В 1961 г. тяжело заболел и умер муж. В 1971 г. вышла замуж второй
раз за Батманова Дмитрия, у него было трое детей. Решили переехать в д.
Пушкино. Работала на самоходной сушилке кочегаром, затем телятницей на
ферме. В 1984 г. пошла на пенсию. Ветеран труда.

БЕЛОБОКОВ ЛЕОНИД ЕФИМОВИЧ
Родился 8 марта 1931 г. в пос. Пензенский
Чулымского района Новосибирской области.
Почти с рождения оказался в детском доме
(никто не знал, что случилось с его родителями).
Его вместе с двумя братьями привезли в с. Пенза,
где их разобрали по семьям. Леонида вырастила
семья Баулиных, судьба братьев ему до сих пор
неизвестна. С детства пришлось много
работать. В войну работал в поле на быках. Днем
работал, ухаживал за ними, а ночью караулил,
чтобы не украли.
С 1951 г. по 1954 г. служил в армии, тогда же
выучился на тракториста. Затем семья переехала
в с. Бурлаки, здесь Леонид Ефимович женился.
Хороших детей воспитали они с женой, а вот

сердце до сих пор болит о судьбе братьев. В какие семьи они попали? Как
сложилась их жизнь дальше?
Леонид Ефимович в дальнейшем выучился на комбайнера, отличный специалист
из него получился, работал в совхозе «Бурлаковский».
За многолетний добросовестный труд неоднократно награждался Почетными
грамотами и ценными подарками, а также медалями «Ветеран труда», «50
лет Победы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.».
БЛИНОВА МАРИЯ ЕГОРОВНА
Родилась 7 января 1923 г. в д. Жатково Черниговской области Украины.

Из воспоминаний Марии Егоровны: «Когда началась война, нас
эвакуировали в Сибирь, на Украине был голод. Вначале мы приехали в д.
Антоновка, работала я на разных работах. Зимой вязали для фронта носки и
рукавицы, а летом работали в поле. В с. Бурлаки приехали уже после войны, в
семье родились дети, а школы в Антоновке не было. Я работала в овощеводстве,
летом выращивала рассаду в теплицах, а зимой вязала маты, возила биотопливо
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для обогрева теплиц. Работа не из легких была,
но, несмотря на все трудности, вырастила и
выучила одна пятерых детей».

Не раз добросовестный труд Марии
Егоровны оценивался дирекцией и парткомом.
Награждена медалью «Ветеран труда», медалью
«Медаль материнства», медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.», медалью «50 лет Победы».

В 2003 г. Мария Егоровна отметила свое
80-летие.

БОБРОВА
МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Во время войны работала на
шахте. Награждена медалью
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 –
1945 гг.».
Из воспоминаний дочери,

Сариной Зинаиды Яковлевны:
«Моя мама, Фиалко Мария
Васильевна, родилась 12 июня
1924 г. в Белоруссии, в Полоцкой

области. Отец, Фиалко Василий Антонович, был зажиточным середняком. Он
имел трех лошадей и несколько коров, не считая всякой птицы. Родители
трудились с утра до позднего вечера, так как хозяйство было большое, да и
детей было уже четверо (мама была пятая, старший сын умер в два года).
Когда маме исполнилось 3 года, у нее уже были свои обязанности по дому: она
посла гусей и присматривала за цыплятами.

Когда ей исполнилось 6 лет, в Белоруссии началось раскулачивание
зажиточных крестьян. Семью мамы раскулачили и сослали в Сибирь. В семье
было 6 детей, самому младшему не было и года. Приехали они в г. Киселевск.
Отец устроился работать на железную дорогу, мама была дома с детьми.
Жили очень бедно, ведь практически все отобрали. Две старшие сестры
устроились со временем на работу: одна – на стройку, другая – на шахту. Мою
маму определили в няньки. Это сейчас в 7 лет еще ребенок, а в то время –
практически взрослый человек, который мог работать и приносить в семью
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хотя бы небольшой доход. Маме доверили няньчить
сына женщины-врача, которой нужно было работать,
а ребенка некуда было девать. Вот так моя мама
стала работать в 7 лет. Она кормила мальчика,
стирала на него и даже подшивала кое-что из одежды.
Платой за такую работу была еда да кое-что из
старой одежды хозяйки. Одежду мама несла домой, и
все это перешивалось старшим сестрам. Кое-что из
еды она тоже приносила домой, так как ее мама стала
болеть и должна была хорошо питаться. От этой
женщины мама научилась шить и вязать кружева,
которые продавала. Появился дополнительный
заработок.

Однажды осенью пришли люди
и сказали, что отца зарезало
паровозом. Мать совсем слегла, а
через год умерла. Моей маме
тогда было 11 лет, младшей
сестре – 9, младшему брату – 5
лет. Но жизнь продолжалась,
надо было помогать младшим.
Много работ сменила она, а когда
ей исполнилось 16 лет, она пошла
работать на шахту. Очень
трудно ей было. Девчонка
молодая, сил еще мало, а работа
в основном физическая. Работали
по 12 часов, а когда началась
война, приходилось работать и в
две смены. Все понимали, что это
нужно для победы.

Молодежь, она во все времена
молодежь. Также ходили на
танцы, шутили, любили – все
было, но в свое время. Если у
девчонок, что жили с
родителями, были красивые
платья, туфли, то у мамы было
одно платье на все случаи жизни.
Вечером постирает, а утром
опять надевает. Как-то за
хорошую работу выдали маме на
шахте три метра ситца, рада
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была очень. Но ей он не достался, нужно было старшей сестре сшить новое
платье, так как она училась в Томске на фармацевта. Ну а мама опять осталась
в одном платье, потому что ходить ей было некуда – работа и дом. Уже и
младшая сестра пошла учиться в техникум, а маме все некогда было учиться,
надо было младших поставить на ноги.

Уже после войны встретила она свою любовь, родился сын. Но не пожилось
с мужем, расстались... Когда ребенку исполнилось два месяца, пришлось отдать
его в ясли. Теперь надо было работать, чтобы растить сына. Когда мальчику
исполнилось 4 года, мама встретила настоящего мужчину, который стал
хорошим отцом ее ребенку. Это был и мой отец – Бобров Ян Кузьмич. Они
вместе работали на шахте, там и познакомились. В 1951 г., когда родилась я,
мама перешла работать на хлебокомбинат. Затем прошел клич: все на село.
Отец уезжает из Киселевска работать трактористом в Бурлаковскую МТС,
и в 1954 г. мы всей семьей переезжаем в с. Бурлаки. Родители построили свой
дом, мама пошла работать на пекарню, когда пекарни не стало, перешла
работать в совхоз.

Голодное детство, тяжелый труд на шахте – все это подорвало ее
здоровье. В годы войны мама была награждена медалями «За доблестный труд

в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.», «За победу над
Германией». В 1966 г. мама
вышла на пенсию, но дома не
сидела, работала истопником в
аптеке. Я горжусь, что у меня
была такая замечательная
мама».
На фото: Мария Васильевна
с мужем Яном Кузьмичем.

БОРИСОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА
Из воспоминаний Татьяны Борисовны: «Я

родилась 23 июня 1922 г. в с. Чистюнька
Топчихинского района Алтайского края. В 1933 г.
наша семья переехала в с. Чаузово этого же
района. Работать я пошла в 1940 г. в колхоз
«Сибирь». Летом работали на полях, зимой в
бригаде на лошадях. У нас в то время машин не
было, все на лошадях делали и вручную: пахали,
сеяли, косили литовками, метали сено, хлеб
убирали. А в войну даже жили в бригаде. Днем
вязали снопы да скирдовали, а ночью на конной
молотилке молотили. В 1950 г. наш колхоз
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соединили с другими колхозами, тогда я пошла работать на ферму скотником,
затем дояркой. Там отработала 13 лет, 10 из них учетчиком комплексной
бригады. В 1963 г. уехала в Кузбасс, здесь работала на кирпичном заводе в г.
Прокопьевске, оттуда пошла на пенсию. Мой стаж работы – 37 лет».
ВАКИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1929 г. в Горьковской области.
В 1941 г. приехал в Сибирь, в с. Бурлаки. Работать начал с ранних лет, сначала
пастухом, потом окончил 2 класса школы и выучился на тракториста. С 1943
г. и до пенсии работал в колхозе, а затем в совхозе «Бурлаковский»
трактористом.
Имеет награды: медали «За освоение целинных земель», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», «50 лет
Победы».

ВАКИНА НИНА ПАНТЕЛЕЙМОНОВНА
Родилась 20 января 1929 г. в с. Бурлаки.
Окончила 6 классов школы. Со школьной скамьи
пошла работать в колхоз «Красный пахарь».
Отец и старший брат погибли на фронте, нужно
было помогать матери растить младших детей.
Сначала работала на разных работах, снопы
вязала, скирдовала сено, затем работала на
мотокатке, а потом перешла в отделение
овощеводства, выращивала в парниках рассаду.
Когда построили пленочные теплицы, стала
работать тепличницей. Ее общий трудовой
стаж составляет 31 год. За высокие
производственные показатели и добросовестный
труд Нина Пайтелемоновна награждена
медалями ««За доблестный труд в Великой

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За трудовую доблесть», «Ветеран
труда». В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.

Пестелев А. ВЕСЕННЯЯ СТРАДА ОВОЩЕВОДОВ.
// Сельская новь. – 1977. – 26 марта.

На дворе еще дуют пронзительные, холодные ветры. Дома и
деревья утопают в снегах, а здесь на небольшом клочке земли вовсю
хозяйничает весна.

Бригада овощеводов закрытого грунта, возглавляемая
молодым коммунистом Г.С. Стремяковой, высаживает семена
капусты на рассаду в электропарнике.
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Вот старейшая работница В.И. Бастрыгина аккуратно
снимает лопатой снег со стеклянной рамы. Ей помогает З.С.
Старцева. Другие уже несут свежую землю, разравнивают,
делают бороздки и начинают высаживать семена в грунт.

Рассады капусты необходимо заготовить бригаде на 143
гектара. Это где-то шесть с половиной миллионов корней.
Девчата трудятся напряженно. Ежегодную норму выработки
выполняют на 160 – 180 процентов.

Напряженные социалистические обязательства в этом году
у бригады. Вырастить 204 тонны огурцов и миллион корней

доброкачественной рассады.
Первый урожай огурцов в

«Бурлаковском» снимут в начале
апреля. Огурцы уже появились
на стеблях и радуют глаз.
Весенне-полевые работы в

бригаде овощеводов совхоза
«Бурлаковский» в полном
разгаре.

На фото:
Члены бригады овощеводов
Сарина А.А., Вакина Н.П.,
Старостенкова Н.В.

ВОРОНКОВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ
Родился 28 апреля 1930 г. в с. Бурлаки.
Окончил 4 класса Бурлаковской школы.

Из воспоминаний Василия Ильича:
«Работать я начал рано, сначала пас жеребят,
потом, в годы войны, вместе с дедом добывали
уголь. Топиться-то нечем было, а зимы какие
холодные были, не то что сейчас. Нароем с дедом
угля, потом на быке свезем домой. После войны
поехал в Прокопьевск учиться на шофера. Не успел
еще курсы закончить, как в армию призвали.
Вернулся, устроился шофером в совхоз
«Бурлаковский». Так вся жизнь и прошла за
баранкой. Возил лес, зерно, доярок возил на летнюю
дойку. Они пока едут – хорошо поют,
заслушаешься».
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Василий Ильич имеет награды: медали «Ветеран труда», «50 лет
Победы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг.».

ВОРОНКОВА ЗИНАИДА ПЕТРОВНА
Родилась 7 июня 1927 г. в с. Терентьевсвкое
Прокопьевского района.
Окончила 7 классов и пошла работать в геолого-
разведывательную партию. Вышла замуж за
Воронкова Василия, с ним уехала в д. Бурлаки.

Из воспоминаний Зинаиды Петровны:
«Работала в колхозе «Турал» разнорабочей, а
когда образовался совхоз, пошла работать в
теплицы, но по состоянию здоровья не смогла и
устроилась санитаркой в больницу. Работа
понравилась, особенно приятно было ухаживать
за больными, помогать им добрым словом
бороться с болезнью, а на добрые слова я не
скупилась. Но к горю привыкнуть невозможно.
Мне на всю жизнь запомнились слова А.П. Чехова:

«Ни одна специальность не приносит порой столько мрачных переживаний и
потрясений, как врачебная». В больнице я проработала до пенсии».

Зинаида Петровна награждена медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет Победы», «Ветеран труда».

ГАЛОШКИНА АННА ФИЛИППОВНА
Родилась 10 сентября 1912 г. в с. Малый Керлегеш.
До войны трудилась в колхозе старшей свинаркой,
затем дояркой, телятницей. В военные годы, когда
мужчины ушли на фронт, заменила конюха и
водовоза. Зимними вечерами собирались в избе
председателя колхоза, стряпали пельмени для
фронта, пимокаты выделывали пимы для солдат,
женщины шили из овчины рукавицы, жилетки,
вязали носки, перчатки. Дети мотали шерсть в
клубки да были на посыльных у взрослых. Женщины
в деревне в то время были основной силой, на них
лежала ответственность за все: за скот, урожай.
Трудно было женщинам. Лошадей не хватало,
приходилось обучать коров и быков ходить в

упряжке с плугом. В колхозе в то время были такие быки, что кормить их
приходилось через крышу. И вот взялись за это дело молодые девчата – и ведь
научили всему быков! Все это вроде бы мелочи, а сколько трудов стоило. Своим
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мужьям и братьям писали на фронт, что полностью выполнили обязательства
по заготовке хлеба, молока, картофеля, обещали трудиться из всех сил!
Муж Анны Филипповны вернулся с фронта живым. Вместе они вырастили и
воспитали шестерых детей.
Анна Филипповна награждена медалями «50 лет Победы», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда»,
«Медаль материнства» I, II степени.

ГЛАДИЛИНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА
Родилась 8 августа 1929 г. в с. Бурлаки.
Окончила 7 классов Бурлаковсой школы, затем
поступила в медицинское училище г. Прокопьевска.
28 лет проработала Александра Васильевна
медицинской сестрой в Бурлаковской больнице. Ее
труд был отмечен по заслугам.

ДЕНИСОВА ЕЛЕНА ТИМОФЕЕВНА
Из воспоминаний Елены Тимофеевны:

«Начиная с детства, с 10 лет, я пошла работать.
В семье нас было 7 детей, по возрасту я была
четвертая и самая смелая и умелая в работе, так
как взрослые всегда брали меня в свою бригаду.
Работали на полях не по часам, а пока роса не
упадет и жать сыро не станет. Тогда бежим
ужинать и опять в поле – солому в стога
складывать. Помню, перед самой войной, в 1938
г., голод был сильный, люди даже пухли с голоду.
Прослышали мы с подружками, что куда-то за
границу люди едут работать и им платят зерном.
Вот и решили мы с соседкой Аней, да еще с одной
подружкой поехать на заработки. Приехали на
вокзал, расспросили, куда надо ехать, до какой

станции. Билеты тогда были дешевые. Поехали мы в Латвию. Приехали, а
куда дальше – не знаем, стали спрашивать. Хорошо, мир не без добрых людей.
Рассказали нам, что надо идти на хутор, там возьмут нас. Добрались до хутора,
на работу нас взяли. Мы косили, молотили, в общем, делали, что скажут. За
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один рабочий день платили 20 фунтов зерна, заработали мы по 18 пудов
пшеницы, нам еще на дорогу денег дали. Привезли пшеницу домой, всем
родственникам понемногу раздали.

Помню, как война началась. Мы тогда в поле работали. Смотрим,
женщина верхом скачет, плачет. Она и сказала, что война началась. Народ с
полей побежал в деревню, а в деревне рев стоит, бабы мужиков провожают.
Мы с сестрой решили маме не говорить о войне, потому что брат наш в армии
служил и должен был прийти домой. Подбегаем к дому, а там скорая помощь
стоит, с мамой врач отваживался, знала она уже о войне.

Брат наш, Казаков Дмитрий, служил на Румынской границе, в городе
Измаил. Из нашей деревни их было трое. Когда начались бои, его товарищи
уговаривали сдаться в плен, лечь под убитых, а потом сдаться. Но он не смог
так поступить. «Мы ляжем, другие лягут, а кто Родину защищать будет?».
Его товарищи так и сдались в плен, а он к своим прорвался. Потом рассказывал,
как их немцы в озере топили живьем. Казалось, что не вода там, а кровь уже.
Чудом он уцелел.

Отца нашего по возрасту уже не взяли на фронт, так он добровольцем
пошел, но областной военкомат его вернул. Сказали, что в тылу нужен.

Работали во время войны день и ночь без отдыха. Весной поля лопатами
вскапывали. 40 соток в день нужно было вскопать, затем граблями боронили.
На другой день сеять. За семенами нужно было идти за 25 километров, на
Мылинку. Туда пустые бежим, а обратно каждый по 15 кг пшеницы несет.
Утром старики выходят сеять, а мы с граблями бороним. Сено тоже руками
косили. Старики вставали в ряды по 25 человек и за день гектар скашивали.
Мы делали волокуши из лозы, сено сгребать. Четыре женщины впереди вставали,
а две сзади, так и сгребали сено в стога. Картошку копали сохами. Одна
женщина в середине, две по краям, а дед сзади. Так и трудились. Не думали
тогда не об орденах, ни о медалях. Работали в колхозе бесплатно, на благо
Родины, за трудодни круглый год. В первую очередь сдавали хлеб государству
по плану, а что оставалось – делили среди колхозников. Когда урожай плохой
был, бывало что по 200 граммов ржи выходило на трудодень. Гнилую картошку
весной собирали да ели. Но чтобы с поля колосок тронуть – ни в коем случае.
Вот такая была дисциплина железная.

Когда уходили в поле на работу, дома свои никто не закрывал. Знали, что
никто ничего не тронет.

Я теперь Бога благодарю за то, что дал мне сил и терпения все это
пережить».

Денисова Е. О ДНЯХ МИНУВШИХ... // Сельская новь.
Я – уроженка Брянской области, Карачевского района. Нас

в семье было семеро детей. Родители работали, непокладая рук,
в колхозе за трудодни. И вот началась война, и наша местность
три раза переходила то к русским, то к немцам, которые сразу
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же забрали у нас корову. Мне было в то
время 17 лет, а сколько пришлось
пережить в эту проклятую войну.
Однажды на ст. Синизерки мы копали
противотанковые рвы, тяжело было. Над
нами летали истребители, бросали бомбы,
которые разрывались в пяти метрах от
окопа, но приказ есть приказ – копаем
дальше. Тут подъезжают два парня и
говорят, что Карачево уже заняли немцы,
и все наши молодые мужчины ушли в
партизаны без оружия, только ножи
взяли. Их матери пришли к нам и стали
просить меня и соседку унести им
продукты. Моя мама – в слезы: «Не

пущу!». Ноя хорошо знала немецкий язык и, конечно же, помогла.
Два раза мы с соседкой Аней сходили к ним благополучно.

Третий раз проходили мы через речку, где немцев было видимо-
невидимо (они там рыбу ловили), двое из них нас поймали и стали
выспрашивать про партизанов. Дело было в августе, и мы сказали,
что собирали грибы. В лесу был лесничий сарай, туда-то нас с
Анной и закрыли, предварительно ударив прикладом. В сарае, в
котором нас заперли, находился конь. Верхом на нем мы старались
выбить доски – не получалось.

Через бревна солнечные лучики светят, ну, думаем, последние
минуты живем... Тем временем эти два немца пришли к старосте,
сказали, что поймали двух девчонок, посадили в сарай и приказали
ему поджечь нас. Староста согласился, а сам бегом к моему отцу,
рассказал ему всю эту историю.

Отец одел немецкую форму (староста дал свою), взял нож и
пошел через эту злополучную речку. Чтобы не привлекать к себе
внимания сделал вид, что режет прутья для корзинок. Враги его
не заметили, он сначала полз, а затем до сарая бегом бежал.

Мы услышали шум шагов, испугались. Открывается дверь, у
нас в глазах потемнело: «Все, отжились!». Смотри – папаша.
Он объяснил, как нам действовать... Двое суток ползли мы по
камышам и ямам, пришли домой – все колени в крови.

Назавтра приказ об эвакуации, а мы только построили хату,
пришлось все бросить. Гнали нас день и ночь три недели без воды.
Где увидим сбоку дороги лужу с дождевой водой, с червями – так
и тянет к ней. Некоторые не выдерживали, и немцы, только на
моих глазах, застрелили пять человек. За это время дошли мы до
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города Трупчевска, тут наши партизаны подорвали мост, да и
нас спасли.

Вернулись мы домой, от деревни остались одни угольки, все
сожжено, хлеб и тот сожгли. Есть нечего, на полях, правда, рос
горох, но его запретили собирать – заминировано. От голода
спасались, запаривая листья липы и крапивы. Так и выжили,
прозимовав в погребе.

Я зимой работала в тайге. Три дня пилили лес, три дня клали
в штабеля. Снегу – выше колен, а мы в лаптях, да и жили в
землянках. Придем, разуемся, портянки только оттают (сушить
некогда) и снова пилы в руки и вперед. В 1946 году нам выделили
лес для строительства.

Много молодых парней погибло на войне, и в 1947 году
объявили, что на курсы трактористов берут девчат. Зиму я
проучилась, весной дали трактор, и я начала пахать. Я очень
любила водить транспорт, на котором и проработала 22 года.

В 1948 году вышла замуж за Николая Дмитриевича Денисова.
В эту проклятую войну он был парашютистом. Когда наши войска
были уже в Германии, его ранил фашистский снайпер, и он два
месяца пролежал в госпитале. Вернулся домой, можно сказать,
на одной ноге и с больным сердцем. Но человек он был хороший,
справедливый, трудолюбивый. С ним мы родили пятерых детей,
но из жизни он ушел рано, не успел поставить их на ноги.

В начале шестидесятых приехали мы в Бурлаки по вызову
Ю.В. Васицкого. Я сказала ему: «У меня одна профессия –
тракторист». Он засмеялся и сказал: «Трактористов у нас много,
а вот столовую построили – повара нет». Я ответила, что очень
люблю кормить людей, с тех пор проработала в столовой 25 лет.
Еще трудилась поваром в школе, затем была техничкой и
сторожем – не гнушалась никакой работы.

А дети мои хоть и рано остались без отца, не подвели меня.
Все обзавелись своими семьями. Невестки, зятья, внуки – все
относятся ко мне с большим уважением.

ДИУЛИНА КЛАВДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Родилась 18 февраля 1927 г. в с. Карагайла Прокопьевского района.

Из воспоминаний Клавдии Александровны: «В семье нас было 4 сестры. С
детства нас родители приучали работать. Отец был председателем колхоза,
командиром Красной Армии. Умер в возрасте 32 лет – заразился какой-то
болезнью от овец. Мать, Варвара Андреевна, поднимала нас одна. Окончив 6
классов школы, я пошла работать в колхоз. Работала на полях, на лесозаготовке.
В 1944 г. пошла учиться в ФЗО на машиниста электровоза. После окончания
учебы направили меня работать на шахту «Краснокаменская». Очень тяжело
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было нам, девчонкам, работать в шахте.
Начальник посоветовал нам поискать работу
полегче. Я устроилась на работу в
топографическую партию в г. Новокузнецке. Там
вышла замуж, прожили с мужем 10 лет и в 1955
г. приехали в с. Бурлаки, здесь у меня жила сестра.
Работать пошли в колхоз, нам выделили квартиру.
Здесь живем до сих пор, воспитали семерых
детей».

Клавдия Александровна имеет медали
«Ветеран труда», «50 лет Победы», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.».

ДМИТРИЕВ САВЕЛИЙ ПАВЛОВИЧ
Из воспоминаний Савелия Павловича:

«Родился я 30 июля 1928 г. в Горном Алтае, в с. У-
Мута Усть-Канского района. Проучившись 4 года
в школе, пошел работать с матерью на
свиноферму. Затем мы переехали в Кокшенский
район, там я стал с отцом сапожничать. В 1945
г. переезжаем в Солореченский район, оттуда
меня в 1948 г. призвали в армию. Отслужил 3,5
года в Новосибирске, там познакомился со своей
будущей женой. Остались там жить, работали
на заводе.

В 1955 г. приехали в с. Бурлаки. Встал
вопрос, где работать. Ю.В. Васицкий предложил
мне работать слесарем-сантехником. К работе

я относился добросовестно. Попутно научился класть печки, это был
дополнительный заработок. В 1983 г. ушел на пенсию. Имею награды: медали
«Ветеран труда», «50 лет Победы», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
ЕВДОКИМОВ ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ
Родился 2 февраля 1929 г. в пос. Веселое Новокузнецкого района.
Проучившись 4 года в школе, был вынужден пойти работать, так как отец
ушел на фронт. В то тяжелое время очень много непосильного труда легло на
мальчишеские плечи. Колхоз, в котором трудился Дмитрий Ильич, назывался
«Первое мая».
В 1948 г. в поселке провели электричество, и он устроился на работу электриком-
самоучкой. В 1951 г. Дмитрий Ильич уехал жить и работать в совхоз «Ясная



149

Храните в памяти своей

Поляна», где работал электриком. Здесь в семье
Евдокимовых родились две дочери, Люба и Таня.
В с. Бурлаки Евдокимовы переехали в марте 1961
г., и Дмитрий Ильич стал первым в истории села
электромонтером. С 1989 г. работал на насосной
станции инженером-электриком, в 1989 г. ушел
на пенсию. Но работать не бросил. В настоящее
время работает электриком у предпринимателя
Кондранина Н.М.

ЕГОРКИН ПЕТР ПАВЛОВИЧ
Родился 21 августа 1926 г. в с. Шубинка Алтайского края.
По окончании школы учился в училище, работал в колхозе. В декабре 1943 г. был
призван в армию. Демобилизовался только 28 марта 1951 г. Все это время, в
том числе и в годы войны, служил в г. Омске в авиамастерских авиационным
мотористом: самолеты с их аэродрома улетали сразу на фронт.

Демобилизовался в звании сержанта.
Награжден медалями «За победу над
Германией», «30 лет Советской армии
и Флота».
С июня 1951 г. Петр Павлович начал
свою трудовую деятельность в г.
Прокопьевске, на шахте им. Калинина
в качестве слесаря мехцеха. С февраля
1953 г. по сентябрь 1954 г. работал в
горкоме комсомола, потом слесарем
комсомольской организации шахты. В
1954 г. вступил в ряды КПСС и до сих
пор считает себя коммунистом.
Затем работал подземным слесарем
на РМУ шахты им. Калинина. Уже
находясь на пенсии, работал слесарем
в котельной шахты, ставшей ему
родной.
За годы работы неоднократно
отмечался благодарностью за
достигнутые высокие показатели в
труде и за активное участие в
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общественной жизни (много раз избирался председателем товарищеского суда
шахты, народным заседателем) награждался ценными подарками, денежными
премиями, имеет медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина».
Егоркин Петр Павлович – человек разносторонне одаренный. Любит работать
с деревом, мастерить, сам изготавливает мебель, шьет и даже вышивает.
Сам вышил ковер. Прекрасно рисует, увлекается садоводством, очень много
читает.
Воспитал вместе с женой дочь и сына. Сын после окончания СМИ работает
на шахте им. Ворошилова, дочь после окончания НГПИ работала в Бурлаковской
школе преподавателем русского языка и литературы, в настоящее время
работает секретарем в сельской администрации.
ЖУК (БАСТРЫГИНА) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Родилась 25 августа 1925 г. в с. Бурлаки.

Из воспоминаний Марии Николаевны: «В годы войны трудилась в колхозе
«Турал» на разных работах от зари до заката, вырабатывала трудодни.
Сначала не умела работать ни косой, ни вилами, но потом научилась и стала
выполнять даже две нормы в день. Война разрушила все мои мечты. Я хотела
пойти учиться, получить специальность, а вышло так, что всю жизнь пришлось
заниматься физическим трудом. Но я всегда думала о тех, кому было еще хуже.
К нам прибыли эвакуированные, которые были раздеты и разуты, потеряли
семью, дом. Это были украинцы и белорусы. Мы старались помочь им всем, чем
могли. Все были расселены по квартирам, для них организовали специальные
столовые, дети вместе с нами работали на полях. Работа была организована
четко, дисциплина железная. Все как в бою рассчитано. Мы даже клятву своим
ушедшим на фронт мужьям дали: «Работать, не жалея сил!».

После войны работала в больнице санитаркой. Награждена медалями
«Ветеран труда», «50 лет Победы», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
ИЛЬМУКОВА МАРИНА КИРИЛЛОВНА
Родилась 5 июня 1925 г. в д. Ново-Сергеевка.
Когда началась война, училась в 9 классе. После окончания шко-лы работала
преподавателем начальных классов и военной подготовки в Пушкинской школе.
Через 2 года перевелась в Новосергеевскую школу преподавателем начальных
классов, стала заведующей школы. Вела большую общественную работу, была
секретарем комсомольской организации, заседателем народного суда,
председателем ревизионной комиссии. Выйдя замуж за Ильмукова Данила
Николаевича, уехала с ним в Чапаево, где проработала продавцом 5 лет. В
1950 г. мужа Марины Кирилловны назначили депутатом районного Совета, а
затем председателем Бурлаковского сельского Совета. И снова приходится
переезжать, теперь уже в с. Бурлаки. В Бурлаках Марина Кирилловна работала
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в сельской библиотеке, а уже с 1964 г. снова
работала в школе преподавателем начальных
классов, затем работала воспитателем в
интернате. Награждена медалями «Ветеран
труда», «50 лет Победы», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

ИНОЗЕМЦЕВ
АНАТОЛИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ
Родился 20 апреля 1929 г. в с.
Достовалово Бикуловского
района Тюменской области.
Окончил 4 класса школы, 7
классов заканчивал уже в г.
Новокузнецке, там же окончил
курсы мастеров по
оборудованию доменных печей.
Семья была большая – 5 детей.
Всю войну работал в колхозе
«Тимошенко». После войны

Анатолий решил сам устраивать свою судьбу, так оказался в Кузбассе.
Устроился работать на КМК, женился. 21 год проработал на заводе, затем с
женой переехали в с. Бурлаки, к родителям жены. В Бурлаках работал на
очистных сооружениях, затем на Новосергеевском разрезе. Награжден медалями
«Ветеран труда», «50 лет Победы», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
КАЙЗАРОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА

Боженов А. ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ.
// Сельская новь. – 1975. – 13 мая.

Многие передовики сельского хозяйства за успехи,
достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании 1974
года, и трудовую доблесть удостоены правительственных наград.
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Среди них тепличница совхоза «Бурлаковский» Вера Михайловна
Кайзарова. Она награждена орденом «Знак Почета».

С 1939 года работает Вера Михайловна в полеводстве. И
каждый год в числе передовиков производства. Так, в прошлом
году она отправила на склад овощей на 40 процентов больше, чем
планировалось.

Товарищи по труду горячо поздравили В.М. Кайзарову с
заслуженной наградой и пожелали ей крепкого здоровья.

КАЧАКОВА МАРИЯ ЕГОРОВНА
Родилась 30 марта 1914 г. в с.
Бураново Тогульского района
Алтайского края.
Отец умер рано, и Мария пошла
работать. Прошла трудовой путь
от простой колхозницы до
председателя колхоза «Красная
звезда». Время было тяжелое,
отвечала не только за себя, но и за
всех колхозников, бралась за самую
тяжелую работу, чтобы люди не

обижались на нее. Приехав в с. Бурлаки, пошла работать поваром в участковую
больницу. Работала с удовольствием, коллектив был хороший, возглавляла его в
то время Лысенко Н.П.
КОВАЛЕВА МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА
Родилась 10 марта 1932 г. в д. Старокаменка Славгородского района
Могилевской области в многодетной семье.
Отец – Пехтерев Яков Васильевич, рабочий колхоза, мать – Екатерина
Стефановна, рабочая колхоза. В семье воспитывалось 8 детей.

В 1933 г. семья переехала в д. Новотроицк Прокопьевского района
Кемеровской области. Деревенька была небольшая, всего 28 дворов. Все жили
очень дружно, одной семьей. Горе и радость делили на всех. Отец стал
работать председателем колхоза, мать – разнорабочей. В 1937 г. Маша пошла
в первый класс, окончила начальную школу в 1941 г. Война... Все трудоспособные
мужчины ушли на фронт. Вся работа в колхозе легла на плечи женщин и детей.
О школе пришлось забыть. Работали день и ночь. Десятилетней девчонкой
боронила одна в поле на быках. В сенокос вместе с такими же детьми вывозили
сено с полей, занимались прополкой. Помогали колхозу, чем могли.

Закончилась война, появилась возможность учиться дальше. В 1945 г.
пошла в 5 класс Бурлаковской школы. Из Новотроицка в школу ходили пешком,
это примерно 10 – 12 км до Бурлаков. В Бурлаках школьников селили на квартиры.
На выходной уходили домой повидать родителей, запастись продуктами на
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следующую учебную неделю. Так закончила еще три класса и пошла работать.
Трудовую деятельность начала в с. Антоновка. Работала на молоканке
приемщицей молока. В 1950 г. перевели на работу в с. Бурлаки на молочный
пункт. Работа тяжелая, работали втроем. С раннего утра начинали прием
молока от населения. До вечера его нужно было переработать,
просипарировать. Сепараторы были ручные, к концу смены руки отваливались.
Вечером начиналось все снова. Молоко вечером привозили еще и из д. Пушкино.
Спали по 3 – 4 часа. Зимой молока было меньше, но нужно было заготовить лед
для охлаждения молока летом. Лед рубили на реке, возили на санках и
закладывали в специальную яму. Яму хорошо прикрывали соломой, чтобы летом
лед не растаял. В 1953 г. Мария перешла работать в совхоз. Работала
разнорабочей. За добросовестный труд награждалась Почетными грамотами.
В 1953 г. вышла замуж. Муж, Старостенков Дмитрий Гаврилович, работал в
совхозе шофером. В 1956 г. сильно заболел и умер, оставив двоих детей сиротами.
Теперь работать пришлось за двоих, чтобы прокормить детей. Работала в
две смены на выращивании рассады в парниках, осенью на току, на сортировке
зерна.

В 1960 г. вышла замуж за вдовца Ковалева Леонида Дмитриевича. Он
работал трактористом, был в совхозе на хорошем счету, растил один троих
детей. Вскоре в семье Ковалевых родились еще двое детей. Несмотря на все
трудности, всех вырастили, всем дали образование. Есть в семье Ковалевых
представители многих профессий: тракторист, продавец, медик, кузнец, повар,
воспитатель детского сада, сварщик. Дети росли дружные, работящие,
послушные. Помогали вести хозяйство, старшие присматривали за малышами.
Пока дети были совсем маленькие, Мария Яковлевна не работала. Вновь пошла
работать только в 1966 г. в больницу санитаркой. Работала до 1993 г. В 1982
г. пошла на пенсию как многодетная мать, но работать не бросила. С 1993 г.
по 1998 г. не работала, занималась домашним хозяйством. В 1998 г. горе
заставило опять пойти работать. Умерла в тот год дочь Тамара. Одной с
горем было справиться не под силу. Мужа уже не было в живых, а все дети
жил своими семьями. Три года еще работала Мария Яковлевна в школе
техничкой. С 2001 г. не работает. Держит небольшое хозяйство. Мария
Яковлевна прекрасно готовит, успевает вязать для внуков, а их у нее 16 и 2
правнука.
КОМАРОВА (НАЗАРЕНКО) ЛИДИЯ СТЕПАНОВНА
Родилась 11 ноября 1925 г. в д. Кармолайка Краснопольского района Могилевской
области Белоруссии.

Из воспоминаний Лидии Степановны: «Окончила 5 классов. В Сибирь, в
деревню Новотроицк, меня еще маленькой привезли дядьки, Яков и Николай.
Они бежали от раскулачивания. Отца посадили на 10 лет, а нас с сестрой
отдали в детский дом в Алтайский край, с. Тогул. После детского дома стала
работать в колхозе. В 1949 г. вышла замуж, жили с мужем в с. Кутоново.
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Родила троих детей. Пока дети были маленькие, я не работала. 20 лет перед
пенсией работала в ЖКХ, в котельной г. Киселевска. В данное время проживаю
в с. Бурлаки».

Награждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет Победы».

КУЗЬМИНА ЕВДОКИЯ СТЕПАНОВНА
Родилась 11 января 1931 г. в с. Оселки
Прокопьевского района.
Окончила 4 класса. Переехали с родителями в пос.
Чапаево, пошла работать в колхоз на разные
работы. Вышла замуж и уехала с мужем в с.
Бурлаки, вырастили шестерых детей. В Бурлаках
работала в овощеводстве, на парниках, теплиц
тогда еще не было. Затем работала уже в
теплицах, выращивала рассаду.

«Помню, идешь на работу, кругом еще снег,
холод, ветер завывает, а у нас на небольшом
участке земли уже вовсю весна хозяйничает, -
вспоминает Евдокия Степановна. - Сеем капусту,
собираем урожай огурцов – это ли не диковинка!
Капусту сеяли тогда на 143 гектарах, чтобы

засадить такую площадь капустой, нужно вырастить 6,5 млн. корней рассады.
Все трудились напряженно. Ежедневную норму выработки выполняли на 160 –
180%».

Евдокия Степановна награждена медалями «Ветеран труда», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет
Победы».

КУЛИКОВА МАРИЯ КОРНЕЕВНА
Всю войну работала в колхозе, в поле, на сенокосе,
на заготовке дров и угля. Была отмечена медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.».

Из воспоминаний Марии Корнеевны: «Июнь,
тепло, полем пшеницу, поем… Смотрим, кто-то
скачет на лошади. Этот всадник принес невеселую
весть: «Война с немцами!». Мы в слезы, собрали
вещи и побежали в деревню. А там народ у
колхозной конторы собрался. Выступающий
рассказал о нападении немцев, что война эта
быстро закончится. Мы верили этому. Но война
– это страшно. Слезы у всех на глазах. Слезы,
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слезы... А сколько их было выплакано за долгие годы войны... Собирали мужчин,
отцов, братьев на войну и плакали, плакали…

В деревне мужчины уходили семьями: Кудрины – отец с сыновьями,
Сарины и Бастрыгины – их почти полдеревни было – отцы с сыновьями,
Антоновы, Мамонтовы, Пантелеевы, Куликовы, Кульневы, Червяковы,
Черненковы…

Остались в селе женщины, старики и дети. Вся тяжелая работа легла
на наши плечи. Марфа Шестоперова и Анна Сарина еще совсем девчонками
работали на тракторах. Приходилось запрягать и коров, а попробуй сладить
с ними, если они в упряжке не ходили, но пахали, боронили, сеяли хлеб. Трудно
было, но знали, что нашим мужьям еще труднее. Вручную косили, гребли, метали
сено, сеяли хлеб, осенью урожай убирали, в ход шли и серпы, и лобогрейки. Зимой
за сеном поедешь, морозно. Приедешь к стогу, пока снег разгребешь, пока сено
на сани складешь, уже и стемняется. Бывало, мы с Марусей Муратовой да
Полей Чмыхаловой вместе за сеном ездили. Обратно лошадь сено везет, а ты
рядом бредешь по снегу. А еще мы ездили за углем за д. Пушкино. Залезаем с
Полей в эту нору – шахту, угля надолбим, тянем, надрываясь, полную тележку,
боимся, чтобы нас не завалило там. Зимой отправляли нас на кубатуру – лес
заготавливать.

В зимние, долгие вечера собирались солдатки у кого-нибудь, пряли, вязали
варежки, носки, шили кисеты для солдат и пели. Песни душу согревали, вселяли
надежду. Жили дружно. Вот так изо дня в день трудились, ожидали письмо-
треугольник от своих родных. Приносили людям и похоронки, в село возвращались
искалеченные в боях односельчане. И все-таки дожили мы до победы. В декабре
1945 г. вернулся домой муж, избрали его председателем колхоза им. Пугачева.
Там же и я работала в полеводстве».

ЛЕБЕДЕВА АННА ВИКЕНТЬЕВНА
Родилась 20 мая 1912 г. в с. Бурлаки.
Неграмотная. Работать пришлось с 10 лет, так
как детей в семье было 10, нужно было помогать
родителям. Трудилась в колхозе им. Пугачева,
работала на полях, плугарила на тракторе. День
– на зерне, а ночь – на тракторе, так мен-ялись
сменами, чтобы не заснуть и не попасть под
колеса трактора. Перед вой-ной вышла замуж,
муж ушел на фронт. Вернулся живым. Построили
дом, вырас-тили детей, дали им образование.
Анна Викентьевна награждена медалями «Медаль
Материнства», «50 лет Победы», ««За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.».
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МАКАРОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
Родился 18 июня 1932 г. в г. Кемерово.
Родители приехали в Сибирь из Чувашии,
остановились в Кемерово, затем переехали в с.
Катино Прокопьевского района. В скором времени
село стало распадаться, и семья Макаровых
вместе с другими семьями переехала в д. Пушкино.
Было это в 1935 году, а в 1942 отец ушел на
фронт, и Виктору пришлось идти работать, как
и многим детям того времени: пахал, сеял, возил
сено.
В 1952 г. пошел учиться на механизатора, но
закончить учебу не пришлось – призвали в армию.
Служил в Балтийском флоте. После
демобилизации закончил учебу и работал

трактористом. Затем заочно окончил Кемеровский сельскохозяйственный
техникум, отделение механизации. С 1971 г. живет с семьей в с. Бурлаки.
Работал в совхозе бригадиром, механиком, управляющим, трактористом.
Награжден медалями «Ветеран труда», «50 лет Победы», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

МАКАРОВА ОЛЬГА ТИХОНОВНА
Родилась 6 октября 1927 г. в с. Каменный Ключ
Прокопьевского района.
Окончила 7 классов и пошла на работу в колхоз. В
1943 г. вышла замуж и вместе с мужем приехала
в с. Бурлаки. Работала в овощеводстве с момента
образования совхоза «Бурлаковский». Под ее
присмотром завозилось топливо для обогрева
теплиц, вязались маты для их укрытия. С
момента высадки рассады огурцов в теплицу и
до самого плодоношения культуры присматривала
за ней Ольга Тихоновна. Здесь и полив, и прищипка
растений, и борьба с вредителями, и рыхление
почвы.
В паре с М.И. Сапожниковой она соревновалась с
другой парой – Кайзаровой В. и Сариной М.

Трудовое соперничество помогало работницам добиваться высоких результатов,
собирать по 16 кг сочных плодов с каждого квадратного метра теплиц.
Не раз добросовестный труд Ольги Тихоновны отмечался дирекцией и парткомом
совхоза. Вот перечень ее наград: запись в Книге почета (1975 г.), «Ударник 9-й
пятилетки» (1976 г.), медаль «50 лет Победы», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», медаль «Ветеран труда», медаль
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«Медаль материнства», орден «Знак Почета» (1972 г.), орден Трудового
Красного Знамени.
В 2002 г. Ольга Тихоновна отметила свое 75-летие.

МАМОНТОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ
Родился 21 ноября 1927 г. в с. Бурлаки
Прокопьевского района.

Из воспоминаний Ивана Петровича:
«Когда началась война, мне было всего
13 лет, и я пошел работать в колхоз
«Красный пахарь» трактористом.
Семья у нас была большая, 8 человек, а
отец ушел на фронт. Надо было кому-
то кормить семью. Матери одной
тяжело приходилось. В 1944 г. меня
призвали в армию, но вернули, наложили
бронь. Так трактористом и проработал
я до 1947 г. С 1947 г. по 1951 г. работал
в геологоразведочной партии буровым
мастером. В 1949 г. женился, и мы с
женой решили переехать в г.
Междуреченск. Думали, что там жизнь
легче, но вернулись опять в Бурлаки. Я
устроился в Бурлаковскую школу
шофером, где проработал до пенсии».

Награжден медалями «Ветеран
труда», «50 лет Победы», «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

МАМОНТОВА АНТОНИДА АНДРЕЕВНА
Родилась 2 августа 1928 г.

Из воспоминаний Антониды Андреевны: «Война застала меня в возрасте
13 лет. После школы пошла работать в колхоз: косила, вязала снопы, скирдовала.
Потом записалась на курсы трактористов. В 1942 г. стала работать
трактористкой. Сидишь за рычагами огромной стальной машины и
прокладываешь первую борозду – этого не забыть. Правда, не женское это
было дело – водить трактор, но что было делать, все мужчины ушли на фронт.
В то время многим женщинам пришлось сесть за руль – Санкина Полина
Михеевна, Самсон Марфа Денисовна, Сарина Анна Кондратьевна, Сарина Анна
Никаноровна. Говорят, что от тяжелого труда и колос тяжелый родился.
Еще перед началом пахоты приходилось осматривать поле, след от трактора
должен остаться ровным, что дорога в жизнь. За делом быстро пролетал

Иван Петрович
и Антонида Андреевна.
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день, оглянуться не успеешь, а уже вечер и ночь для работы прихватывали,
включив фары. Трактор идет плавно, кажется, что без всякого усилия он
вспаривает слежавшуюся плотную почву, оставляя за собой темную полосу.
Усталость подкрадывается незаметно. Веки становятся тяжелыми, в глазах
все плыло. Хотелось хоть на минутку закрыть их, но говоришь себе: «Еще один
гон и тогда уж домой». Пока трактор пройдет от края до края поля, можно
было о многом подумать.

После войны я пошла учиться на медсестру, вышла замуж. Уехали с мужем
в г. Новокузнецк, затем в Междуреченск, но потом решили вернуться в Бурлаки.
После рождения детей работала в совхозе «Бурлаковский» учетчицей».

Награждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

МАМОНТОВА ЛЮБОВЬ КИРИЛЛОВНА
Родилась 23 августа 1929 г. в Ворошиловградской
области.
Родители умерли рано, и в 1940 г. родственники
привезли ее в д. Бурлаки. Окончила 6 классов,
училась в ФЗО, затем работала слесарем на
заводе.

Из воспоминаний Любови Кирилловны:
«Моим фронтом был завод. Во время войны
приходилось работать и ночью, иногда даже
ночевать не ходили домой, спали прямо в цехе.
Дождалась с фронта своего любимого, уехали с
ним в Бурлаки, сыграли веселую свадьбу. Костюмов
тогда не было – военная гимнастерка да орден
фронтовой – лучшее украшение жениха. После
свадьбы устроилась работать санитаркой в
больницу, затем пошла на ферму дояркой. Тяжело

было работать дояркой. Сами утепляли двери на зиму соломой, а по весне солому
вытаскивали и кормили ею скотину. Коров привязывали веревками к потолку,
потому что они от голода не могли стоять. В помещениях было не намного
теплее, чем на улице. Все корма приходилось носить на себе, техники ведь не
было. Даже дома иногда и поесть некогда было, так с сухим куском хлеба иногда
и бежала на работу. Даже в выходной не могла доверить своих коров напарнице.
Сердцем прикипела я к своим коровам. Это на всю жизнь».

За свой добросовестный труд Любовь Кирилловна награждена медалями
«Ветеран труда», «50 лет Победы», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
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МЕЦЛЕР (СЕДЫХ) АНАСТАСИЯ
АНДРЕЕВНА
Родилась 28 ноября 1928 г. в д. Александровка
Тактушинского сельского Совета Тогульского
района Алтайского края.
В годы войны трудилась в колхозе «Красная
звезда» трактористкой. Вспоминается, как
всегда хотелось спать, казалось, что никогда не
придет тот день, когда можно будет спать
столько, сколько хочется. Но молодость брала
свое, после тяжелого трудового дня еще и на
танцы вечером успевали сбегать. А утром опять
работа до изнеможения. Летом – пахали, осенью
– убирали урожай. Хотелось помочь своей стране
в борьбе с врагом. Помогали, как могли. После

войны трудилась на шахте «Суртаиха» в военизированной охране.
Награждена медалями «50 лет Победы», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Имеет удостоверение «Труженик тыла».

МЕЦЛЕР ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 16 октября 1927 г. в д. Добренка
Волгоградской области.

Из воспоминаний Льва Александровича: «В
годы войны был эвакуирован в Казахстан. Приняли
нас очень хорошо. Здесь в годы войны было
развернуто движение помощи эвакуированным
детям. Я был мобилизован в трудовую армию.
Война разрушила не одну тысячу семей, мы
остались без крова, потеряли родителей. Со 2
декабря 1941 г. у меня уже шел трудовой
шахтовый стаж. Затем переехал в Сибирь,
проработал на шахте «Суртаиха» 13,5 лет.
Потом выучился на шофера, работал в
строительном управлении №7. Хоть фамилия у

меня и немецкая, никаких подозрений ко мне не было».
Награжден медалями «Ветеран труда», «50 лет Победы», «За

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
МОРОЗЕНКОВА АННА МИХАЙЛОВНА
Родилась 25 мая 1925 г. в д. Послоково Понинского района Удмуртской ССР.
Во время войны работала в гончарной артели, потом в Кара-Чумыше делали
посуду из глины.
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Награждена медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«50 лет Победы», многочисленными Почетными
грамотами. Была победительницей
соцсоревнования.

МУХАРЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ
Родился и вырос в Бурлаках, прожил здесь
вот уже 77 лет.
Окончил 2 класса Бурлаковской школы и с
12 лет пошел работать самоучкой
сначала трактористом, затем
комбайнером. Технику знал отлично.
Нелегкая это профессия, требует
огромного напряжения от человека и
максимального использования техники. А
техника у Ивана Петровича в любое
время года была в полном порядке. Хоть
сейчас заводи и – в поле. Приучил его к
этому отец, он был очень строгим
человеком. Труд считал важнейшим
содержанием своей жизни и детей своих
к этому приучил. В 20 лет не разрешал
им не только в карты играть, но и
выпивать и курить.
В 1952 г. Иван Петрович женился.
Вместе с женой вырастили четверых

детей. Сыновья пошли по стопам отца – шофера-механики, так же хорошо
знают и любят технику.
До пенсии проработал Иван Петрович в совхозе. В настоящее время Иван
Петрович находится на заслуженном отдыхе. Помогает детям в воспитании
внуков. Особенно любят они совместные прогулки по лесу. Просто так. Как-то
заметил Иван Петрович, что родник в ближайшем лесу, Савосин ключ,
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практически исчез. Забросали его хламом, заиловался, не подойти к нему. Взялся
за его восстановление Иван Петрович. Вывез мусор и хлам, окультурил родник.
Теперь любой может из Савосина ключа напиться чистой прохладной воды и
сказать спасибо Мухареву Ивану Петровичу.
За свой труд награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями
«Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 гг.», «50 лет Победы».

Статья из газеты «Сельская новь»
за 11 января 1975 года:

Опытным механизатором слывет в совхозе «Бурлаковский»
тракторист Иван Петрович Мухарев. При обсуждении
Обращения ЦК КПСС к партии, к советскому народу он взял
повышенные обязательства и решил, в частности, сэкономить
пятьсот килограммов горюче-смазочных материалов.

ОСИПОВА
АНТОНИДА ВИКЕНТЬЕВНА
Родилась 25 июля 1925 г. в с. Бурлаки.
Окончила 4 класса Бурлаковской школы.
Из воспоминаний Антониды
Викентьевны: «Главным событием
моего детства была война. Хоть
Бурлаки и находились далеко от
фронта, но суровость военных лет не
обошла нас стороной. Два моих брата
погибли на войне. Семья у нас была
большая – 10 детей. Кто трудился в
городе, кто – в селе. Я работала в поле,
плугарила на тракторе, затем
устроилась на работу в чайную
официанткой. Кормилась на работе.
Дома выращивали свой хлеб, сами
делали растительное масло из
подсолнечника, обувь тоже делали
сами: летом – тапочки, зимой –
валенки. Вышла замуж. Муж работал
учетчиком тракторной бригады.
Вырастили и воспитали семерых
детей».

Антонида Викентьевна награждена медалями «Медаль материнства» I, II
степени, «Ветеран труда», «50 лет Победы», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
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ПАНТЕЛЕЕВ ЛЕОНИД ТИМОФЕЕВИЧ
Родился 13 марта 1930 г. в с. Бурлаки.
Родители работали в колхозе. В семье было 4
детей. Леня закончил 7 классов Бурлаковской
школы, выучился на механизатора. Отслужил в
армии, женился. 40 лет проработал Леонид
Тимофеевич механизатором. Каждую осень
проводил он в поле на комбайне. Любовь к технике
проснулась в нем рано. В детстве, по пути в школу,
подолгу смотрел он на проходящие мимо
трактора и комбайны. С тех пор и не расставался
с техникой. Зимой и летом работал на тракторе,
а осенью – на комбайне. Первая борозда и первый
обмолоченный колос – все это уже позади. Дел у
механизатора всегда много: весной – сев, летом –

сенокос, осенью – уборка урожая. Много часов за свою жизнь Леонид Тимофеевич
провел в поле, не одну тысячу тонн зерна намолотил. У опытных комбайнеров
учился он профессиональному мастерству. На жатве не раз занимал первенства
в соревновании, намолачивал по 6 – 7 тысяч центнеров зерна. В 1958 г. был
награжден орденом Трудового Красного Знамени. На жатве хлебов он всегда
старался выполнить взятые обязательства. Перед уборкой всегда тщательно
готовил он свой комбайн и одним из первых выводил его на поля. А было еще и
такое: ежедневно вручались передовикам страды красные флажки. Они
крепились на бункере комбайна, а за 1000 центнеров намолоченного зерна
рисовались звездочки. Так Леонид Тимофеевич всегда был в первой тройке
передовиков. В настоящее время Леонид Тимофеевич принимает активное
участие в жизни села. Присматривает за прудом, организовал субботник по
очистке берега пруда от мусора.

ПАШКОВ ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ
Родился 7 июня 1931 г. в с. Бурлаки.

Из воспоминаний Виктора Степановича:
«Когда началась война, мне было 10 лет, я учился
в 4 классе, но на этом вся моя учеба прекратилась,
нужно было идти работать. Работал я в колхозе
им. Пугачева. Летом вместе с такими же
ребятами пасли скот, помогали взрослым в уборке
сена, посадке картофеля, осенью убирали
подсолнечник. А когда подросли, нас стали брать
в тракторную бригаду – плугарили, были
прицепщиками, пахали, сеяли, убирали урожай.
Но больше всего нам, ребятам, нравилось
подвозить снопы на бричках в скирды, а потом
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обмолачивать. Я отвозил солому от молотилок на лошади и очень завидовал
деду, который стоял у барабана и бросал туда снопы. Мне нравилось смотреть,
как эта сложная по тому времени машина проглатывала снопы, но нас, детей,
оберегали и к барабану даже близко не подпускали. А как хотелось! На работу
и с работы ехали на подводах, с песнями. Запевалой у нас была Маша Меркульева.
Какой прекрасный голос у нее был, заслушаешься, усталость как рукой снимало.

После войны, в 1947 г., всех детей заставили учиться дальше. Нам не
очень-то и хотелось, уже считали себя взрослыми, но как это потом в жизни
пригодилось. Спасибо директору школы Кузнецову Филиппу Никифоровичу, он
настоял, чтобы мы закончили 7 классов. Затем была служба в армии. Работал
токарем, учетчиком при МТС. В 1956 г. окончил курсы шоферов и работал в
рабкоопе шофером, затем слесарем в совхозе».

Виктор Степанович награжден медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда».

ПЕЛИХ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА
Родилась 19 марта 1930 г. в Крапивинском
районе.

Из воспоминаний Александры Михайловны:
«Работать я стала с 12 лет в колхозе «Красная
заря». Летом работала на полях, зимой
ухаживала на ферме за овцами. Трудно нам,
детям, было, особенно во время войны, всегда есть
хотелось. Вот сейчас гляжу иногда в магазине на
гору булок, пирожных, тортов и вдруг как огнем
обожжет воспоминание о войне. Многочисленные
очереди за скудной хлебной пайкой. За прилавком
пожилая седая женщина с усталым лицом. Она
была известна всей округе своей предельной
честностью. Знали, что она ни крошки не возьмет

для себя от сиротской или вдовьей пайки, не спрячет под прилавком выгаданную
буханку хлеба. Для каждого найдет доброе слово. Эта женщина стала для меня
примером на всю жизнь.

Детей я воспитала одна, муж рано умер. В 1973 г. приехала с детьми в с.
Бурлаки, здесь жил брат. Стала работать дояркой, старалась быть в
передовиках. Награждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет Победы».
ПРОКАЕВА МАРИЯ ПЕТРОВНА
Пока мужчины воевали на полях сражений, женщины в глубине нашей страны
трудились, не зная отдыха, для того чтобы обеспечить фронт всем
необходимым. Среди них была и Мария Петровна Прокаева. Она осталась одна
с тремя детьми, когда ее муж ушел в Красную Армию. Работать приходилось
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очень много. Нужно было обработать поля,
заготовить корм для скота, ухаживать за
колхозным стадом. В общем, вся тяжелая
крестьянская работа легла на плечи женщин
и подростков. Для себя колхозники почти ничего
не оставляли, все отдавалось фронту. Жили
впроголодь, особенно тяжело было
многодетным семьям. Ребятишки постарше
ходили весной на колхозное поле, собирали там
мороженую картошку, мыли ее, сушили, толкли
в муку, потом заваривали горячей водой и ели,
а малыши, несмотря на героические усилия
своих матерей, часто болели и умирали. В эти
тяжелейшие годы схоронила своих малюток и
Маня Прокаева.

Оставшись одна, она заглушала боль
утраты и тяжесть ожидания изнурительным
трудом, работая на самых важных и трудных
участках.

«Бывало, выйдешь на работу и работаешь сутки – двое, третьи
захватишь. Идешь домой ни рук, ни ног под собой не чувствуешь, а утром опять
на работу, - вспоминает Мария Петровна. - Зимой работы было поменьше,
так мы вечерами собирались в каком-нибудь доме. Каждый приносил с собой
работу: кто-то прял шерсть, кто-то вязал носки или рукавицы, а потом
отправляли все это на фронт».

После окончания войны Прокаева Мария Петровна была награждена
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг.».

ПШЕНИЧНИКОВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Родилась 26 июля 1932 г. в с. Бурлаки.
Окончила 7 классов, выучилась в Прокопьевском
медицинском училище на медсестру. 5 лет
проработала в г. Киселевске, а с 1955 г. по 1987
г. работала медсестрой в Бурлаковской больнице.
Работа была по душе, коллектив в больнице был
дружный. С особой теплотой вспоминает Евгения
Васильевна главного врача Речкалова А.И., зубного
врача Ларису Васильевну, терапевта Мартусову
Г.А., хирурга Некрасова, акушерку Антонову Л.Д.
Ночные дежурства, уколы, капельницы, банки,
перевязки – быстро пролетело время, так за
работой и прошла жизнь, выросли дети. До сих

Мария Петровна с мужем
Федором Сергеевичем. 1939 год.
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пор односельчане вспоминают добрым словом медсестру Пшеничникову Евгению
Васильевну. За свой добросовестный труд она награждена медалями «Ветеран
труда», «50 лет Победы», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.».
РОГОВА ТАИСЬЯ ЯКОВЛЕВНА
Родилась 2 мая 1924 г. в д. Пагаевская, на ст. Тяжин.
Окончила 7 классов.

Из воспоминаний Таисьи Яковлевны: «Отец наш был управляющим в
деревне, и нам пришлось с раннего детства научиться работать. Помню, как
не выйдет кто на работу в бригаде, заболеет, отец обязательно нами с сестрой
заменит. Мы и на току работали, и на заготовке дров, и на вывозке леса, и на
полях. Нас у родителей было пятеро. Только наша семья составляла целую
бригаду, да еще мама с нами работала. Маму мы жалели, старались сами
тяжелую работу выполнять, без нее. В 1947 г. вышла замуж, воспитали с
мужем четверых детей. Работала я и кочегаром, и поваром в детском
интернате, потом сильно заболела, парализовало меня. Спасибо дочери,
выходила меня. Вот дожила я до 80 лет».

Таисья Яковлевна награждена медалями «Ветеран труда», «50 лет
Победы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг.»
РУЗАЕВА ЗИНАИДА ДМИТРИЕВНА
Родилась 26 мая 1928 г. в с. Кулаевка Беловского района.
Окончила школу, затем курсы учетчика. Работала в с. Ивановка. С 1958 г.
живет в Бурлаках, работала кладовщицей. Награждена медалями «Ветеран
труда», «50 лет Победы», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.».

САВЕЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился 19 ноября 1918 г. в с. Черемное Алтайского
края.
Окончил 4 класса Черемновской школы, а 9
заканчивал уже в г. Киселевске.

Из воспоминаний Александра Васильевича:
«Во время войны работал на заводе,
изготавливали снаряды для фронта. Работали
день и ночь, не выходя из цеха. Девиз: «Все для
фронта, все для победы!» был в то время для нас
определяющим в жизни.

С первых дней войны на заводе развернулось
соцсоревнование, движение «двухсотников».
Нужно было выполнить за смену две нормы – одну
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за себя, другую – за товарища, который был на фронте. Лучшим бригадам
присваивалось звание фронтовой.

Военное время дорого для нас, его нельзя забывать. Мы в тылу старались
работать так, чтобы не остаться в долгу у нашей армии. Все свои силы,
энергию, а некоторые и жизнь отдавали благородной цели – освобождению
родной земли от фашистов. После войны послали поднимать сельское хозяйство
в с. Бурлаки. Здесь я и встретил свою будущую жену. Работал слесарем-
сборщиком».

Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», «50 лет Победы».

САВЕЛЬЕВА МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА
Родилась 1 мая 1922 г. в с. Бурлаки.
Родители приехали из Тульской области. До
Новосибирска – ходоками, а дальше на конных
повозках добирались. Было это в 1914 г.
Остановились в Бурлаках. Деревня понравилась
большим количеством свободных земель. Решили
здесь обустраиваться, вести хозяйство. Со
временем построили свой дом, родились дети.
Мария закончила 4 класса и пошла работать в
колхоз.
В 1937 г. семью Воронковых признали кулацкой и
раскулачили. Отобрали какое было хозяйство,
даже дом хотели сломать. Отца-инвалида
посадили в тюрьму, но он решил бороться.

Обратился с ходатайством к Калинину. Пока ждали ответа из Москвы, прошло
два года, но ответ все-таки пришел – семью Воропаевых не трогать.
Мария опять пошла работать в колхоз. Ее послали учиться на комбайнера,
выучилась. Работала штурвальным, помощником комбайнера. Когда началась
война, Мария пошла работать в швейную, где проработала до пенсии.
Во время войны вышла замуж, родила двух дочек и сына. Жили трудно, но все
дети получили образование.
Умерла в 2005 г.
САМСОН ЗАХАР КИРИЛЛОВИЧ
Хоть Самсон Захар родился в Молдавии, своей малой Родиной он считает с.
Бурлаки, так как большую часть жизни он прожил в этом селе. Почет и
уважение тоже заслужил здесь.

Родина наша малая,
Там, где родился и рос.
Связана с ласкою маминой,
С лепетом белых берез.
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Родина наша малая,
Там, где в тяжелый год,
Сердце наше усталое
Чуточку отдохнет.

Трудное и безрадостное детство было у Захара.
По окончании 4 классов он пошел работать в
колхоз. Всем пришелся по нраву этот
трудолюбивый мальчик. С малых лет он начал
зарабатывать себе на хлеб, выучился на
тракториста, но тут началась война. Многие
были эвакуированы на Восток, среди них был и
Захар. Так он попал в Сибирь, в г. Киселевск. Там
пошел работать на шахту. В то время у каждой
шахты было свое подсобное хозяйство, и во время
посевной и уборочной молодых шахтеров посылали
в село на подмогу.

Так Захар попал в с. Бурлаки. Здесь он встретил свою первую любовь, свою Марфу,
которая впоследствии стала не только его спутницей жизни, но и наставницей
в работе. А работала она в то время бригадиром женской тракторной бригады.
В 1944 г. Марфа и Захар поженились, вырастили троих дочерей, но только
одна из них осталась в родном селе.
Вот так и остался Захар в Бурлаках и 40 лет проработал трактористом-
комбайнером. За свой добросовестный труд не раз награждался Почетными
грамотами, дипломом «Чемпион района по профессии», медалью «За освоение
целинных земель», знаком «Ударник коммунистического труда».
Вот таким простым и скромным людям, чьи костюмы украшают ордена и
медали за доблестный труд, мы сегодня обязаны жизнью, мирным трудом и
чистым небом над головой.
САМСОН МАРФА ДЕНИСОВНА

Из статьи М. Слатвинского
«НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В

ПАМЯТИ» в газете «Сельская новь»
за 9 мая 1981 года:

В Бурлаках живут Анна Никаноровна
Сарина и Марфа Денисовна Самсон.
Обыкновенные, на первый взгляд, ничем не
примечательные женщины. Но в годы
войны, когда мужчины ушли на фронт, они
сели за руль тракторов, давали по две –
три нормы в смену. Таких женщин в нашем
селе много. В книге «История Кузбасса»
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говорится, что удельный вес женского труда в сельском хозяйстве
в годы войны в нашей области составлял 76 процентов.

Пахали не только на тракторах, но и на быках. Женщины,
что посильней и постарше, за день обрабатывали три гектара.
Осенью, опять же вручную, всем селом убирали урожай. Женщины
работали сутками, получая дневной паек – по 300 граммов хлеба.
Весь остальной урожай – фронту.

САРИНА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА
Из воспоминаний Александры Петровны: «Родилась и выросла в с. Бурлаки.

Семья была большая – 8 детей. Отец ушел на фронт, а мы, кто постарше,
пошли работать в колхоз «Красный пахарь». Отец нас научил всему, не боялись
мы никакой работы, все на совесть делали. Меня и Мамонтову Таисью Егоровну
призвали в армию, но мы не прошли комиссию и нас вернули домой, продолжили
работать в колхозе».

Александра Петровна награждена медалями «Ветеран труда», «50 лет
Победы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг.».
САРИНА АННА НИКАНОРОВНА
В годы войны работала трактористкой.

САРИНА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Родилась 4 января 1931 г. в с. Бурлаки.
Окончила Трудармейскую школу, поступила на
заочное отделение педагогического училища.
Работала секретарем при директоре
Бурлаковской МТС Кузнецове С.Н., затем
счетоводом в отделении, бухгалтером в совхозе,
затем продавцом.

Из воспоминаний Марии Алексеевны: «Все
чаще сейчас вспоминаю, как же мне хватало сил
работать с 8 утра и до 11 вечера. Быть и
продавцом, и техничкой, и сторожем, и
кочегаром, а в дни получки или аванса магазин
работал до 12 часов ночи. Старалась за месяц 2
плана выручки сделать. Работа для меня была на
первом плане. Так и осталась я без семьи».

Мария Алексеевна награждена медалями «Ветеран труда», «50 лет
Победы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг.».
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СЕМИНА МАРИЯ ДЕНИСОВНА
Из воспоминаний Марии Денисовны:

«Родилась я 17 июня 1922 г. в Бурлаках. Окончив
7 классов школы, пошла учиться на счетного
работника в г. Томск, затем работала в столовой
г. Киселевска. В апреле 1942 г. меня призвали в
армию, а в августе через военкомат направили на
работу в Трудармеский райисполком, в отдел
соцобеспечения. Сначала работала бухгалтером,
затем заведующей отделом. В 1946 г. награждена
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». В связи с
болезнью я уволилась из соцобеспечения и стала
работать в Трудармейском «Заготживсырье». В
связи с переводом этой организации в г.
Прокопьевск, я решила поехать к родителям в с.

Бурлаки. Устроилась на работу в МТС, а когда организовался совхоз, то до
1985 г. работала в совхозе».

Награждена медалью «Ветеран труда».
СЛЮСАРЬ СЕРАФИМА ВАСИЛЬЕВНА
Родилась 27 сентября 1927 г. в с. Бурлаки.
Окончила 3 класса школы.

Из воспоминаний Серафимы Васильевны: «Я
была девятым ребенком в семье. Семья была
сводная – четверо детей от первой жены отца,
четверо детей матери, и я – девятая, общая.
Нашему поколению пришлось вынести на себе всю
тяжесть военного лихолетья.

Голодно было, чтобы получить для семьи
больше хлеба, все старшие дети пошли работать,
зарабатывать трудодни. Трудились на разных
работах: в поле, на заготовке леса, с дядей была
я на кубатуре, возили уголь из Черепаново,
работала на парниках, в общем, где придется.
Уже позже устроилась работать на ферму

телятницей. Эта работа мне нравилась. Ведь телята, как дети, только
говорить не умеют. Когда телята здоровые, они и едят хорошо, и вес быстро
набирают. Но стоит заболеть – положит он тебе голову на колени и тихо
стонет. Жалко, как ребенка. Иногда и ночь не спишь, дежуришь возле больного.
Дома готовила отвар из разных трав и поила своих подопечных, пока не
выздоровели».
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Серафима Васильевна имеет медали «Ветеран труда», «50 лет Победы»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

СМОЛЬКОВ ПАВЕЛ ИГНАТЬЕВИЧ
Родился 18 ноября 1928 г. в д. Волондаево
Шентолинского района Куйбышевской области.
Окончил 6 классов. С 1942 г. работал в колхозе.

Из воспоминаний Павла Игнатьевича:
«Работали наравне со взрослыми: летом – на
полях, зимой – на заготовке леса. Я работал
сучкорубом, вывозил на лошадях лес. Летом
работал на конных граблях, за день старались
сделать двойную норму. До начала уборочной
страды спешили отремонтировать ток и
зернохранилище так, чтобы никакое ненастье не
задержало обмолот хлеба и поставки
государству.

В 1948 г. призвали в армию, служил в
бронетанковых войсках. В 1956 г. женился, вырастили с женой четверых детей.
Приехал в д. Пушкино в 1959 г., построили с отцом большой дом, в котором
живем и сейчас. Работал до пенсии плотником, этому ремеслу научил меня дед.
Имею награды: медали «Ветеран труда», «50 лет Победы», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

СМОЛЬКОВА ЕЛЕНА ФИЛИППОВНА
Родилась в д. Ново-Сережкино Шунгурского
района Татарской республики. Национальность
– чувашка.
Окончила 6 классов школы. Отец погиб на фронте.
С 12 лет начала работать в колхозе, чтобы как-
то прокормиться. Затем уехала на работу в
Ленинград, в то время набирали рабочих для
строительства. В Ленинграде работала на
производстве, затем прокладывали водопровод в
городе. Здесь познакомилась со своим будущим
мужем и уехала с ним в д. Пушкино. Работала в
совхозе рабочей. Награждена медалями «Ветеран
труда», «50 лет Победы», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»
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СТАРЦЕВА ЗОЯ СТЕПАНОВНА
Родилась 12 марта 1928 г. в с. Бурлаки.
Окончила 7 классов школы.

Из воспоминаний Зои Степановны:
«Работать я пошла в 14 лет. Мама работала
дояркой, и мы с малых лет ей помогали. В нашей
стороне находился колхоз «Турал», и я пошла
работать по уходу за овцами, затем работала
свинаркой, а когда образовался совхоз
«Бурлаковский», работала уходчицей в
овощеводстве. В моем хозяйстве было 480
парниковых рам при норме 300 рам, все нужно
было засеять рассадой помидор, вырастить ее.
Когда построили теплицы, я перешла работать
туда, выращивать огурцы. Всегда сдавала овощей
выше планового задания. Неоднократно была

победителем соцсоревнования. Награждена медалями «Ветеран труда», «50
лет Победы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.». Была депутатом сельского Совета».

СУХОДОЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
Родился 25 июня 1932 г. в с. Бурлаки.
Окончил 7 классов школы и выучился на
тракториста, работал при МТС. С 1951 г. по
1954 г. служил в армии. Служить пришлось на
границе с Китаем, за хорошую службу был
награжден юбилейной медалью китайско-
советской дружбы и Почетной грамотой,
подписанной самим Мао Цзе-Дуном. После
демобилизации вернулся в с. Бурлаки, стал
работать трактористом в МТС. До 1998 г.
проработал Михаил Иванович в совхозе.
Награжден медалями «Ветеран труда», «50 лет
Победы», «За трудовую доблесть», «За освоение
целинных земель».

ТАКМАКОВ НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
Родился 12 июля 1930 г. в с. Бурлаки.
Окончил 4 класса Бурлаковской школы. Во время войны работал в колхозе
«Красный пахарь». Летом работали в поле, а зимой ездили в Междуреченск на
заготовку леса. Работали вместе с заключенными, они лес пилили, а мальчишки,
такие, как Николай, возили его на лошадях в с. Бурлаки. Закончил курсы
трактористов и стал работать на тракторе. Награжден медалями «За
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доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран
труда».
ТАКМАКОВА АННА ТИМОФЕЕВНА
Родилась 14 августа 1924 г.
После окончания школы поступила в сельхозтехникум, выучилась на агронома.
Семья Анны Тимофеевны была репрессирована и сослана в Сибирь. Приехав в с.
Бурлаки, Анна Тимофеевна устроилась на работу в школу преподавателем
трудового обучения. Выращивала с детьми на пришкольном участке овощи для
питания в школьной столовой. В то время при школе был создан интернат, в
котором жили дети из соседних деревень, обучающиеся в Бурлаковской школе.
Так что овощей нужно было много, чтобы питание было недорогим или совсем
бесплатным. Так тогда и было. Много лет отдала работе с детьми Анна
Тимофеевна. Вышла замуж, но муж рано умер. Одной пришлось воспитывать
троих детей. В 2004 г. Анна Тимофеевна отметила свое 80-летие.
ТИМОФЕЕВА ЕВДИНЬЯ ЛАВРЕНТЬЕВНА

Из воспоминаний Евдиньи Лаврентьевны: «Родилась 22 июля 1926 г. в с.
Бурлаки. Когда началась война, мне было уже 15 лет.

Я работала в колхозе им. Пугачева. Летом работали на полях. Сеяли и
пололи вручную. Нам, детям, кто постарше, привязывали к фуфайкам мешочки
с зерном и мы горстями раскидывали его по полю. Зимой собирались у кого-
нибудь в избе и собирали посылки на фронт. Вязали носки, рукавицы, резали и
сушили картошку. После войны я работала на парниках, а затем уходчицей в
теплицах. Имею награды: медали «Ветеран труда», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

Такмаков
Николай Лаврентьевич.

Тимофеева
Евдинья Лаврентьевна.
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ЧЕРВЯКОВА АНТОНИНА КУЗЬМИНИЧНА
Родилась в 1926 г. в с. Бурлаки.
Окончила 6 классов Бурлаковской школы. Во время
войны работала в колхозе счетоводом. Отец был
председателем колхоза. Двое старших братьев
ушли на фронт, один из них погиб. Муж тоже
воевал, но вернулся домой. Был ранен. Счетоводом
работала до 1957 г., затем продавцом в магазине,
потом опять вернулась в совхоз, работала
учетчицей. Награждена медалями «Ветеран
труда», «50 лет Победы», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

ЧЕРВЯКОВА МАРФА НИКОЛАЕВНА
Заруднева Т. СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ.
// Сельская новь. – 1999. – 26 марта.

Марфе Николаевне Червяковой из
Бурлаков по документам 101 год. Она
родилась в 1898 году. По рассказу Нины
Пантелеймоновны Вакиной, ее дочери,
которой самой 71 год, М.Н. Червякова
приехала в числе других переселенцев в
Бурлаки из Тамбовской области. Ее
привезли сюда в начале века совсем
маленькую.

Трудная жизнь была у этой
женщины. Она много работала в совхозе, трудилась на
лесозаготовках. В 30-е годы пережила вместе со всеми голод. Муж
ее и два старших сына погибли на фронте. А всего у нее было 8
детей. Сейчас в живых осталось четверо. Все живут рядом.
Внуков – 14, правнуков – 6, уже четверо праправнуков.

Несмотря на то, что Марфа Николаевна неграмотная, она
стремилась, чтобы дети ее учились и вышли в люди. В домике,
где проживает старожилка, очень чисто, старинная простая
мебель. На стенах – портреты близких. Весит также большой
портрет Н.К. Крупской редкого издания. На наш вопрос, откуда
этот портрет, дочь ответила, то портрет висит очень давно.
Марфа Николаевна очень уважала Н.К. Крупскую – эту
талантливую женщину, посвятившую народному образованию всю
свою жизнь.
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ЧЕРНЕНКОВА МАРИЯ ТИХОНОВНА
Из воспоминаний Марии Тихоновны:

«Родилась 10 мая 1931 г. в с. Бурлаки. Окончила 4
класса Бурлаковской школы. Когда началась война,
мне было 10 лет, с 12 лет я уже пошла работать
в колхоз «Красный пахарь». Отец ушел на фронт,
в 1943 г. пришла похоронка, погиб он. Все
старшие дети пошли на работу, чтобы как-то
помочь маме. Она у нас была верующая, могла
лечить людей.

Работала я и поварихой в тракторной
бригаде, и свинаркой, и дояркой. Мы в то время
радовались труду, хоть и тяжелый он был, ручной
в основном. Но в коллективе спорился. Собрания
тогда были многолюдными, критики много было.
Мы старались работать на совесть, чтобы

скорее наладить мирную жизнь».
ШЕЛПАКОВА УЛЬЯНА ИННОКЕНТИЕВНА
Родилась 13 августа 1926 г. в д. Инченково
Бачатского района.
В школе Ульяна училась хорошо, память была
отличная и она без образования смогла вести учет
работы трактористов. В ее обязанности входило:
вести учет ГСМ, учитывать, сколько норм
выполнил тракторист – отсюда начислялись
трудодни. В поле выходила рано, домой
возвращалась затемно. Все прекрасно понимали,
что от результатов их труда зависит питание
наших бойцов на фронте. Хотелось, чтобы
каждый из них получил сытный обед в передышке
между боями, и колхозники старались, как могли,
помочь фронту.
Ульяна Иннокентиевна была комсомолкой,

активной участницей художественной самодеятельности.
После войны Ульяна Иннокентиевна работала в сельпо бухгалтером, кассиром.
Вышла замуж, родила и вырастила 8 детей. Награждена медалями «Ветеран
труда», «50 лет Победы», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.»
ШЕСТОПЕРОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА
Родилась 16 сентября 1932 г. в с. Бурлаки. Окончила 7 классов Бурлаковской
школы. С 13 лет работала разнорабочей в колхозе.
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С 1 января 1945 г. по 1980 г. работала дояркой.
В 1970 г. ей было присвоено звание «Мастер
животноводства 1 класса».
За высокие производственные показатели, не раз
объявлялись благодарности, награждали
Почетными грамотами и ценными подарками, а
в 1973 г. Антонина Ивановна была награждена
орденом «Знак Почета», награждена так же
медалью «50 лет Победы».

ЮРКИНА ПЕЛАГЕЯ ВАСИЛЬЕВНА
Родилась в 1915 г. в с. Бурлаки.
Окончила школу и пошла работать в колхоз. Там
познакомилась с Михаилом, будущим мужем, и
уехала с ним в д. Сергеевка. Муж работал
счетоводом в колхозе. Затем его взяли в армию, а
Пелагея осталась с ребенком на руках ждать его.
Через два года Михаил вернулся, в семье родился
еще один сын, а через полгода началась война,
Михаила забрали на фронт. Пелагея опять
осталась одна, но уже с двумя маленькими
детьми. Трудно было, надо было работать, чтобы
кормить детей.
Летом в колхозе работали детские ясли, так как

большинство женщин остались одни и детей некуда было деть, ведь работали
от зари до зари. Вскоре с фронта пришло письмо, что Михаил пропал без вести
под Сталинградом. Долго ждала его Пелагея Васильевна, да так и не
дождалась…
После войны приехала с детьми в с. Бурлаки, работала в колхозе. Награждена
медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.».

Судьба не сладкая – вдовья, на праздники не красна,
А понедельников вдоволь для матери припасла.

Мать сеяла хлеб и жала, не думая о себе
Одна осталась большая – все маленькие в избе.

... Какие года пережили! И шутит грустно она:
«Теперь все стали большими, а маленькой – я одна...».
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Женщины-шахтеры.
Вторая слева - Фиалко Мария Васильевна.

Слева - Старцева Зоя Степановна, Бадукина Е., Пантелеева Н.



177

Храните в памяти своей

Воронкова Зинаида Петровна
- слева.

Лебедева Анна Викентьевна
- в центре.
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ВОИНЫ-БУРЛАКОВЦЫ,
ИНФОРМАЦИЮ О КОТОРЫХ

СОБРАТЬ НЕ УДАЛОСЬ
Аношенков Василий Семенович
Аношенков Илья Семенович
Аношенков Петр Семенович
Антонов Петр Павлович
Бастрыгин Александр Михайлович
Бастрыгин Иван Дмитриевич
Бастрыгин Иван Ефремович
Бастрыгин Илья Михайлович
Бастрыгин Сергей Ананьевич
Батмаков Стефан Алексеевич
Блинов Алексей Петрович
Бондаренко Николай Николаевич
Василенко Александр Николаевич
Василенко Илья Никитич
Василенко Илья Николаевич
Вахонин Александр
Вахонин Даниил Максимович
Ворона Николай
Воронков Петр Романович
Галкин

Бастрыгин
Михаил Ананьевич.

Бастрыгин
Иван Ефремович (слева). Батмаков

Стефан Алексеевич.
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Голдобин Василий Степанович
Голдобин Егор Степанович
Горячкин Николай Александрович
Гречихин Юрий Сергеевич
Гречишников Николай
Грибко Николай Викторович
Денисов Николай Дмитриевич
Дорохов Николай Павлович
Дорохов Семен Павлович
Дорохов Федор Павлович
Дубовик Григорий Николаевич
Дубовицкий Василий Иванович
Дубовицкий Петр Иванович
Захаров Андрей Григорьевич
Кастерин Семен Сергеевич
Ковалев Кузьма Тарасович
Ковалев Николай Трифонович
Коляда Василий Григорьевич
Костин Иван
Куликова Анна Мефодьевна
Кульнева Мария Николаевна
Курушин Александр Филиппович
Лебедев Иван Александрович
Лысенко Федор Степанович
Малинин Григорий Парфирьевич
Мамонтов Яков Егорович
Меркулов Иван Федорович
Назаренко Иван Петрович

Грибко
Николай Викторович.

Денисов
Николай Дмитриевич. Дубовицкий

Василий Иванович.
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Огородников Лаврентий Константинович
Оркин Николай Алексеевич
Осадчий Леонид Александрович
Пантелеев Михаил Дмитриевич
Пантелеев Сергей Тимофеевич
Пашков Иван Степанович - начальник
радиостанции отдельного батальона, воевал
на 3-ем Белорусском, 1-ом Дальневосточном
фронте. Награжден орденом Красной
Звезды, орденом Славы III степени, боевыми
медалями.
Перминов Николай Михайлович
Петров Михаил Петрович
Прокопенко Иван
Санкин Николай
Сарин Александр Архипович
Сарин Александр Евдеевич
Сарин Алексей Галактионович
Сарин Анатолий Михайлович
Сарин Андрей Васильевич
Сарин Василий Кондратьевич
Сарин Георгий Николаевич
Сарин Дмитрий Николаевич
Сарин Николай Галактионович

Ковалев
Николай Трифонович.

Пашков
Иван Степанович.

Сарин
Василий Кондратьевич.
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Слепов Александр
Слюсарь Василий Николаевич
Старостенков Петр Алексеевич
Стефаненко Кузьма Яковлевич
Такмаков Федор Николаевич
Таратынов Михаил Павлович
Терещенко Роман Фомич
Титов Иван
Тихонов Николай Яковлевич
Тихонов Федор Михайлович
Трубин Тимофей
Червяков Иван Сергеевич
Черненков Евсей
Черненков Егор Евсеевич
Чирков В.С.
Чудинов Семен Ефимович
Шестоперов Петр Григорьевич
Шестоперова Надежда Кузьминична
Щербаков Борис Павлович
Юрьев Иван Егорович

Сарин
Георгий Николаевич.

Соловьев
Павел Евгеньевич.

Тихонов Николай Яковлевич.
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Мы не должны забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть
миллионов. Это было бы преступлением перед будущим, мы должны
помнить о войне, о героизме и мужестве, прошедших ее дорогами, бороться
за мир – обязанность всех живущих на Земле.

В связи с огромной актуальностью темы войны и мира, в наши дни,
мы должны научить молодое поколение любви к Родине, стойкости в
испытаниях, высокой нравственности на примере отцов и дедов.

Отгремела война, свой кровавый собрав урожай,
Сколько лет пронеслось, сколько новых забот пережито,
Время мчится вперед, время к новым спешит рубежам,

Но никто не забыт, и навеки ничто не забыто!
В каждом доме вы живы, и в каждом свершившемся дне,

В каждой детской улыбке звучите победной сюитой,
В каждом сердце стучите, приходите в каждой весне,

Нет, никто не забыт, и ничто не забыто!
Мы по вашим заветам живем и шагаем вперед,
Нам в грядущее вашей рукою дорога открыта.

Перед памятью вашей встает на колени народ,
Нет, никто не забыт, и навеки ничто не забыто!!!
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УКАЗАТЕЛЬ НАГРАД
НАГРАЖДЕНЫ ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Антонов Иван Андреевич
Артемов Михаил Васильевич
Бастрыгин Василий Егорович
Букреев Василий Васильевич
Васицкий Юрий Викторович
Воронин Иван Захарович
Ельчугин Леонид Парментьевич
Ильмуков Даниил Николаевич
Кайзаров Андрей Алексеевич
Лебедев Петр Александрович
Макаров Василий Андрианович
Мамонтов Иван Егорович
Мезенцев Александр Антонович
Никаноров Николай Илларионович
Павлов Дмитрий Сергеевич
Пискунов Фома Алексеевич
Рябых Иван Петрович
Сарин Дмитрий Кондратьевич
Саушкин Михаил Яковлевич
Седельников Андрей Емельянович
Семин Михаил Васильевич
Сердюк Петр Гаврилович
Туктамышев Алексей Михайлович
Цветков Михаил Акимович
Чечумашев Илья Александрович
Чусовикин Георгий Григорьевич
Шестоперов Иван Денисович
Щербакова Анна Андреевна
Юрьев Михаил Филиппович
НАГРАЖДЕНЫ ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
Антонов Александр Андреевич
Антонов Михаил Андреевич
Баженов Александр Георгиевич
Бастрыгин Василий Егорович
Васицкий Юрий Викторович
Гагарский Александр Иванович
Дурандин Дмитрий Григорьевич
Красников Василий Григорьевич
Павлов Дмитрий Сергеевич
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Пантелеев Семен Васильевич
Пашков Иван Степанович
Плотников Василий Герасимович
Почекаенков Стефан Семенович
Прокаев Федор Сергеевич
Рябых Иван Петрович
Сарин Дмитрий Кондратьевич
Сарин Илья Николаевич
Сердюк Петр Гаврилович
Соловьев Павел Евгеньевич
Тяпкин Николай Андреевич
Туктамышев Алексей Михайлович
Чечумашев Илья Александрович
Шестоперов Иван Денисович
Шестоперов Иван Кузьмич
Юрьев Александр Филиппович
НАГРАЖДЕНЫ ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Бастрыгин Василий Егорович
Пискунов Фома Алексеевич
Почекаенков Стефан Семенович
Чусовикин Георгий Григорьевич Гаврилович
НАГРАЖДЕНЫ ОРДЕНОМ СЛАВЫ
Артемов Иван Алексеевич
Калиниченко Дмитрий Андреевич
Красников Михаил Петрович
Макаров Иван Андрианович
Мамонтов Михаил Петрович
Пашков Иван Степанович
Пискунов Фома Алексеевич
Смольков Игнат Тимофеевич
Черненков Анатолий Евсеевич
Шестоперов Иван Кузьмич
НАГРАЖДЕНЫ БОЛГАРСКОЙ МЕДАЛЬЮ
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА»
Антонов Иван Андреевич
Сарин Михаил Васильевич
НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ»
Антонов Михаил Андреевич
Антонова Лидия Дмитриевна
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Артемов Дмитрий Алексеевич, дважды
Бастрыгин Василий Егорович
Беляев Степан Карпович
Волков Антон Артемьевич
Денискина Зинаида Васильевна
Дурандин Дмитрий Григорьевич
Киселев Николай Александрович
Красников Василий Григорьевич
Кыштымов Иван Корнеевич
Лебедев Василий Николаевич, дважды
Макаренко Захар Тарасович
Макаров Василий Андрианович
Мамонтов Михаил Петрович
Мезенцев Александр Антонович
Морозов Егор Иванович
Никаноров Николай Илларионович
Осипов Виктор Федорович
Павлов Дмитрий Сергеевич
Пантелеев Семен Васильевич
Плотников Василий Герасимович
Полуэктов Константин Иванович
Прокаев Федор Сергеевич
Пушкарев Андрей Григорьевич
Рябых Иван Петрович
Ряполов Николай Петрович
Сарин Михаил Васильевич
Смольков Игнат Тимофеевич
Туктамышев Алексей Михайлович
Щербакова Анна Андреевна
НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»
Антонов Иван Андреевич
Антонова Лидия Дмитриевна
Бастрыгин Николай Викентьевич
Волков Антон Артемьевич
Воронин Иван Захарович
Грибко Николай Викторович
Дурандин Дмитрий Григорьевич
Ильмуков Даниил Николаевич
Кыштымов Иван Корнеевич
Лебедев Петр Александрович
Макаров Василий Андрианович
Макаров Евдоким Кузьмич
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Маликов Григорий Петрович
Мамонтов Петр Романович
Морозов Егор Иванович
Насыров Рашид Алекпер-Оглы
Осипов Виктор Федорович
Пантелеев Иван Кузьмич
Пантелеев Тимофей Николаевич
Плотников Василий Герасимович
Почекаенко Стефан Семенович
Ряполов Николай Петрович
Сарин Иван Васильевич
Сарин Иван Николаевич
Слюсарь Федор Николаевич
Соболев Анатолий Петрович
Соколов Иван Васильевич
Соловьев Александр Семенович
Такмаков Федор Лаврентьевич
Фадеев Михаил Александрович
Червяков Андрей Никифорович
Чечумашев Илья Александрович
Шестоперов Иван Кузьмич
Щербакова Анна Андреевна
Юрьев Александр Филиппович
Юрьев Михаил Филиппович
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Погибшие

Абрамов Константин Алексеевич
Агеев Яков Тимофеевич
Андреев Сергей Ильич
Аношенков Александр Семенович
Аношенков Григорий Семенович
Архипов Георгий Тихонович
Астахов Михаил Иванович
Бадеев Илья Васильевич
Балакин Прокопий Семенович
Баранов Артем Яковлевич
Бастрыгин Александр Сипатович
Бастрыгин Алексей Кузьмич
Бастрыгин Алексей Сипатович
Бастрыгин Анатолий Викентьевич
Бастрыгин Василий Викентьевич
Бастрыгин Василий Иннокентьевич
Бастрыгин Василий Николаевич
Бастрыгин Виктор Васильевич
Бастрыгин Григорий Васильевич
Бастрыгин Григорий Николаевич
Бастрыгин Дмитрий Сергеевич
Бастрыгин Егор Яковлевич
Бастрыгин Иван Иванович
Бастрыгин Иван Михайлович
Бастрыгин Иван Сергеевич
Бастрыгин Иван Степанович
Бастрыгин Михаил Терентьевич
Бастрыгин Михаил Тимофеевич
Бастрыгин Николай Евдокимович
Бастрыгин Петр Тимофеевич
Бастрыгин Федор Дмитриевич
Бастрыгина Александра Петровна
Бастрыгина Анна Ефимовна
Бедарев Евдей Никифорович
Бедарев Иван Евдеевич
Белков Михаил Данилович
Белоусов Герасим Федорович
Белякова Галина Васильевна
Бурмистров Родион Яковлевич
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Вакин Александр Иванович
Вакин Алексей Васильевич
Вакин Василий Васильевич
Вакин Василий Иванович
Вакин Иван Михайлович
Винокуров Николай Иванович
Вишняков Василий Васильевич
Волков Иван Матвеевич
Гавриков Архип Михайлович
Герасимов Василий Михеевич
Герасимов Максим Евсеевич
Герасимов Федор Михеевич
Глазков Степан Акимович
Глушков Алексей Александрович
Голдобин Андрей Степанович
Голдобин Илья Степанович
Голунков Александр Иванович
Голунков Алексей Александрович
Горячев Алексей Афанасьевич
Давыденко Федор Тимофеевич
Данилов Василий Данилович
Дедусь Николай Моисеевич
Дорохов Алексей Павлович
Дорохов Иван Павлович
Дорохова Капитолина Федоровна
Дроздов Прохор Васильевич
Дубровский Семен Иванович
Евграфов Василий Герасимович
Евграфов Петр Васильевич
Жигулин Иван Васильевич
Жуковский Иосиф Григорьевич
Захаров Александр Григорьевич
Захарьев Иван Степанович
Зычков Алексей Иванович
Кайзаров Иван Алексеевич
Калиничев Семен Ефремович
Ковалев Кузьма Павлович
Коваленко Кузьма Прокопьевич
Ковтун Григорий
Кожема Петр Афанасьевич
Кожуховский Федор Илларионович
Козлов Григорий Маркович
Колесников Василий Гаврилович
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Колесников Владимир Гаврилович
Константинов Савелий Константинович
Конюхов Александр Павлович
Котов Андрей Иванович
Красников Михаил Андреевич
Кудрин Алексей Васильевич
Кудрин Василий Алексеевич
Кузнецов Иван Федорович
Кузнецов Семен Андреевич
Куликов Иван Мефодьевич
Куликов Николай Дмитриевич
Куликов Петр Дмитриевич
Кульнев Дмитрий Николаевич
Курушин Василий Филиппович
Ларичев Федор Васильевич
Лебедев Владимир Александрович
Лебедев Николай Александрович
Лебедев Сергей Александрович
Лебедев Федор Александрович
Лушин
Любкин Иван Андреевич
Макаров Василий Андреевич
Макаров Иван Андрианович
Максимов Сергей Васильевич
Мамонтов Иван Романович
Мамонтов Семен Егорович
Медведьев Василий Евдокимович
Медведьев Иван Евдокимович
Меркульев Михаил Алексеевич
Миронов Никанор Петрович
Михайлов Иван Иванович
Мусорин Павел Иванович
Назаренко Петр Иванович
Непомнящая Надежда
Непомнящий Алексей Федорович
Никаноров Василий Илларионович
Новиков Михаил Николаевич
Осипенко Александр Никифорович
Паймурзин Василий Григорьевич
Пантелеев Александр Кузьмич
Пантелеев Федор Николаевич
Паршиков Сергей Тимофеевич
Пашков Степан Ильич
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Перевозчиков Вениамин Михайлович
Питюков Илья Савельевич
Пырин Федор Николаевич
Рузаев Василий Захарович
Рузаев Иван Семенович
Рузаев Павел Захарович
Рузаев Петр Захарович
Рузаев Петр Николаевич
Рыжков Алексей Федорович
Рябыкин Никита Дмитриевич
Салагин Иван Васильевич
Самардак Григорий Степанович
Самохин Семен Константинович
Сарин Александр Михайлович
Сарин Василий Иванович
Сарин Василий Ильич
Сарин Василий Николаевич
Сарин Дмитрий Григорьевич
Сарин Евдей Платонович
Сарин Илья Ильич
Сарин Илья Николаевич
Сарин Михаил Афанасьевич
Сарин Михаил Галактионович
Сарин Михаил Николаевич
Сарин Петр Леонтьевич
Сарин Спиридон Николаевич
Селиверстов Мефодий Гурьянович
Сидоров Александр Константинович
Синдиряков Иван Спиридонович
Скороходов Михаил Петрович
Слепов Василий Филиппович
Смольков Ефим Яковлевич
Смольков Николай Ефимович
Соловей Евгений Юлианович
Старостенков Иван Иванович
Старостенков Тихон Иванович
Столяров Федор Аллилович
Струков Василий Иванович
Суходолов Петр Фролович
Табаков Моисей Николаевич
Такмаков Дмитрий Лаврентьевич
Терновой Порфирий Григорьевич
Тимофеев Иван Семенович
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Удиков Александр Никитич
Уоркин Михаил Васильевич
Устюжанин Никита Егорович
Харин Алексей Ивановичч
Цветков Василий Михайлович
Червяков Алексей Пантелеймонович
Червяков Анатолий Сергеевич
Червяков Григорий Иванович
Червяков Михаил Иванович
Червяков Пантелеймон Никифорович
Черепанов Алексей Капитонович
Черепанов Иван Капитонович
Черкашин Даниил Григорьевич
Черненков Максим Евсеевич
Шаталин Сафрон
Шемяков Григорий Егорович
Шикин Сергей Петрович
Шишков Иван Захарович
Щербаков Иван Андреевич
Щербаков Павел Федорович
Юркин Михаил Васильевич
Яновский Петр Семенович
Вернулись со славой
Албатов Петр Петрович
Аношенков Родион Петрович
Антонов Александр Андреевич
Антонов Иван Андреевич
Антонов Михаил Андреевич
Антонова Лидия Дмитриевна
Артемов Дмитрий Алексеевич
Артемов Иван Алексеевич
Артемов Михаил Алексеевич
Афанасьев Михаил Федотович
Баженов Александр Георгиевич
Бастрыгин Василий Васильевич
Бастрыгин Василий Егорович
Бастрыгин Иван Егорович
Бастрыгин Николай Викентьевич
Бастрыгин Степан Евдокимович
Бачкин Петр Тарасович
Беляев Степан Карпович



193

Храните в памяти своей

Букреев Василий Васильевич
Бурганов Дмитрий Петрович
Буслов Петр Трофимович
Васицкий Юрий Викторович
Вишняков Филипп Васильевич
Волков Антон Артемович
Воронин Иван Захарович
Гагарский Александр Иванович
Говоров Николай Веденеевич
Грибко Николай Викторович
Денискина Зинаида Васильевна
Дурандин Дмитрий Григорьевич
Ельчугин Леонид Парментьевич
Захарьев Степан Степанович
Иванов Федор Иванович
Игнатенко Кузьма Антонович
Ильмуков Даниил Николаевич
Кайзаров Андрей Алексеевич
Калиниченко Дмитрий Андреевич
Карпов Афанасий Тимофеевич
Карпов Михаил Тимофеевич
Карпов Николай Тимофеевич
Киселев Николай Александрович
Кичигин Геннадий Федорович
Котов Николай Ефремович
Красников Василий Григорьевич
Кузьмин Аркадий Николаевич
Куликов Павел Мефодьевич
Кульнев Иван Николаевич
Кульнев Петр Николаевич
Кыштымов Иван Корнеевич
Лебедев Александр Александрович
Лебедев Василий Николаевич
Лебедев Петр Александрович
Леонтьев Павел Семенович
Макаренко Захар Тарасович
Макаров Алексей Андрианович
Макаров Василий Андрианович
Макаров Евдоким Кузьмич
Макаров Николай Андрианович
Маликов Григорий Петрович
Мамонтов Иван Егорович
Мамонтов Петр Романович
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Мамонтов Михаил Петрович
Мезенцев Александр Антонович
Меркурьев Иван Дмитриевич
Морозов Егор Иванович
Наговицин Григорий Иванович
Насыров Рашид Алекпер-Оглы
Никитин Иван Никитич
Никаноров Егор Илларионович
Никаноров Николай Илларионович
Новиков Петр Терентьевич
Осипов Виктор Федорович
Павлов Дмитрий Сергеевич
Пантелеев Василий Николаевич
Пантелеев Иван Дмитриевич
Пантелеев Иван Кузьмич
Пантелеев Семен Васильевич
Пантелеев Тимофей Николаевич
Пискунов Фома Алексеевич
Плотников Василий Герасимович
Полунин Иван Тимофеевич
Полуэктов Константин Иванович
Почекаенков Стефан Семенович
Прокаев Федор Сергеевич
Пушкарев Андрей Григорьевич
Рябых Иван Петрович
Ряполов Николай Петрович
Санкин Василий Михайлович
Сарин Алексей Ильич
Сарин Анатолий Егорович
Сарин Дмитрий Кондратьевич
Сарин Иван Николаевич – 1909 г.р.
Сарин Иван Николаевич – 1927 г.р.
Сарин Иван Платонович
Сарин Михаил Васильевич
Саушкин Михаил Яковлевич
Седельников Андрей Емельянович
Семин Михаил Васильевич
Сердюк Анна Гавриловна
Сердюк Петр Гаврилович
Скударнов Григорий Гаврилович
Слюсарь Федор Николаевич
Смольков Игнат Тимофеевич
Соболев Анатолий Петрович
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Соколов Иван Васильевич
Соловьев Александр Семенович
Соловьев Андрей Емельянович
Соловьев Павел Евгеньевич
Старостенков Иван Тихонович
Старостенков Федор Гаврилович
Сукмаков Михаил Егорович
Такмаков Федор Лаврентьевич
Таргаев Федор Дмитриевич
Тимофеев Николай Семенович
Тищенко Иван Никитич
Трушнин Михаил Степанович
Туктамышев Алексей Михайлович
Тяпкин Николай Андреевич
Устинов Семен Федосеевич
Фадеев Михаил Александрович
Федоров Александр Федорович
Федоров Герман Федорович
Филисов Иван Тимофеевич
Халянин Иван Павлович
Цветков Михаил Акимович
Часовской Яков Федорович
Червяков Андрей Никифорович
Червяков Василий Андреевич
Черненков Анатолий Евсеевич
Черненков Михаил Евсеевич
Черногоров Матвей Герасимович
Чмыхалов Василий Никифорович
Чусовикин Георгий Григорьевич
Чучумашев Илья Александрович
Шевченко Остап Павлович
Шестоперов Алексей Кузьмич
Шестоперов Иван Денисович
Шестоперов Иван Кузьмич
Шикин Петр Павлович
Шелпаков Максим Федорович
Шелпаков Михаил Федорович
Шелпаков Николай Федорович
Щербакова Анна Андреевна
Юрьев Александр Филиппович
Юрьев Михаил Филиппович
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Астапова Екатерина Кондратьевна
Баландина Анна Ивановна
Баранов Петр Михайлович
Бастрыгина Екатерина Емельяновна
Батманова Анна Степановна
Белобоков Леонид Ефимович
Блинова Мария Егоровна
Боброва Мария Васильевна
Борисова Татьяна Борисовна
Вакин Михаил Васильевич
Вакина Нина Пантелеймоновна
Воронков Василий Ильич
Воронкова Зинаида Петровна
Галошкина Анна Филипповна
Гладилина Александра Васильевна
Денисова Елена Тимофеевна
Диулина Клавдия Александровна
Дмитриев Савелий Павлович
Евдокимов Дмитрий Ильич
Егоркин Петр Павлович
Жук Мария Николаевна
Ильмукова Мария Кирилловна
Иноземцев Анатолий Прокофьевич
Кайзарова Вера Михайловна
Качакова Мария Егоровна
Ковалева Мария Яковлевна
Комарова Лидия Степановна
Кузьмина Евдокия Степановна
Куликова Мария Корнеевна
Лебедева Анна Викентьевна
Макаров Виктор Федорович
Макарова Ольга Тихоновна
Мамонтов Иван Петрович
Мамонтова Антонина Андреевна
Мамонтова Любовь Кирилловна
Мецлер Анастасия Андреевна
Мецлер Лев Александрович
Морозенкова Анна Михайловна
Мухарев Иван Петрович
Осипова Антонида Викентьевна
Пантелеев Леонид Тимофеевич
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Пашков Виктор Степанович
Пелих Александра Михайловна
Прокаева Мария Петровна
Пшеничникова Евгения Васильевна
Рогова Таисья Яковлевна
Рузаева Зинаида Дмитриевна
Савельев Александр Васильевич
Савельева Мария Ильинична
Самсон Захар Кириллович
Самсон Марфа Денисовна
Сарина Александра Петровна
Сарина Анна Никаноровна
Сарина Мария Александровна
Семина Мария Денисовна
Слюсарь Серафима Васильевна
Смольков Павел Игнатьевич
Смолькова Елена Филипповна
Старцева Зоя Степановна
Суходолов Михаил Иванович
Такмаков Николай Лаврентьевич
Такмакова Анна Тимофеевна
Тимофеева Евдинья Лаврентьевна
Червякова Антонина Кузьминична
Червякова Марфа Николаевна
Черненкова Мария Тихоновна
Шелпакова Ульяна Иннокентиевна
Шестоперова Антонина Ивановна
Юркина Пелагея Васильевна
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