
Предисловие 

Война. Народ. Победа. 

Эти три слова ёмко и точно выражают суть сурового и героического 

времени, датированного в истории нашей страны 1941-1945гг. 

Это было время Войны. Это было время величайшего напряжения сил 

Народа, отражавшего самую яркую агрессию в истории человечества – 

агрессию гитлеровского фашизма. 

Большой вклад в Победу внесли наши земляки – Добромысловцы. На 

фронтах Великой Отечественной войны сражались 216 человек, погибло и 

умерло от ран, пропало без вести 00 человек.  Прошлое  уже  позади. Не 

осталось в живых фронтовиков – все они ушли в мир иной. Но мы должны 

чтить и помнить их. Старые солдаты уходят, а память о них должна 

жить вечно. 

Брошюра, которую вы раскрыли, дорогой читатель,  редка и 

уникальна по своему содержанию. В ней воедино собраны статьи – 

воспоминания о фронтовых дорогах наших земляков - участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г., о тружениках тыла и о детях войны. 

 Основная задача издания брошюры наиболее полно сохранить 

для будущих поколений свидетельства прошедшей войны и беспримерного 

подвига  нашего народа, как на фронте, так и в тылу.  

  Идея  издания брошюры  принадлежит жителям с. Добромысловка и 

работникам МБУК МКС культурно – досуговому центру «Культурное 

пространство «Доброе».  

В 2020 году ……. Выиграли  грант «Старые солдаты уходят, а память 

остается», одним из мероприятий  которого – выпуск брошюры 

«Добромысловцы в годы войны», включающую  статьи - воспоминания о 

наших земляках-ветеранах о Великой Отечественной войне, тружениках 

тыла, детях войны.  

Мы благодарны всем, кто внес вклад в это общее дело – ребятам –

волонтерам, МКОУ Добомысловской СОШ, поселенческой библиотеке, 

Идринскому районному краеведческому музею им. Н.Ф.Летягина, редакции 

газеты «Идринский вестник», Совету ветеранов. 

                       Материал в сборнике располагается в алфавитном порядке 

статей. В конце сборника имеется именной указатель фамилий 

фронтовиков, о которых рассказывается в заметках. 

 

 

 

 



На фронтах Великой Отечественной войны 

 

Герой Советского  Союза 

       Леонид Георгиевич Храпов 

 Родился в 1911 году в с. Плесо-

Курья Хабаровского района 

Алтайского края. До войны 

работал трактористом в совхозе 

«Октябрь» Идринского района. 23 

июня 1941 года был призван в 

ряды Советской Армии 

Идринским райвоенкоматом. Член 

КПСС с 1944 года. 

Командир отделения 

стрелкового полка старшина 

Храпов, находясь на фронте с 

первых дней Великой 

Отечественной войны, 

неоднократно показывал образцы 

мужества, геройства и отваги. 

Л.Г.Храпов служил в первой мотострелковой роте 338-го ордена 

Кутузова II-й степени полка. 

Награждён медалью «За боевые заслуги» приказом № 01/Н от 5 августа 

1943 года за то, что он в период боевых действий с 25 по 29 июля 1943 года 

проводил непрерывную разведку и дерзкие вылазки к переднему краю 

обороны противника, разведывал и обнаруживал огневые точки для их 

уничтожения. Правильно корректировал огнём батареи, в результате чего 

уничтожено до взвода пехоты противника. 

  23 сентября 1943 года получил ещё одну медаль «За боевые заслуги». 

                                                               (Архив Мин. Обороны СССР 

                                                                Оп. 717037 д.1103 л.29) 

  12 февраля 1944 года награждён орденом Красной Звезды и принят в члены 

ВКП(б).                                                                                                                  

                                                                 (Архив Мин.обороны СССР                                                                         

                                                                 Оп.686044, д.4693,л.73 



                                                                  Партархив ф.45192 

                                                                  Оп.284191 д.56, л.1.) 

  14 сентября 1944 года награждён вторым орденом Красной Звезды. 

                                                                 (Архив Мин.обороны СССР 

                                                                  Оп.690155, д.4182, л.74. 

                                                                  Ф.Г.Булатов, Будни фронтовых лет, 

                                                                   Стр.187.) 

  20 февраля 1945 года во время боёв в Восточной Пруссии Храпов лично 

уничтожил вражеский дот и находившихся в нём гитлеровцев, захватив при 

этом два пулемёта. Первым ворвался он и в другой дот, где ударом приклада 

убил одного гитлеровца и,  будучи смертельно ранен, собрав последние 

силы, схватил другого гитлеровца за горло и задушил его. Беззаветно 

преданный своей Родине и верный военной присяге, старшина Храпов в бою 

с врагом пал смертью героя. 

   Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года 

старшине Храпову Л.Г. посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. Его имя навечно зачислено в списки части, в которой служил 

отважный разведчик. 

                                                             Копия приказа Министра Обороны 

                                                             СССР № 137 от 6 июня 1961 года 

                                                             («О зачислении Героя Советского Союза 

                                                             старшины Храпова Л.Г. навечно в списки 

                                                             мотострелкового полка»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Антонов Василий Петрович 

Родился в 1909 году в д. 

Горшково, Волховского района, 

Ленинградской области. Призван в 

Советскую армию Идринским РВК в 

феврале  1943года.  

Служил младшим сержантом, 

наводчиком-  минометчиком.             

В составе 195 стрелкового 

краснознаменного полка 66 СД с 

боями прошел г. Белгород, Полтава, 

Харьков, г. Киев. Имеет два 

ранения, одно из них тяжкое. 

Демобилизован в январе 1944г.  

Награды: Медаль «За отвагу», 4 

юбилейные медали.  

В Хабыкском совхозе работал с 1971г., бригадир тракторной бригады. 

 

 

  



Асютин Михаил Денисович 

1904 г.р. уроженец с. Большой 

Хабык, Идринского района, 

Красноярского края.  

Призван в ряды Советской Армии 

в феврале 1942 г. воевал в составе 

2 гвардии десантно-воздушной 

дивизии. 

Прошел боевой путь – Воронеж, 

Курех, Киев, Житомир, ранен 3 

раза. 

Награды орденом  «Красной 

звезды», другие 3 медали. 

 

 

 Атаев Александр Изотович  

1908 г.р. уроженец Харьковской 

области, Шатковского района, с. 

Вескусово.  

В Хабыкском совхозе с 1930г. 

работал трактористом.  

Призван в Советскую Армию 10 

декабря 1942г. В должности сапера с 

боями прошел Ленинградский 

фронт, тяжело ранен под старой 

Руссой. 

Демобилизован в апреле 1944г.  

Награды: медаль «За победу над 

Германией», «За оборону 

Ленинграда» и 4 юбилейных медали, 

участник всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки 1940г., имеет медаль. 



Атанаев Яков Степанович 

1909г.р. уроженец с. Б-Хабык, 

Идринского района, 

Красноярского края. 

Призван в Советскую армию в 

августе 1941г. рядовой 

пулеметчик, прошел с боями 

Пруссия, Волховский фронт. 

Имеет ранения, тяжело ранен 2 

раза. Инвалид II группы. 

Демобилизован в декабре 1945г.  

Награды: 4 юбилейные медали, 

медаль «За доблестный труд в 

Отечественную войну». 

 

 

 

Бекасов К.С. (Бекасов Кирилл Сергеевич, род. 1916, с. Уза Краснотуранского 

р-на. Призван в 1941г. Рядовой. Служил в 112-м стр. полку, 1941-март 1945 

 

 

 

  



Бекасов Николай Григорьевич 

1926 г.р. уроженец д. Уза, 

Краснотуранского района, 

Красноярского края.  

Призван из Хабыкского совхоза в 

ноябре 1943г. Воевал в составе 54 

гвардейского мех. полка 5 

станкового корпуса 1-4 

Украинских фронтов.  

Прошел боевой путь по 

освобождению Украины, 

Чехословакии, взятию Берлина, 

ранен в ноябре 1944 г. 

Демобилизован в марте 1950 г. 

Награды: «За боевые заслуги», 

«За взятие Берлина», «За 

освобождение Праги» и 3 

юбилейных медали.  

В Хабыкском совхозе работал животноводом. 

 

 

Бекасов Степан Андриянович  

1915г.р. уроженец д. Уза, 

Краснотуранского района. 

Красноярского края. 

Призван в Советскую армию в 

сентябре 1942г. Участник боев под 

Чудово, Ленинградский фронт, 1 

тяжкое ранение. 

Демобилизован в августе 1944г.  

Награды: 3 юбилейных медали. 



Работал в Хабыкском совхозе с 1937г. бригадиром дойного гурта до 1975г. – 

бепрерывно. 

 Бубович Казимир Иванович  

1893г.р. д. Усплюки, Витебской 

области. 

Призван в Советскую армию в 

июле 1941г. Шофер, в боях в 

составе артиллерийского полка 

воевал под Москвой, 

Сталинградом, Орлом, в Литве, 

Пруссия, Кенигсберг. 

Демобилизован в июле 1945г.  

Награды: медаль «За отвагу», 4 

юбилейные медали.  

Работал в Хабыкском совхозе с 

1945г. 

 

 

 

 Бутов Иван Михайлович  

1923 г.р. уроженец д. М-Хабык, 

Идринского района, 

Красноярского края.  

Призван в армию в июле 1941г. 

рядовой, телефонист 108сп 331 

стрелковой дивизии. С боями 

прошел оборону Москвы, Киев, р. 

Днепр, Румыния, Чехословакия. 2 

легких ранения. 

Демобилизован в сентябре 1947г.  

Награды: «За отвагу», «За взятие 

Кёнигберга», 4 юбилейные медали. 



В Хабыкском совхозе с 1952г. был разнорабочим. 

 

 Бычков Григорий Устинович 

 1892 г.р. уроженец д. Саловка, 

Саловской области, Пензенской 

губернии.  

Воевал в гражданскую войну в 

1919-1920г.г. против Деникина, 

Махно, Юденича. 

Призван в Трудовую Армию в 

ноябре 1941 г. воевал в составе 

69 бригады 

Демобилизован 7 ноября 1945 г. 

рядовой. 

Работал на крупных оборонных 

объектах г. Красноярска, г. 

Саратов – газопровод рядовой. 

Награды: «Ветеран труда», 

медаль «30 лет победы».  

В Хабыкском совхозе с 1933г. ветеран совхоза, работал завхозом на 

свиноферме. 

 

Бычков Т.И. 

 

Вертипрахов И.Р. 

Иван Романович, род. 1918, с. Екатериновка Идринского района. Призван в 

сентябре 1938. Сержант, командир отделения. Служил в 119-м корпусе арт. 

бригады. Был на Дальневосточном фронте, август – сентябрь 1945 

 

 

 



 

 

 Виноградов Михаил Иванович 

1909 г.р. уроженец с. Великий Овраг, 

Горьковской области. 

Призван в советскую армию 27 мая 

1941г. Воевал за город Ярцево на 

Смоленщине, тяжело ранен 1 раз. 

Демобилизован 22 июля 1942, в 

составе 613 СП 77СД.  

Награды: медали «За победу над 

Германией», 4 юбилейных медали. 

 

 

 

 

 

Голиков Павел Яковлевич  

 Фамилия, имя, отчество: Павел 

Яковлевич Голиков 

 Дата рождения 

военнослужащего: __.__.1918 

 Время поступления на 

службу: __.__.1940 

 Место 

призыва: Краснотуранский РВК, 

Красноярский край, 

Краснотуранский р-н 

 Воинское звание на момент 

награждения: мл. сержант 

 Место службы: 642 олбс 4 УкрФ 

 Чем награждён: Медаль «За 

отвагу» 

 Дата представления к награде:  

 Дата совершения подвига:  



Описание подвига или заслуг 

 

 

  

Гончаренко Александр Фомич 

1907г.р. уроженец с. Карабеллык, 

Краснотуранского района.  

Призван в Советскую армию в 

июле 1941г. Младший сержант, 

командир стрелкового отделения. В 

составе 1 стрелкового полка 149 

СД прошел с боями г. Брянск, 

Гомель, Могилев, р. Днепр, ранен 3 

раза 1 раз контужен.  

Демобилизован в мае 1945г.  

 

Награды: орден славы 3 степени, 

«Красная звезда», 6 юбилейных 

медалей.  

Работал в Хабыкском совхозе с 1960г. 

 

 

  

 

 



Ерофеев Леонид Георгиевич 

1914-26.07.1944г. рядовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ефименко Иван Филиппович 

1913г.р., уроженец д. Чибиляк, 

Кустанаевской области.  

Призван в советскую армию в июле 

1941г. Наводчик 122 мм орудия, в 

составе 180СП 310СД воевал за 

Волхов, Тихвин, Ленинград. Ранен 

1 раз тяжело. 

Демобилизован в октябре 1943г.  

Награды: медаль «За победу над 

Германией», 3 юбилейных медали, 

«За освоение целины».  

 

 

 

Зайцев Л.Е. 

 

 

 Зайцев Никифор Егорович 

1905 г.р. уроженец Витебской 

губернии, Полоцкого уезда, с. Забар. 



Призван в ряды Советской Армии в августе 1941 г. Прошел с боями – 

освобождение Пскова, Литвы, Латвии. 

Демобилизован в июне 1945 г.  

Награды: «За доблестный труд в отечественную войну», «За боевые заслуги», 

медаль «20 лет Победы в отечественной войне 1941-1945», медаль «50 лет 

вооруженных сил СССР». 

 

 

Зотчик М.С. 

Михаил Сергеевич, род. 1926, д.Иннокентьевка Идринского района. призван 

отсюда в ноябре 1943. Ст, сержант, пом. ком-ра стр. взвода.  Служил в 327-м 

стр. полку, 1943 –сентябрь 1945. Участвовал в войне с Японией 

 

 Каменец Георгий Александрович 

1924 г.р. уроженец д. Хомутово, 

Чербенского района, Красноярского 

края.  

Призван 23 августа 1942г. С боями в 

составе 1-го ордена Ленина прошел с 

боями бронебойщиком шофером 

Барвенков, Чаплино, Кременчуг, 

Будапешт, Вена. Ранен 23августа 

1943г.  

Демобилизован в мае 1949г. 

наград не имеет. 

Работал в совхозе с 1961г. 

трактористом. 

 

 

ВОИН И ХЛЕБОРОБ 

В селе Добромысловка живет замечательный, 

душевный человек Алексей Степанович Киреев.  



В 1921 году в селе Малый Хабык в крестьянской семье родился 

первенец Алексей, потом дочь Прасковья и сын Антон. В колхозе «Дружный 

пахарь» семья Киреевых хорошо трудилась, и жили они безбедно. С малых 

лет Алексей вместе с родителями трудился на полях колхоза. Знойное летнее 

солнце и зимние морозы закалили его и вырос он крепким сибирским парнем 

добрым, смекалистым. В1937 году уже работал в Сорокине в заготзерно, и с 

этого года пошла его самостоятельная трудовая жизнь.  

Подошел срок идти служить в армию, и РВК призвал в 1940 году всех 

ребят призывного возраста. С Алексеем ехали в Абакан Иван Потылицын, 

Виктор Сорокин, Иван Абель, Иван Данилов, деревенский гармонист, по 

которому не одна дивчина вздыхала тайком.  

Эшелон с новобранцами прибыл на Дальний Восток на разъезд Талово. 

Недалеко от станции Гродеково. Здесь их определили в 22 Чапаевскую 

дивизию, пятый стрелковый полк, в разведвзвод. В поле были вырыты 

землянки, и здесь ребята проходили карантин. После бани всех 

обмундировали и приняли присягу. 

 В разведвзводе Алексей учился многому, всему тому, что требовалось 

от разведчика. В конце 1940 года японцы чаще стали нарушать советскую 

границу, и взвод разведчиков перебросили ближе к границе. Они находились 

в резерве, но не сидели сложа руки, а изучали все виды разведки, особенно 

разведку под водой.  

Началась война с Германией и армейские части придвинули ближе к 

границе. Здесь они окопались, и все работы проводились в ночное время. В 

дневное время с противоположной стороны били японские снайперы. 

 Алексей Степанович вспоминает: 

— Роту, где я служил, в полном составе отправили на Западный фронт, 

а меня оставили. Командир полка вызывает меня в штаб и заставляет принять 

командование ротой. Для меня, младшего сержанта, такое назначение было 

неожиданным, и я отказался, но комиссар Реутов все же заставил принять, а 

когда я прибыл в расположение роты, то ее уже не было. Короче, номер 

боевой части был сохранен на некоторое время без наличия солдат, но не 

надолго. Зимой прибыло пополнение из Рязани и была образована полковая 

школа. В ней обучали армейскому делу. Мне же присвоили звание старшины, 

и я принял командование ротой зэков. Через некоторое время их отправили 

на Западный фронт. В самом начале августа 1945 года меня и еще пятерых 

ребят приняли в компартию, и мы, понимая обстановку на Дальнем Востоке, 

были полны решимости защитить свою Родину от японской военщины, 

которая поработила Китай и стояла у нашей границы. В дождливую 

августовскую ночь у озера Ханко мы перешли границу и, сметая на своем 

пути японские заставы, взяли курс на город Мулин. И тут произошло ЧП в 

нашем взводе — сбежал командир, молодой лейтенант, присланный к нам 

недавно. Командование взводом я взял на себя.  

Под городом Худодзян дивизия понесла большие потери, наш полк 

бросили на подкрепление. Затем наш путь лежал на Харбин, что характерно 

— в городе против нас воевали белогвардейцы. Ночью в полк, 

расположенный под Харбином, проникли хунхузы и набросились на наш 



взвод. В этом ночном бою погибли боевые товарищи Василий Григорьевич 

Ищенко и старшина Милодан.  

В Харбине мы пробыли месяц. Здесь прошел парад войск под 

командованием генерала армии А.П.Белобородова по случаю победы наших 

войск над Квантунской армией и капитуляции Японии. Отсюда нас 

демобилизовали и вывезли в Биробиджан, а в июне1946 года в теплушках 

повезли в Абакан. Вместе с Александром Новиковым, Кузьмой Цивилевым и 

Иваном Потылицыным мы добрались до своих родных мест. 

С этого момента у Алексея Степановича началась другая, мирная и 

довольно интересная жизнь.  

Отдыхать некогда, сама жизнь требовала работать и работать. В семье 

брат с сестрой были малые. Вначале Алексея направили на склад 

кладовщиком, но пробыл он на этой работе недолго, смекалистому солдату 

доверили руководить полеводческой бригадой. В 1949 году Алексея 

Степановича избирают председателем колхоза «1-е Мая» в селе Идринском, а 

в 1950 году — председатель крупного хозяйства «40 лет Октября» в 

Новоберезовке. Время требовало от руководителей хозяйств более 

грамотного и умелого управления, и Алексей Степанович чувствовал это. 

Надо было учиться, и он едет на учебу в город Минусинск. Три года учебы в 

«Совпартшколе» пролетели быстро, и в 1961 году его направляют работать 

инспектором по заготовкам сельхозпродуктов, но вскоре переводят 

директором Хабыкского совхоза. Восемь лет Алексей Степанович управлял 

этим крупным хозяйством, и неоднократно за высокие показатели в 

земледелии совхоз и его директора поощряли. В 1966 году ему вручили 

медаль «За трудовую доблесть».  

Фронтовые годы все чаще давали о себе знать, нервное напряжение, 

порой даже стрессы отражались на здоровье, и Алексей Степанович 

попросился на другую, более спокойную работу. Просьбу директора 

удовлетворили и предложили ему работу главного агронома совхоза. Для 

ветерана это было облегчение, и он занялся чисто агрономической работой в 

хозяйстве. Одной из причин плохого урожая зерновых культур явилось не 

только засушливое лето, но и то, что в совхозе не было засухоустойчивых и 

высокоурожайных сортов семян. Необходимо было сортообновление.  

Два года главный агроном вместе с директором испытывали многие 

сорта пшеницы и овса на полях совхоза. По счастливой случайности 

Алексею Степановичу попался только один мешок элитных семян овса 

«Сельма». Посеяли на делянке и сберегли до зернышка, а на второй год уже 

на большом поле этот сорт дал прекрасный урожай. При испытании 

нескольких сортов пшеницы хорошо зарекомендовал себя сорт «Омская-9», 

он дал урожай по 30 центнеров с одного гектара.  

Нужные сорта для хозяйства были найдены, все поля засеяны только 

семенами высокого класса, и от этого совхоз получил высокую урожайность 

зерновых. Были выполнены государственные планы хлебопоставок. Совхоз 

наградили Дипломом и  переходящим Красным знаменем, а главному 

агроному Алексею Степановичу Кирееву был вручен орден Трудового 

Красного Знамени. Произошло это в 1974 году.  



В каждой семье бывают свои нюансы, семейные радости, порой и 

неприятности. Одним из радостных событий в семье Киреевых была золотая 

свадьба в прошлом году. Алексей Степанович и Екатерина Васильевна 

отметили ее довольно скромно, глава семейства не привык к пышным 

мероприятиям. Не пожелал Алексей Степанович слишком много внимания 

уделять личному вопросу, для него общественные дела превыше всего. 

В семье у них двое детей. Дочь живет в Сосновоборске, а сына они 

лишились по болезни недавно. Двое внуков радуют деда с бабкой, навещают, 

когда дочь с мужем приезжают в отпуск. В настоящее время ветеран не сидит 

без дела, будучи председателем совета ветеранов войны и труда Алексей 

Степанович проводит значительную работу, беспокоится о престарелых, 

Стараегся помочь им, где материально, а где и добрым словом, советом. 

Обстановка в стране сложная, и Закон «О ветеранах» не работает в полной 

мере, не предоставляются положенные льготы. Беспокойный человек 

Алексей Степанович, до всего у него есть дело, такой уж непоседливый 

характер у ветерана. 
 

 

Колотов Иван Кириллович 

1913г.р.  

Призван в советскую армию 2 января 

1942г. В составе отдельного 

батальона 80 стрелковой дивизии 

прошел боевой путь Выховский, 

Сталинградские фронты, г. Выборг, 2 

ранения, рядовой стрелок. 

Демобилизован 20 ноября 1945г. 

Награды: «За победу над Германией», 

4 юбилейных медали.  

Работал в Хабыкском совхозе с 1950г. 

бухгалтером. 

 

 

Котов Федор Федорович  

1921 г.р. уроженец д. Костюнинское, Верховарский район, Волгодонск. 

Призван в Советскую Армию в 24 октября 1940 г. воевал в составе 69 

бригады. С боями сражался в составе 1078с.п. и 317 сд. Г. Калинин, 



Волховский фронт, прорыв 

Ленинградской блокады. В составе 2ой 

ударной армии освобождения Эстонии, 

2 раза был тяжело ранен. 

Демобилизован 8 июня 1944 г. 

старшина. 

Награды: медали «За отвагу», «За 

освобождение Ленинграда», «За победу 

над Германией», «За доблестный труд» 

3 юбилейные медали.  

В Хабыкском совхозе с 1932г. работал 

учителем, председателем сельского 

совета, проживал в Хабыкском совхозе. Инвалид войны II группы. 

 

 

 Лалетин Филарет Ильич  

1909 г.р. уроженец с. Усть-Ерба, 

Боградского района Хакасия. 

 Призван в Советскую Армию 28 

июля 1941г. Ефрейтор, телефонист.  

Воевал в составе отдельного 

батальона связи 378 стр 

Новгородской дивизии. С боями 

прошел от г. Тихвин, Ленинград, 

Новгород, Рига, Штеттан, Берлин.  1 

ранение. 

Демобилизован 13 октября 1945г.  

Награды: «За отвагу», «За победу 

над Германией», «За оборону 

Ленинграда» 4 юбилейные медали. В 

Хабыкском совхозе с 1933г. работал трактористом. 

 

 



 Лебедев Федор Иванович  

1909 г.р. уроженец д. Горшково, 

Калининской области.  

Призван в ряды Советской Армии в 

ноябре 1941 г. воевал в составе 69 

бригады. Прошел с боями 

освобождения Севера – Норвегия, 

Краков, Лагерь Освенцим, ранен 3 

раза. 

Демобилизован в апреле 1946 г. 

рядовой. 

Награды: «За освобождение 

Заполярья», «За победу над Германией», «За боевые заслуги».  

В совхозе с 1948г. работал трактористом. 

 

 

 Лелекан Андрей Андреевич 

Сведения отсутствуют.  

 

  



 Лемешонок Леонид Романович 

1924 г.р. уроженец д. Романовка, 

Идринского района, Красноярского 

края. 

Призван в Советскую армию в 

августе 1941г. ефрейтор начальник 

телефонист, телеграфной станции, 

в составе 107 отдельного 

автотехнического батальона 

прошел боевой путь освобождение 

г. Воронеж. 

Демобилизован 13 марта 1948г. 

Награды: «За победу над 

Германией», 3 юбилейных медали. 

В Хабыкском совхозе с 1952г. 

работал зам. директора. 

Уйдя на пенсию Леонид Романович работал заведующим складом. 

 

 

 Леонов Иван Самсонович 

(Семёнович) род. с. Кавказское 

Минусинского района. мл. лейтенант 

погиб в бою 14 сентября 1943. 

Похоронен  в д. Матреновка 

Жуковского района Брянской 

области 

 

 

 

 

 

 



 Муха Федор Данилович  

1915г.р. уроженец с. Куреж, 

Идринского района, Красноярского 

края.  

Призван в Советскую Армию в июле 

1941г.  

Ст. сержант, механик. Служил в 52-

м авиаполку с  1941 по май 1945 

года. 

 

 

 

 

 Неизвестный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Неустроев Федор Акимович  

1911 г.р. уроженец с. Большая Идра, 

Идринского района, Красноярского 

края.  

Призван в Советскую Армию в июне 

1941 г. служил на Дальнем Востоке в 

феврале 1942г. был переброшен на 

Запад. Сержант воевал в составе 110 

стрелковой бригады, прошел боевой 

путь г. Гилев в тяжелом 10 июня 

1942г. был тяжело ранен пролежал в 

госпитале 7 месяцев и был 

демобилизован в феврале 1943. 

Награды: медаль «За победу над 

Германией», «За трудовую Доблесть», 

50 лет Вооруженных сил СССР.  

Работал в Хабыкском совхозе с 1958г. 

 

 

 Огурцов Иван Тимофеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Осяк Федор Михайлович  

1897 г.р.  

Призван в армию в марте 1942г. 

погиб под Ленинградом в декабре 

1942г.  

Работал в Хабыкском совхозе с 

1931г. – чабан. 

 

 

 

 

 

 

РАЗВЕДЧИК ИВАН ПАВЛОВ 

Фронтовая биография сибиряка Ивана 

Яковлевича Павлова началась в феврале 1943 

года, когда он был призван на службу 

Новокузнецким горвоенкоматом. Вначале 

учебный автополк и, наконец, пятая 

гвардейская танковая армия в составе 

легендарной 65-й армии под командованием 

генерала армии П.И. Батова. «В пекло Курской 

дуги я не попал, — рассказывает ветеран, — 

но место танковой битвы под Прохоровкой 

проходил. Зрелище было ужасающим. 

 В сентябре-октябре 1944 года войска 2-

го Белорусского вышли к границам Польши и 

Восточной Пруссии, а затем с Каревского 

плацдарма пошли на Варшаву. Помню, перед 

наступлением к нам подошел старшина Кныш: «Кто желает идти в 

разведку?» Я и еще трое ребят вызвались, и нас сразу стали готовить. 

Вначале изучали карту места вылазки, а затем внимательно осмотрели 

позицию противника, запомнили режим передвижения немцев. 

Экипировались соответственно: два ножа, автомат и гранаты. Перед 

наступлением командованию необходимо было знать систему обороны 

противника, чтобы не вести войска вслепую, короче, нужен был «язык». 

Идти решили вечером, чтобы к темноте выйти к переднему краю немцев 

Нейтральную полосу пересекли по-пластунски, вползли на пригорок и на 

фоне темнеющего неба увидели немецкие тягачи. Часовых не было. 



Прислушались. Где-то невдалеке слышалась приглушенная немецкая речь. 

Пригляделись. Их было четверо, они сидели и дымили сигаретами. Один что-

то рассказывал, остальные согласно кивали головами: «Я, я...» Решили брать 

«рассказчика» и разом свалились в траншею. От неожиданности фрицы не 

оказали никакого сопротивления, трое были убиты на месте и бесшумно. 

Мне же достался здоровый детина. Мужик, видимо, был битый и, не 

растерявшись, выхватил нож. Я воспользоваться ножом не мог — пленный 

нужен был живым. Перед моим лицом мелькало лезвие большого армейского 

ножа, и я никак не мог поймать фашиста за руку, пальцы то и дело 

обхватывали лезвие, ладони стали липкими от крови. Я не сдавался и наседал 

на немца, хотя уже осознал — мне с ним не справиться. Кажется, прошла 

вечность, а все длилось секунды, подоспели ребята и спеленали немца, кляп в 

рот, и потащили мы этого верзилу ползком по ничейной земле, Доползли до 

низинки, поднялись и пошли. Все обошлось без выстрелов. Тут фашист 

заупирался, как оказалось, это был офицер, идти не хочет ни в какую. 

Пришлось ударить пару раз стволом автомата под дых, пошел. «Языка» 

сдали старшине, ребята стали отдыхать, а меня отвели в госпиталь, 

пришивать болтающиеся пальцы.  

После Варшавы вышли на Познань, а там и Эльба, где и нашла нас 

Победа. На Эльбе произошла знаменитая встреча с союзниками, были там и 

поляки. Многие американские солдаты сносно говорили по-русски. В честь 

Победы отсалютовали из орудий. Подтянулись наши полевые кухни, и был 

дан большой обед. Пили наш неразведенный спирт, братались, поднимали 

чарку за фронтовое братство.  

Наша армия стояла неподалеку от города Фатенбург. Здесь совсем 

недавно на берегу красивого озера располагалась диверсионная школа, перед 

концом войны она была распущена. 

Следующее место дислокации — город Букслау в Восточной Пруссии, 

отсюда я был направлен механиком по ремонту машин в 178-й танковый 

полк.  Служба на территории Германии продолжалась до 1948 года, а потом 

был город Борисов в Белоруссии и в 1950 году меня демобилизовали.  

Домой я прибыл 1 мая 1950 года, через семь лет после того, как ушел. 

Был праздник, а у моей матери и братьев вдвойне».  

Иван Яковлевич после службы получил специальность мастера-

наладчика в Рыбинском районе и переехал в Хабыкский совхоз на ферму 

Октябрь. Там и выбрал себе дорогу на всю жизнь — стал хлеборобом.  

Вот судьба, схожая с судьбой целого поколения, принявшего на себя 

огонь Великой Отечественной. Смотрю я на изуродованные руки Ивана 

Яковлевича и думаю, что порой обходим вниманием ветеранов. Уже долго 

хлопочет фронтовик установить телефон на дому — безрезультатно. 

Несправедливо. Родина помнит и чтит их. Давайте и мы не забывать.  

 

М. Прокопьев. 
 



 

 Павлюченко Иван Сергеевич  

1905 г.р. уроженец с. Кортуз, 

Краснотуранского района, 

Красноярского края  

Призван в Советскую армию 15 

декабря 1941г. Мл. лейтенант 

командир стрелкового взвода, 

воевал в составе 1054СП 301 СД 

под г. Курск. 

Демобилизован в январе 1946г. 

Награды: 3 юбилейные медали. 

 

 

 

 

 

 

Пелекус П. С. 

 

 Пеньковский Иван Васильевич 

1915 г.р.уроженец с. Карабеллык, 

Краснотуранского района, 

Красноярского края. 

Призван в Советскую армию в 

сентябре 1941г. Воевал в составе 141 

кавалерийского полка Гусевкая 

конная ударная бригада Волховский 

фронт, мясной бор, г. М-Вишера, 

командир орудия сержант. 

Демобилизован в октябре 1943г. 

Награды: 4 юбилейные медали. 



Работал в Хабыкском совхозе с 1930г. животноводом. 

 

 

 

 Первушин Лаврентий Иванович  

1918 г.р. уроженец с. Екатериновка, 

Идринского района, Красноярского 

края. 

Призван в Советскую Армию в 1939 

г. погиб в сентябре 1943 г. 

В Хабыкском совхозе работал 

трактористом. 

 

 

 

 

 Пивоваров Петр Яковлевич  

1904 г.р. уроженец с. Белоярск, 

Краснотуранского района, 

Красноярского края. 

Призван в Советскую армию в 

августе 1941г.  

Демобилизован по ранению в конце 

1942г. в боях за Ленинград был 

тяжело ранен.  

В Хабыкском совхозе с 1932г. 

работал в качестве завхоза. 

Умер в 1957г.  

Похоронен в Добромысловке. 

 



 

РАЗВЕДЧИК ИВАН ПАВЛОВ 

Фронтовая биография сибиряка Ивана 

Яковлевича Павлова началась в феврале 

1943 года, когда он был призван на службу 

Новокузнецким горвоенкоматом. Вначале 

учебный автополк и, наконец, пятая 

гвардейская танковая армия в составе 

легендарной 65-й армии под командованием 

генерала армии П.И. Батова. «В пекло 

Курской дуги я не попал, — рассказывает 

ветеран, — но место танковой битвы под 

Прохоровкой проходил. Зрелище было 

ужасающим. 

 В сентябре-октябре 1944 года войска 

2-го Белорусского вышли к границам Польши и Восточной Пруссии, а затем 

с Каревского плацдарма пошли на Варшаву. Помню, перед наступлением к 

нам подошел старшина Кныш: «Кто желает идти в разведку?» Я и еще трое 

ребят вызвались, и нас сразу стали готовить. Вначале изучали карту места 

вылазки, а затем внимательно осмотрели позицию противника, запомнили 

режим передвижения немцев. Экипировались соответственно: два ножа, 

автомат и гранаты. Перед наступлением командованию необходимо было 

знать систему обороны противника, чтобы не вести войска вслепую, короче, 

нужен был «язык». Идти решили вечером, чтобы к темноте выйти к 

переднему краю немцев Нейтральную полосу пересекли по-пластунски, 

вползли на пригорок и на фоне темнеющего неба увидели немецкие тягачи. 

Часовых не было. Прислушались. Где-то невдалеке слышалась приглушенная 

немецкая речь. Пригляделись. Их было четверо, они сидели и дымили 

сигаретами. Один что-то рассказывал, остальные согласно кивали головами: 

«Я, я...» Решили брать «рассказчика» и разом свалились в траншею. От 

неожиданности фрицы не оказали никакого сопротивления, трое были убиты 

на месте и бесшумно. Мне же достался здоровый детина. Мужик, видимо, 

был битый и, не растерявшись, выхватил нож. Я воспользоваться ножом не 

мог — пленный нужен был живым. Перед моим лицом мелькало лезвие 

большого армейского ножа, и я никак не мог поймать фашиста за руку, 

пальцы то и дело обхватывали лезвие, ладони стали липкими от крови. Я не 

сдавался и наседал на немца, хотя уже осознал — мне с ним не справиться. 

Кажется, прошла вечность, а все длилось секунды, подоспели ребята и 

спеленали немца, кляп в рот, и потащили мы этого верзилу ползком по 

ничейной земле, Доползли до низинки, поднялись и пошли. Все обошлось 

без выстрелов. Тут фашист заупирался, как оказалось, это был офицер, идти 

не хочет ни в какую. Пришлось ударить пару раз стволом автомата под дых, 

пошел. «Языка» сдали старшине, ребята стали отдыхать, а меня отвели в 

госпиталь, пришивать болтающиеся пальцы.  



После Варшавы вышли на Познань, а там и Эльба, где и нашла нас 

Победа. На Эльбе произошла знаменитая встреча с союзниками, были там и 

поляки. Многие американские солдаты сносно говорили по-русски. В честь 

Победы отсалютовали из орудий. Подтянулись наши полевые кухни, и был 

дан большой обед. Пили наш неразведенный спирт, братались, поднимали 

чарку за фронтовое братство.  

Наша армия стояла неподалеку от города Фатенбург. Здесь совсем 

недавно на берегу красивого озера располагалась диверсионная школа, перед 

концом войны она была распущена. 

Следующее место дислокации — город Букслау в Восточной Пруссии, 

отсюда я был направлен механиком по ремонту машин в 178-й танковый 

полк.  Служба на территории Германии продолжалась до 1948 года, а потом 

был город Борисов в Белоруссии и в 1950 году меня демобилизовали.  

Домой я прибыл 1 мая 1950 года, через семь лет после того, как ушел. 

Был праздник, а у моей матери и братьев вдвойне».  

Иван Яковлевич после службы получил специальность мастера-

наладчика в Рыбинском районе и переехал в Хабыкский совхоз на ферму 

Октябрь. Там и выбрал себе дорогу на всю жизнь — стал хлеборобом.  

Вот судьба, схожая с судьбой целого поколения, принявшего на себя 

огонь Великой Отечественной. Смотрю я на изуродованные руки Ивана 

Яковлевича и думаю, что порой обходим вниманием ветеранов. Уже долго 

хлопочет фронтовик установить телефон на дому — безрезультатно. 

Несправедливо. Родина помнит и чтит их. Давайте и мы не забывать.  

 

М. Прокопьев. 
 

 Поляков Матвей Николаевич  

1905 г.р. уроженец с. 

Краснотуранское, 

Краснотуранского района, 

Красноярского края. 

Призван в Советскую армию в 

июле 1941г. Рядовой стрелок, 

воевал в составе 6 отдельного 

стрелкового батальона с Японией 

с 9 августа 1945г. по 5 сентября 

1945г. 

Демобилизован в сентябре 1945г. 

Награды: «За победу над 

Японией» 3 юбилейных медали. 



 

 

 Попков Иннокентий 

Михайлович  

1916 г.р. уроженец с. Б-Хабык, 

Идринского района, Красноярского 

края. 

Призван в советскую армию в 

июне 1942г. танкист, погиб на 

Смоленщине в 1943г.  

Работал в Хабыкском совхозе с 

1933г.  

Участник Финской войны. 

 

 

 

 

 

 

Ратахин М .С. 

 

Ратахин И. Г. 

Иван Григорьевич, род. в 1920, с.Кортуз Краснотуранского района. призван 

отсюда в октябре 1941. Старшина, механик-водитель танка. Служил в 237-й 

танковой бригаде, 1941-1945 

 

Рожин И. И. 

 

 

Скутин И. С. 

 



 

 Слободчиков Константин 

Николаевич  

1907 г.р. уроженец с. 

Краснореченского Боготольского 

района Красноярского края.  

Работал ст. агрономом Хабыкского 

совхоза с 1930 года с организации  

Хабыкского совхоза по 1938 год .  

С 1938г. по 1941г. работал 

начальником оргпланового отдела 

Минусинского треста совхозов. 

Призван в ряды Советской Армии в 

августе 1941 г. погиб в октябре 

1941 г., защищая от врагов 

подступы столицы нашей родины 

Москвы. 

 

 

 

 Слободчиков Сергей Николаевич  

1914 г.р. уроженец с. 

Краснореченского Боготольского 

района Красноярского края.  

В 1932 году окончил Минусинский 

с/х техникум. В должности главного 

зоотехника проработал 42 года в т.ч. 

в Б-Хабыкском и Идринском 

совхозах 28 лет. 

Призван в Советскую армию в 

январе 1940 года. В отечественной 

войне с 22.06.1941г. по 09.09.1945г. 

в составе 327 артиллерийского 

краснознаменного ордена Суворова 

и Кутузова полку 186 стрелковой 



Брестской Краснознаменного ордена Суворова, Кутузова дивизии 65 армии. 

Прошел боевой путь: Калинин, Ржев, Орел, Брянск, Могилев, р. Днепр, 

Бобруйск, Минск, Брест, Варшава, Данунг, Гитеттин, остров Рюзен на 

балтике, Росток. 

Демобилизован в августе 1946 г. старшим лейтенантом.  

 

 

 Слюсарь Александра Степановна  

1924г.р. уроженка с. Ермаковка, 

Урицкого района, Кустанайской 

области.  

Призвана в Советскую армию в 

июле 1943г. Зенитчица отдельной 

зенитной дивизии, охрана 

железнодорожных мостов, переправ 

в г. Камыши, Архангельск, г. Лиды. 

Демобилизована в июле 1945г. 

рядовой.  

Награды: «За победу над 

Германией», «За доблестный труд», 

4 юбилейные медали.  

В Хабыкском совхозе работала с 

1931г. бригадиром гуртов, 

поваром. 

 

 

 Стальмаков Дмитрий 

Федорович  

1925 г.р. уроженец д. Романовка, 

Идринского района, 

Красноярского края. 

Призван в Советскую армию в 

феврале 1943г. В составе 164 

танковой бригады 16 корпуса 2 



Украинской, воевал под г. Киев, Белая Церковь, Житомир, тяжело ранен, 

инвалид II гр. 

Демобилизован 4 мая 1944г., танкист водитель. 

Награды: «За боевые заслуги», 2 юбилейных медали.  

Работал в Хабыкском совхозе с 1974г. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Тетерин Павел Федорович  

1903 г.р. уроженец д. Костюненская 

Вологодской губернии. 

Призван в армию в августе 1941г. 

сержант. Погиб в бою 7 февраля 1944. 

Похоронен близ п.Оредеж  Лужского 

района Ленинградской обл. 

Работал в Хабыкском совхозе с 1930г. 

бухгалтером. 

 

 



 Тихонов Николай Никифорович 

 

 

 

 Фамилия, имя, 

отчество: Николай Никифорович 

Тихонов 

 Дата рождения 

военнослужащего: __.__.1922 

 Время поступления на 

службу: __.05.1941 

 Место призыва: Невельский 

РВК, Калининская обл., Невельский 

р-н 

 Воинское звание на момент 

награждения: лейтенант 

 Место службы: 916 сп 247 сд 

ЗапФ 

 Чем награждён: Орден Красной Звезды 

 Дата представления к награде: 23.12.1942 

 Дата совершения подвига:  

Описание подвига или заслуг 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Тропин Яков Петрович  

1923 г.р. уроженец с. Б.Хабык. 

Призван в декабре 1941г. Старший 

сержант командир минометного 

расчета. В составе 6 арт. Полка 109 

СД прошел с боями освобождение 

Литвы, воевал в Пруссии г. 

Б.Церковь, ранен 4 раза 

Демобилизован в июне 1945г.  

Работал в Хабыкском совхозе 

бригадиром гурта. 

 

 

 

 

 

 

 Тучкин Павел Андреевич  

1908г.р. д. Колдыбай, 

Идринского района. 

Красноярского края.  

Призван в Советскую армию 20 

августа 1941г.  Стрелок 

пулеметчик, в составе 4 СП в 

боях под Сталинградом 

контужен в 1942г.. 

Демобилизован в ноябре 1945.  

 

 

 

Усольцев А. С. 



 

 Усольцев Леонид Семенович  

1925 г.р. уроженец д. М. Телек, 

Идринского района, Красноярского 

края.  

Призван в ряды Советской Армии 

в марте 1942 г. В боях за родину 

воевал в 645 сп и в зенитном 

дивизионе, рядовой прошел – 

Воронеж, Киев, Белая Церковь, 

Сандомирский плацдарм, г. 

Берлин, Чехослаакия г. Прага. 

Имел 3 ранения 2 легкие 1 тяжкое. 

Демобилизован в мае 1946 г.   

Награды и медали: «За Отвагу», 

орден «Красная звезда», медаль «За 

взятие Берлина», «За взятие Праги» и юбилейные медали.  

В Хабыкском совхозе с 1939г. был Трактористом, Комбайнером, Шофером. 

За уборку с 1955 года награжден орденом «Знак почета». 

 

 

 



Фадин Петр Иванович  

1908 г.р. уроженец с. Старосухитино, Красноармейского района, Северного Казахстана.  

Призван в ряды Советской Армии 18 августа 1941 г. Рядовой, кавалерист.  В составе 17 

стрелковой дивизии прошел боевой путь – оборона Москвы, Можайска, Киев, Латвия, 

Литва, Эстония, Пруссия. Ранен 1 раз тяжко. 

Награды: «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией» и других 5 

юбилейных медалей. Старший сержант. 

Демобилизован в мае 7 ноября 1945 г. В Хабыкском совхозе работал с 1937 г.  

 

 Фокин Иван Иванович  

1919 г.р. уроженец д. Северное, Бирилюсского района, Красноярского края.  

Призван в ряды Советской Армии в 13 апреля 1939 г. В боях за родину воевал в составе 

артдивизионного подразделения резервной ставки под Волховом, Днепропетровск, 

Харьков, Киев, Белгород, Орск, Корсунь-Шевченск, Будапешт, Прага. 

Демобилизован в 28 октября 1946 г. рядовой.  

Награды и медали: «За Отвагу», «За Победу над Германией» 5 юбилейных медалей.  

В Хабыкском совхозе работал Трактористом. 

 

Черепанов Алексей Максимович 

род. 1908, д.Лутаг Идринского района. призван 

отсюда в июне 1941. Рядовой, кавалерист. 

Служил в 115 кав. полку. был на Западном 

фронте, 1941-1943. Участвовал в сражениях 

под Смоленском, Москвой 

 

 

 

 

 



 

 

 

Чуланкин Ф. Ф. 

 

 КАВАЛЕРИСТ ШИКАРЕВ 

В соседнем селе Белоярске  Краснотуранского района в 

1922 году родился будущий кавалерист Михаил Федорович 

Шикарев. Еще в детстве с деревенскими ребятишками увлекался 

он лошадками. Смышленый и веселый паренек знал в бригаде 

всех лошадей по кличке и скакал на них так, что позавидует даже 

взрослый.  

Вырос Михаил на степных просторах да на привольных 

сибирских ветрах высоким, стройным и стремительным. А 

осенью 1940 года пришла пора в армию идти. И повезло же 

пареньку — попал служить в кавалерию на Дальний Восток. 

Привезли новобранцев на станцию Лазо и прямиком в 60-й 

кавалерийский полк направили.  

Разместили по казармам. После карантина приняли присягу. Затем командир 

взвода Перепелкин рано поутру заходит в казарму и зычно подает команду: 

— Подъем!  

Простыни и одеяла слетают с ребят, и они выскакивают строиться. После 

завтрака повел их в конюшню к лошадям.  Каждому досталась лошадка без выбора, 

Михаилу добрый рослый гнедой конь. 

10 апреля 1941 года эскадроны лошадей погрузили в вагоны и повезли на запад до 

города Львов. Здесь выгрузились и 6 мая марш-бросок до города Каменка-Струмилово. 

Расположились по военному, поставили коней на корм и вечером посмотрели кино 

«Чапаев».  

Ветеран рассказывает: «Утром в шесть часов слышим, дальнобойная артиллерия 

бьет, где-то рвутся снаряды, но по нашему городу снаряды не рвутся. Все на ногах и 

держим под уздцы лошадей. Командир нашего эскадрона подает команду: «Взять с 

собой 30 патронов для карабина, запас сухого пайка, полотенце и на передовую».  

Первый бой. Мы отстреливались от наступавших немецких солдат. Они шли с 

автоматами и на ходу вели огонь по нашим окопам. Мы яростно отбивались до самого 

вечера, фашистов не пропустили, но силы были неравными и нам подали команду 

отступать. Ночью отступали, а днем опять бой, отражаем наступление врага. Ночью 

уходим, отрываясь от немцев, а днем окапываемся и снова бой, снова убитые и 

раненые. А когда подошли до города Белая Церковь, это южнее столицы Украины 

Киева, то остановились, окопались и приняли бой с фашистами. Около села, где 

расположился наш эскадрон, немцы остервенело лезли, не обращая внимания на 

потери, им нужно захватить город во что бы то ни стало. Мы отбивались, но под 

плотным огнем противника невозможно головы поднять, не то чтобы перевязать 



раненого. Пулемет, что бил по наступавшим с левого фланга, замолк, и немцы усилили 

наступление. При перебежке к умолкнувшему пулемету по левой ноге ударила 

немецкая пуля и нога подвернулась. Падая, я закатился под бугорок и продолжал 

отстреливаться. Но в глазах стало туманиться и стрелять я уже не мог. Крикнул 

ребятам, что ранен, и меня вытащили с поля боя санитары — сразу полевой госпиталь в 

станице Амбросовка. Рана была сквозной и долго не заживала. Только через месяц меня 

выписали в оздоровительный батальон, затем увезли в Мариуполь в распределительный 

батальон, оттуда я попал в 60-й кавалерийский полк им. Котовского во второй 

эскадрон. Стояли мы в станице Федоровка и в Малом Белозерске. Утром снова 

вступили в бой, фрицы забрасывали нас минами — это у них хорошо получалось, если 

при наступлении мы их отбивали, то, озверев от поражения, они закидывали нас 

минами.  

Сутки мы отбивали натиск фашистов, и они несколько раз обстреливали нас 

минометным огнем. Размеренно бьют по окопам, то там разворотит окопчик и засыплет 

землей солдата, то тут застонет он, бежать некуда, стреляем, и вот около моих ног 

разорвалась, будь она проклята, эта злополучная немецкая мина. Взорвалась и 

забросала землей, и я не мог шевелить ногами. Сгреб землю, потянул одну ногу, идет, а 

другая не шевелится, значит, перебита, решил я, и пополз, волоча правую ногу.  

Опять госпиталь в Ростове, затем в городе Ворошилове три месяца пролежал, а 

весной отправили долечиваться в Баку и Красноводск.  

И вот 19 апреля 1942 года я прибыл в Краснотуранск, домой. Теперь я уже не 

вояка, обе ноги прострелены, — сетует ветеран. — Но районное село подлежало 

затоплению, и всех жителей переселяли в другое место и я уехал в совхоз на ферму 

Октябрь вместе с женой Еленой Павловной. В войну она работала трактористкой. 

Сейчас мы оба на пенсии, но она нас не обеспечивает, слишком все дорого, особенно 

лекарства. А воевали-то за хорошую жизнь, за счастье наших детей. А оно вон как 

повернулось». 

 Тяжело ветерану одному,  жена его, Елена Павловна, двенадцатый год лежит 

парализованная. Вздохнет тяжко старый кавалерист, но духом не падает.  

 

М. Гуров 
 

 

 

 

 

 



 Ширяев Федор Максимович  

1913 г.р. уроженец с. Кортуз, 

Краснотуранского района, 

Красноярского края. 

Призван в Советскую армию 24 

июня 1941г. кавалерист. В боях на 

дальних подступах к Москве погиб 

в конце сентября 1941г.  

Воевал в кивмехкорпусе генерала 

Плиева. 

 

 

 

 

 

Щетинин Михаил Алексеевич 

1922г.р. уроженец курорт Шира, Ширинского района. 

Призван в Советскую армию 20 октября 1940г. Сержант разведчик. В составе 

 53СД прошел с боями Смоленск, Духовщина, Витебск. Тяжело ранен 1 раз 

инвалид II гр. 

Демобилизован 20 октября 1945г. 

Награды: «Орден Отечественной войны I ст.», медаль «За победу над  

Германией», «За отвагу», 4 юбилейные медали. 

Работал в Хабыкском совхозе с 1933г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список участников Великой Отечественной войны 

 
П.Добромысловский 

 

1.Антонов Василий Петрович, 

2.Асютин Михаил Денисович, 

3.Атаев Александр Изотович, 

4.Атанаев Яков Степанович, 

5.Бекасов Кирилл Сергеевич, 

6.Бекасов Николай Григорьевич, 

7.Бекасов Степан Андреевич , 

8.Бубович Казимир Иванович, 

9.Бутов Иван Михайлович, 

10.Бычков Григорий Устинович, 

11.Виноградов Михаил Иванович, 

12.Голиков  Павел Яковлевич, 

13.Гончаренко Александр Фомич , 

14.Ерофеев  Леонид Георгиевич, 

15.Ефименко Иван Филиппович , 

16.Зайцев Никифор Егорович, 

17.Зотчик Михаил Сергеевич, 

18.Игнашов  Яков Герасимович, 

19.Каменец  Георгий Александрович, 

20.Киреев Алексей Степанович, 

21.Колотов  Иван Кириллович, 

22.Котов Федор Федорович, 

23.Лалетин Филарет Ильич, 

24.Лебедев Федор Иванович, 

25.Лелекин  Андрей Андреевич, 

26.Лемешонок  Леонид Романович, 

27.Леонов Иван Самсонович, 

28. Мишуткин Григорий Александрович, 

29.Муха Федор Данилович, 

30.Неустроев  Федор Акимович, 

31.Огурцов  Иван Тимофеевич, 

32.Осяк  Федор Михайлович, 

33.Павлюченко Иван Сергеевич, 

34.Пеньковский  Иван Васильевич, 

35.Первушин Лаврентий Иванович, 

36.Пивоваров  Петр Яковлевич, 

37.Поляков  Матвей Николаевич, 

38.Попков Иннокентий Михайлович, 

39.Ратахин  Иван Григорьевич, 

40.Ратахин  Михаил Сергеевич, 

41.Слободчиков Константин Николаевич, 

42.Слободчиков  Сергей Николаевич, 



43.Слюсарь Александра Степановна, 

44.Стальмаков Дмитрий Федорович, 

45.Суматохин Павел Иванович , 

46. Сташков Виктор Сафронович, 

47.Тетерин Павел Федорович, 

48.Тихонов Николай Никифорович, 

49.Тропин Яков Петрович, 

50.Трубинский  Николай Иванович, 

51.Тучкин Павел Андреевич, 

52.Усольцев  Леонид Семенович, 

53.Фадин Петр Иванович, 

54.Фокин Иван Иванович, 

55.Черепанов Алексей Степанович, 

56.Шикарев Михаил Федорович, 

57.Ширяев Федор Максимович, 

58.Щетинин Михаил Алексеевич. 

 

Д.Колдыбай 

 

1.Безруков Яков Кельсович   02.05.1941 призван 

2.Бобович Герасим Викторович  26.12.1942 призван 

3.Базылев Парфен Николаевич  02.03.1942 призван 

4.Горбачев Роман Александрович  02.03.1942 призван 

5.Зайцев Марк Федорович  29.07.1942 призван 

6.Иноземцев Яков Герасимович  18.08.1941 призван 

7.Лунев Иван Андреевич   28.08.1941 призван 

8.Лунева Фекла Федоровна  01.07.1941 призвана 

9. Мечев Егор Иванович  26.08.1941 призван 

10. Медченко Петр Васильевич  26.08.1941 призван 

11. Медченко Иван Васильевич 06.01.1942 призван 

12. Мацкевич Иван Афанасьевич 05.06.1942 призван 

13. Неустроев Николай Семенович 29.03.1942 призван 

14.Полуляхов Федор Трофимович 20.08.1941 призван 

15. Пеньковский Иван Васильевич 27.08.1941 призван 

16. Пивоваров Петр Яковлевич 28.08.1941 призван 

17.Пузатков Ефим Яковлевич 10.05.1944 призван 

18. Ратахин Сергей Иванович 05.06.1944 призван 

19. Смоляренко Андрей Иванович  27.05.1941 призван 

20. Северин Парфирий Устинович 28.07.1941 призван 

21.Слободчиков Иван Никифорович  28.07.1941 призван 

22.Смоляренко Иван Иванович  20.08.1941 призван 

23. Стрига Никита Антонович 28.08.1941 призван 

24.Слободчиков Павел Александрович 19.07.1941 призван 

25. Слободчиков Антон Никифорович 17.01.1942 призван 

26.Слюсарь Степан Иванович 27.05.1942 призван 

27.Тропин Андрей Михайлович 27.05.1941 призван 

28.Трифонов Степан Герасимович 12.07.1941 призван 



29.Фадин Петр Иванович 20.08.1941 призван 

30.Ферюлин Илья Андреевич 20.08.1941 призван 

3ё1.Ферюлин Сергей Павлович 26.08.1941 призван 

32.Фокин Конон Сидорович 28.08.1941 призван 

33.Филипович Петр Федорович 28.08.1941 призван 

34.Фокин Конон Сидорович 22.07.1942 призван 

35.Черепанов Алексей Максимович 28.07.1941 призван 

36.Чуланкин Николай Тимофеевич 23.02.1943 призван 

37.Шипилов Иван Парфенович  27.06.1941 призван 

38.Шашков Тихон Васильевич 27.06.1941 призван 

39. Щипин Иван Петрович 28.08.1941 призван 

40.Щекин Андрей Федорович 16.05.1944 призван 

41.Астапов Андрей Ильич 28.08.1941 призван 

42.Бычков Дмитрий Ильич 18.08.1941 призван 

43. Бутенко Андрей Ефимович 18.08.1941 призван 

44.Бекасов Петр Васильевич 05.01.1942 призван 

45. Бекасов Пахом Никитович 04.01.1943 призван 

 

П. Майский 

 

1. Альшевский Андрей Григорьевич 

2. Альшевский Ефим Григорьевич 

3.Анфимов Михаил Константинович 

4.Астапов Никон Васильевич 

5. Болдин Кузьма Платонович 

6.Вохмянин 

7.Вертипрахов Николай Александрович 

8.Вертипрахов Михаил Сафронович 

9.Вертипрахов Виталий Александрович 

10. Горбачев 

11. Григорьев Роман Александрович 

12. Горбачев Михаил Сергеевич 

13. Гутовский Анатолий Иванович 

14. Гутовский Александр Иванович 

15. Елисеев Алексей Кириллович 

16. Елисеев Сергей Кириллович 

17. Живцов Михаил Терентьевич 

18.Живцов Александр Терентьевич 

19. Живцов Иван Терентьевич 

20. Живцов Василий Терентьевич 

21. Живцов Петр Васильевич 

22. Захаров Афанасий Евдокимович 

23.Заикин Назар Иванович 

24. Зинин Петр 

25. Зыков Петр 

26.Зайцев Федор Кузьмич 

27. Захаров Иван Иванович 



28. Игнатенков Иван Матвеевич 

29. Ионов Александр Дмитриевич 

30. Иванов Григорий Григорьевич 

31. Игнатенков Трофим Григорьевич 

32. Ионов Алексей Владимирович 

33. Илюшин Иван 

34. Иванов Кузьма 

35. Карандеев 

36. Каётко 

37. Киреев Иван 

38. Кривченко Николай Павлович 

39. Кривченко Тарас Кузьмич 

40. Кривченко Павел Кузьмич 

41. Кривченко Яков Павлович 

42. Ковригин Иван Ильич 

43. Лебедев Иван Федорович 

44. Леушин Павел Никонорович 

45. Лёгких Валентин Григорьевич 

46. Медюшко Александр Александрович 

47. Мальцев Павел Назарович 

48. Михаилов Андрей 

49. Никифоров Илья 

50. Островерхов Георгий 

51. Плиговка Иван Фомич 

52. Пеньковский Кузьма Васильевич 

53. Пруткин Василий 

54. Русин 

55.Снигирь Михаил Иванович 

56. Снигирь Иван Иванович 

57. Сурдин Петр Емельянович 

58. Суматохин Павел Иванович 

59. Снигирь Яков Иванович 

60. Снигирь Николай Иванович 

61. Скобелин Григорий Васильевич 

62. Скобелин Сергей Васильевич 

63. Скобелин Федос Васильевич 

64. Суходоев Василий Трофимович 

65. Селиванов Иван Павлович 

66. Тучкин Тимофей 

67. Тальянов 

68. Теплов Иван Наумович 

69. Татарников Василий Васильевич 

70. Тропин Семён Ефремович 

71. Тимощенко Иван Ануфриевич 

72. Уватенков Семён Прохорович 

73. Уватенков Прохор 

74. Хорошилов Иван Сергеевич 



75. Хорошилов Иван Семёнович 

76. Харунжин 

77.Шубин Кирилл Кириллович 

78. Щегальков Александр Васильевич 

79. Ярош Александр Александрович 

 

П. Октябрьский 

 

1. Бельков Иван Александрович 

2. Буценко Иван Иванович 

3. Гордеев Василий Никитьевич 

4. Дроботов Иван Михайлович 

5. Дыскин Григорий Федотович 

6. Захаров Василий Сергеевич 

7. Зотчик Иван Федорович 

8. Игнашов Иван Герасимович 

9. Игнашов Яков Герасимович 

10. Крашенинников Данил Андреевич 

11. Каетко Александр Григорьевич 

12. Каетко Вениамин Григорьевич 

13. Клочков Сидор Давыдович 

14. Масляков Федосей Демидович 

15. Нестеров Андрей Борисович 

16. Охотников Семен Федорович 

17. Петроченко Михаил Петрович 

18. Тимошкин Андрей Федорович 

19. Тимошкин Георгий Федорович 

20. Рязанов Михаил Игнатьевич 

21. Рязанов Николай Игнатьевич 

22. Родик Игнат Игнатьевич 

23. Родик Петр Игнатьевич 

24. Родик Альфон Игнатьевич 

25. Супрунов Степан Павлович 

26. Смоляренко Иван Андреевич 

27. Смоляренко Андрей Андреевич 

28. Супрунов Александр Павлович 

29. Трегубов Александр Николаевич 

30. Феактистов Александр Сафронович 

31. Хадюхин Александр Ефимович 

32. Чумаченко Николай Васильевич 

33. Шульгин Александр Степанович 

34. Щекарев Григорий Федорович 
 
 

Хабыкский совхоз 

Добьем всех фашистов 



Здравствуйте дорогие рабочие и работницы фермы Добромысловка 

Хабыкского совхоза! 

Сообщаю вам, что долг свой выполняю с честью. Гнали мы врага с 

нашей любимой земли и били беспощадно днем и ночью. Жаль только, что 

рановато ранение заставило меня лечь в госпиталь. Скоро я выздоровею и с 

новой силой ринусь в бой с ненавистной немчурой. Добьем фашистов всех до 

последнего. 

Ну, а как вы приготовились к весне? Все ли у вас готово к севу? Как у 

вас перезимовал скот? 

Сплачивайтесь, товарищи, дружнее в бригадах! Крепите тыл, не зная 

устали! Помогите нам, фронтовикам, побеждать фашизм! 

Пишите мне ответ. Жду с нетерпением. Сержант К. Калюжный. 

Горьковская область, гор. Семенов, п. я. № 1, отделение 2. 

В. Моховой 

Работают по графику 

ХАБЫКСКИЙ СОВХОЗ. Комбайнер Василий Усольцев со своим 

трактористов Александром Атаевым и штурвальным Зинаидой Ротахиной 

успешно выполняют график комбайновой уборки по пятидневкам. На 

комбайне «Коммунар» за пятидневку убрали 47 гектаров при задании 40 га. 

Всего агрегат т. Усольцева убрал 181 гектар. 

И. Шаповалов 

Газета «Сталинец» № 42 от 21 сентября 1944 г 

 

Рабочие и служащие Хабыкского совхоза  

изучают доклад товарища Сталина 

 с нетерпением рабочие и служащие Хабыкского совхоза ждали текст 

доклада товарища Сталина, хотя многие из них слушали сами доклад по 

радио 6-го ноября. И вот наконец дождались. 10-го ноября была получена 

газета «Сталинец» с докладом и приказом товарища Сталина. В этот же день 

было проведено собрание совхоза с участием беспартийного актива. С 

исключительным внимание партийные и непартийные большевики 

прослушали текст доклада товарища Сталина. 

 11-го ноября во всех фермах прошли митинги рабочих и служащих, на 

которых был прочитан доклад тов. Сталина. В ответ на мудрые слова вождя 

об исторических победах Красной Армии и подвигах тружеников тыла, о 

скором и неминуемом разгроме гитлеровской Германии рабочие совхоза 

берут на себя обязательство: досрочно и высококачественно 

отремонтировать трактора и другие сельскохозяйственные машины, 

образцово провести зимовку скота – не допустить ни одного случая падежа 

скота,  сохранить полученную в пастбищный период упитанность скота. 



Г. Игнатенко-секретарь парторганизации  

Хабыкского совхоза 
Газета «Сталинец» № 52 от 23 ноября 1944 г. 

 

Слово – закон 

 Ремонтные рабочие Хабыкского совхоза с честью выполняют свои 

обязательства на ремонте тракторов. План ремонта на IV квартал 1944 года 

выполнен на 155 процентов. Все отремонтированные трактора приняты 

государственной комиссией – ремонт этим машинам произведен хорошо. 

 Сейчас коллектив еще с большим напряжением работает на ремонте с 

тем, чтобы выполнить свое обязательство – к 1 февраля с. г. отремонтировать 

весь тракторный парк и прицепные машины. 

Г. Игнатенко 

Газета «Сталинец» № 2 от 11 января 1945г. 

Дали слово – выполнили 

 Выступая инициатором социалистического соревнования на ремонте 

тракторов в районе, наш коллектив трактористов и ремонтных рабочих 

Хабыкского совхоза брал на себя обязательство – к 1 февраля с. г. закончить 

ремонт всего тракторного парка и прицепных машин. За выполнение этого 

обязательства была развернута напряженная борьба и свое слово мы 

сдержали – взятое обязательство выполнено. На 5 дней раньше взятого в 

своем обращении срока, т. е. 23 января, совхоз полностью закончил ремонт 

тракторов и заканчивает ремонт прицепного инвентаря с высоким качеством. 

 Сейчас совхоз приступил к ремонту комбайнов. Лучшие ремонтники: т. 

Россиева К., Атаев А., Атаев И., Усольцев В., Чуланкин и др дирекцией 

совхоза премированы. 

Г. Игнатенко  

Газета «Сталинец» № 4 от 25 января 1945г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервью с Тихоновой Евдокией Лаврентьевной 

Родилась я 31 августа 1937 года  в Идринском районе  в с. 

Добромысловка.  Вообще то, я родилась 13 августа. Пока папа был на учебе 

по тракторам,  мама записала на себя и назвала Валей, а когда приехал папа, 

то поехал и переписал на себя и дал имя Дуся. Я родилась здесь, выросла, 

замуж вышла,  и буду здесь доживать свой век.  

Семья была небольшая мама, папа и я, с нами еще жили папины 

родители. Отец до войны работал на сливотделении, потом на тракторе, мама 

работала дояркой.  

Папу в 1939 году забрали на службу, раньше служили 3 года.  

 В 1941 году началась война,  так мы папу больше и не видели. В 1943 

году помню, маме принесли на отца похоронку, отец погиб на фронте в 

Смоленской области, в д. Соловьевка.  

Чем запомнились военные годы вам? Время было тяжелое раздетые, 

босые и голодные, что приходилось, то и ели. Мама без родителей осталась 

одна в 12 лет вот остались кое -  какие вещи от родителей, так мама ходила 

пешком в Идру на базар и  меняла вещи на картошку.  

Работали в колхозе за трудодни. С 30-ых годов в селе строились бараки 

и в них жили по 2-3 семьи. Когда началась война мне было всего 5 лет, 

сильно ничего не помню. В войну приходилось есть все: и картошку гнилую 

собирали, колоски собирали, сушили рули их и варили из них кашу.  

Если какое торжество или праздник мама старалась приготовить что-

нибудь вкусное, а на день рождение мне сшила платье из старых вещей. В 14 

лет я пошла работать дояркой, у меня было 18 дойных коров, было тяжело 

первое время руки опухали, бросала, но потом возвращалась и так работала.  



Сколько классов вы закончили?  Закончила всего 3 класса. В школу я 

пошла в 9 лет, потому что ходить было не в чем.  В школу приду,  постою 

послушаю, что говорит учитель, кое-что запомню, потому что у меня не было 

ни листочка, ни пера, спасибо старшим мальчишкам они где-нибудь украдут 

бумажку и делились со мной.  Перышко привяжут мне на палочку вот так я и 

писала, а 3 класса закончила и больше в школу не пошла. В основном в 

школе была родная речь, но мне больше нравился предмет математики. 

Что у вас было из хозяйства? Была в хозяйстве у нас корова, но ее 

задрали волки. Столько волков было, мы ведь жили на выселках, так и 

остались мы даже без молока.  

С мужем мы познакомились здесь же, он пришел после армии к 

знакомым людям, потому что был сирота.  Родители умерли, они его 

приютили. Никому не нужен посторонний человек в доме им бы сбагрить 

побыстрее его, вот меня и сосватали.  Он за мной ухаживал, дружили крадче, 

чтоб никто не видел нас, так мы стали жить.  

От папы у меня остались документы о награждении, мне их в 

военкомате вручили. Общий стаж работы у меня 41 год. От папы осталась 

только одна фотография, которую я храню. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

Интервью с     Лалетиной Валентиной Ивановной 

Мой папа Бутов Иван Михайлович. Участник Великой Отечественной 

войны. Родился в 1923 года 7 сентября в колхозе Малый Хабык. Семья была 

большая - 12 детей, но из них осталось только двое детей. Мой отец и 

средняя сестра Мария. Отец получил начальное образование.  

Жили бедно. Он рано пошёл работать, помогал семье с 12 лет. Работал 

наравне   со взрослыми, с самого утра до позднего вечера : пахал лошадьми, 

серпом косил урожай, заготавливал сено, работал в коровнике. 

 В июне 1941 году моего отца призвали в Красную Армию. Ему было  

семнадцать лет.  

 Он оборонял Москву. Освобождал города: Киев, Можайск, Кенигсберг. 

 С войны отец прислал письмо, что воюет  в состав 108 стрелкового 

полка 331 стрелковой дивизии. С конца июля по октябрь 1941 года дивизия 

вела оборонительные бои на реке Вопь. 

Отец принимал участие в ожесточенных боях в обороне за Москву. В 

этих боях личным составом дивизии был проявлен массовый героизм.  

 Участвовал в освобождении города Можайска, в феврале 1942 года 

вышли на границу Смоленской области. Здесь в течение года находился в 

обороне и здесь же с другом нашли раненую овчарку, вылечили её, и она 

всегда была с солдатами. 

 В Сентябре 1943 года отец участвовал в обороне р. Десна, дивизия 

была отрезана от своих войск и подвергалась непрерывным атакам немцев. 



 В январе-феврале 1944 года дивизия, продолжала наступление к 

Днепру, в ночь с 21 на 22 февраля форсировала реку Днепр. 

 20 апреля 1945 года участвовал в операции по форсированию р. Одер. 

 25 апреля река Одер была отвоевана нашими солдатами. 

 Мой отец участвовал в штурме города Кёнигсберга, его ранило 

осколком от снаряда, и он был контужен. После госпиталя, он вернулся в 

ряды солдат. 

 На берегу Балтийского моря для моего отца и его дивизии Великая 

Отечественная война  была окончена. 

 Демобилизован в августе 1947 года. 

 Красная Армия погнала фашистов со священной земли нашей Родины! 

Папа пришёл с войны в августе 1947 года. Начал работать, куда пошлют.   

          Встретил Черкунову Анастасию Егоровну. Она и  ещё девушки делали 

дорогу, на быках возили гравий и с Ново- Берёзовки  до Малого Хабыка 

засыпали дорогу. Мама тоже была труженица тыла. Молоденькая,   работала 

по полям,  развозила на коне еду рабочим, кто пахал, сеял. Плавили лес через 

реку.  

Папа увидел маму и влюбился, женился. В 1948 году в  сентябре 

родилась дочь, моя старшая сестрёнка, Зина.  

Нас было 7 детей, двое -  брат и сестра маленькие умерли.  

В 1950 году родители переехали в село Добромысловка, жили в 

землянке, избушка была на половину  в земле. Папа работал: был скотником, 

кочегаром в гараже и в школе, куда пошлют, он не отказывался. 

 В Добромысловке  родились и выросли все дети : я была четвёртая.     

  Папа не любил рассказывать про войну. Только говорил, чтобы мы 

дети никогда не  увидели такую страшную войну. Он вспоминал, что у него 

была немецкая овчарка. Они с другом её раненную нашли и выходили. Она 

была верным другом. Когда папу контузило, а овчарку убило. Папа сильно по 

ней скучал. Заболел отец и умер, 24 февраля 1988 года. Ему не хватило 

маленько до 65 лет.  

У него много медалей, но мы отдали их военкомату в музей. Моя мама 

прожила без папы 19 лет. Умерла 27 марта 2007 году. Я уже сама бабушка и 

мне моих родителей очень сильно не хватает. 
    

 

 Интервью со Cтрига Зоей Степановной 

Родилась я в 1940 году 10 февраля в Краснотуранском районе в деревне 

Спартак, там сейчас затоплено все морем. На войне у нас погиб брат в 1941 

году, как только началась война, он был летчиком, в момент бомбежки 

немцев с воздуха их аэродром разбомбили в кашу, нам принесли похоронку, 

в ней сообщалось, что пропал без вести.  

Семья у нас была большая - 6 детей, мама и папа. Отец у нас на фронте 

не был, его забрали в труд. армию.  Работали  у нас старшие сестры, тетка у 



нас работала на тракторах, на комбайне, всяко приходилось. С едой было 

трудно, поверите вы или нет, но мы выросли и выжили на сусликах.  

У нас Шурка, младший брат не учился, работал конюхом, пас коней и у 

него были капканы, вот он их и ловил в поле, а мама в больших чугунах их 

отваривала и потом зажаривала их на листах, сама она не ела, а мы ели.  

В колхозе мы работали на трудодни. Сестра Валя не училась, работала 

в колхозе, на конях косила траву для скота. Сестра Маша работала нянькой, 

ходила нанималась к людям. 

 Нанимались копать людям огороды, а по весне перекапывали огороды, 

находили мерзлую картошку, мыли ее, разрезали на две части и запекали на 

листах. Траву рвали и мешками носили домой, а трава называлась макыр, это 

на подобии медунков,  мы ее сушили, толкли и пекли лепёшки.  

А в школу вы сами ходили? Да, я ходили в школу и сестра Маша, она 

приходила из школы переодевалась, а я одевала вещи и шла во вторую смену 

в школу, так и учились. Любимого предмета у меня не было, я все предметы 

любили и училась на 5, только русский язык у меня хромал, учителей не 

помню уже давно это было.  

Закончила я 6 классов и бросила всю учебу. В деревню  Адриха 

переехали после войны и в школу ходили в соседнюю деревню Отрок, через 

горы вместе с учительницей босиком. Работать пошла в 13,5 лет дояркой, 

доила коров,  у меня их было в гурту 18 голов.  Доили вручную, руки 

отекали, тяжко было, но потом привыкаешь.  

Хорошей жизни я не видела, жили бедно. После войны, помню, отец 

пришел с труд. армии, мне уже было 5 лет и у него была котомка и из неё мне  

сшили сарафан, радость была большая, но потом отец от нас ушел к другой и 

ничем нам не помогал, тяжко было.  Мама ничего сильно про войну не 

рассказывала, вот что сама помню, это была очень тяжелое время.  

В войну и налоги еще платили, вот если заколешь свинью надо сдать 

шкуру, а если заколешь овечку, то с овечки надо сдать полторы шкуры, а где 

взять не знаешь, а когда работали на трудодни мы получали муки хорошо, с 

картошки берегли каждый глазок и сажали её, хоть небольшая, но вырастала 

картошка. Мама у нас не работала, семья то большая была  надо её 

накормить, а мы нанимались к людям, ходили огороды копали.    

 Замуж вышла я в 18 лет, так и живу с тех пор здесь. Общий стаж 

работы 41 год.   

 



 

 

 

 

 

Брат Алыпов Тимофей Степанович 
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