КНИГА ПАМЯТИ

Россия! Да будет тот свят,
Тот подвиг, тот труд беспримерный,
Что вынес защитник тот верный,
Твой сын, твой советский солдат!
Петр Комаров
Всё дальше время уносит от нас страшные годы самой тяжелой и
кровопролитной в истории человечества войны. Но подвиг людей,
разгромивших фашизм, сумевших сохранить для будущих поколений
мирную и свободную страну – вне времени!
Этот альбом – скромная дань уважения и благодарности всем, кто
сражался за каждую пядь земли, в грозный час смертельной опасности не
дрогнули, не пали духом, не склонили головы перед немецко- фашистскими
захватчиками.
Этот альбом рассказывает о участниках Великой Отечественной войны,
вернувшихся домой с победой. О тех, кто жил или в силу различных
обстоятельств, приехал в наш поселок, работал на железной дороге, в
аэропорту, на арматурном заводе.
Они неохотно рассказывали о войне, но трудились на славу, построили
двухэтажную школу, большой клуб, детский садик. Жители с бараков
переселялись в кирпичные дома, открылся пионерский лагерь…
При составлении материалов использованы документальные данные
военного комиссариата
Амурской
области,
Центрального
архива
Министерства обороны
Российской Федерации. А
также сведения
полученные со слов родственников, предоставленных ими военных билетов,
наградных книжек, фотографий.
Поисковая работа продолжается, и её результаты будут в следующем
альбоме. Хочется выразить большую благодарность Вавиловой (Дробит)
Юлии Назаровне за помощь в сборе материалов в Государственном
архиве Амурской области.
05.01.2019 год.
Библиотекарь с.Тахтамыгда Журавлева Татьяна Витальевна.

Абрамов Иван Степанович родился 28 августа 1922года в
дер Байница, Псковского района, Псковской области .
Призван в Красную Армию в 1942 году Алданским РВК
Якутская АССР. Воинское звание – младший лейтенант.
Участвовал в войне с Японией
с 09.08.1945г по
03.09.1945г, в 103 стрелковой
дивизия 2 корпуса.
Забайкальский фронт.
Читаем наградной лист: « Сержант Абрамов, в боях с
японскими
империалистами
работая
старшим
радиотелеграфистом взвода управления командующего
артиллерией 103 стрелковой дивизии к своим обязанностям относился честно
и добросовестно.
В трудных условиях горно-лесистой местности обеспечивал четкую и
бесперебойную радиосвязь штаба артиллерии, чем способствовал его четкой
работе.
Партии Ленина – Сталина и социалистической Родине предан. Достоин
награждения правительственной наградой - медалью «За боевые заслуги».
Приказ № 6/Н от 06.09.1945 г.
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над Японией»,
юбилейными наградами.
Работал в школе, аэропорту – шофером и жил в п.Тахтамыгда.

Александров Алексей Александрович
Родился он 24 ноября 1921 года в деревне Полуяково,
Островского района, Псковской области. Родители
занимались сельским хозяйством, в 30 –е годы попали
под спецпереселение,
и так семья оказалась в
Сковородинском районе. Закончив школу, в 1939 году
поступил в Сковородинское педагогическое училище, но
окончить не удалось.
28 августа 1941 года призван Сковородинским РВК и
направлен в г.Хабаровск для прохождения службы.
Служил
в
артиллерийских
частях,
часть
была
расположена в Волочаевском районе города. Его военная
специальность – командир вычислительного отделения,
готовили данные для стрельбы из орудий.
Участвовал в войне с Японией в составе 117 отдельного
артиллерийского
дивизиона
186 полка
1-го
Дальневосточного фронта. Из воспоминаний Алексея
Александровича: «Границу часть перешла в районе
небольшого городка Гродеково, ст. Пограничная и
двигалась в направлении города Муллин. Сразу начались
боевые действия, так как не было ни дня, ни ночи, чтобы японцы не
обстреливали наши воинские части, наши позиции.»
Демобилизовался третьего июня 1946 года. Заочно закончил, педагогическое
училище, получил в 1947 году диплом и продолжил работать в школе
Всю свою дальнейшую жизнь связал с Тахтамыгдинской средней школой,
которой отдал 35 лет своей жизни.
Награжден орденом «Отечественной войны» - 2 степени, медалью «За
боевые заслуги», «За Победу над Японией», юбилейными медалями.

Андрощук Андрей Григорьевич родился в 1912 году с.Капитоновка,
Вяземского района, Хабаровский край. Награжден орденом «Отечественной
войны» 2 степени, юбилейными медалями. Проживал в п.Тахтамыгда.
Арсентьев Георгий Леонидович, родился 27 марта 1925 г. с.Усугли,
Нерченского района, Читинской области. Образование - начальное, русский.
ПризванТургокоченским РВК, Читинской области. Участник ВОВ, командир
отделения 709 стрелкового полка, 177 стрелковой дивизии, младший сержант.
Был ранен находился в э/г 3039 с 03 июля по 19 сентября 1944г.
Награжден медалью «За Победу над Германией», юбилейными медалями.
Работал на строительстве ЛЭП, энергопоезде - помощником мастера турбины
на арматурном заводе в п.Тахтамыгда

Артамонов Василий Васильевич родился 27 декабря
1922 года в с.Никоново,
Островского
района,
Ленинградской
области. Призван
Сковородинским
РВК.Воинское звание – рядовой. Участник в Великой
Отечественной войне против японских империалистов.
Награжден медалями: «За Победу над Японией»,
юбилейными. Работал в а/порту Тахтамыгда с октября
1959 года по март 1986 год.

Астраханцев Григорий Андреевич родился 26 марта
1912 года, уроженец Забайкалья. Родился в с.Знаменка,
Нерчинсого
района,
Читинской
области.
Основная
профессия – тракторист. Участник Великой Отечественной
войны. Общий стаж по найму – 24 апреля 1953 года.
Работал на заводе в строительном цехе – рабочим, в
заготовительном цехе – щихтовщиком, в литейном цехе земледелом. С 14 мая 1972 года на пенсии. Награжден
медалью «За Победу над Германией», юбилейными
медалями.
Баранов Владимир Иванович родился в 1912 году в д.Щелканова, Тарского
района, Омской области. Звание – сержант. С 12 сентября 1941 года по 10
октября 1945 года командир отделения 499-го стрелкового полка 388-ой
стрелковой дивизии 15-ой Армии Дальневосточный фронт. В 1942 году окончил
полковую школу младших командиров. Участвовал в войне против Японии в
составе 482-й стрелковой дивизии. Награжден: орденом «Красной Звезды»,
медалями «За боевые заслуги» - 1945 г., «За Победу над Японией» - 1945 г.
Работал после войны до 1955 г. на Тахтамыгдинском механическом заводе СГУ
МВД СССР.

Баранов Михаил Осипович родился на ст.Ключи, Барановского района,
Ульяновской области. Призван в РКА, 17 августа 1942 года по 20 декабря 1942
года – красноармеец
87-го железнодорожного
батальона
ст.Тымыча
Приморского края. Принимал участие в Великой Отечественной войне
солдатом в составе 87-го железнодорожного батальона, Белорусский фронт.
Служил с 1946 по май 1953 г. в военизированной охране Реммехзаводе
специального главного управления МВД СССР.

Баженова (Кайсарова) Ирина Прокопьевна родилась 10
мая 1926 года в с.Усть-Тара, Тарского района, Омской
области. До 1966 года работала дежурным по комнате
отдыха ст. Тахтамыгда, а с 13 мая 1966 года по 9
сентября 1981 г. на арматурном заводе в узле связи телефонисткой. Участвовала в Великой Отечественной
войне. Награждена медалями: «За Победу над Германией»,
юбилейными медалями

Блудов Василий Степанович родился 13 октября 1923 года
в селе Вознесеновка, Октябрьского района. Амурская
область. В ряды Советской Армии призван 15 ноября 1941
года. Телефонист – мотоциклист, фельдегерь 114 – й
отдельный строительный эксплуатационный полк связи,
Карелофинский,
2 – ой
Белорусский
фронты.
Демобилизован
15
марта
1947
года.
Награжден
медалями: « За боевые заслуги» №1602650, «За оборону
Советского Заполярья» удостоверение №029308 декабрь
1945 года , «За Победу над Германией» удостоверение № 235479 декабрь
1945 года, а также юбилейными и профессиональными системы МВД..
Работал в арматурном заводе в п.Тахтамыгда с 1961 года главным бухгалтером,
ушел в отставку 31 марта 1983 года - майором внутренней службы УВД по
Амурской области.
Служил Василий Степанович в войсках связи – «нерве» армии. А
начиналась его военная биография с первого года войны, на одном из
участков Карело-Финского фронта. Тогда в ноябре сорок первого ему было
восемнадцать лет. Всю войну прошел солдат. Воевал на разных фронтах,
доставляя особо секретную почту. Сумел в армии стать первоклассным
специалистом – телеграфистом. Умело передавал на аппарате 260 слов в
минуту – рука работала как автомат, порой по сорок минут без перерыва.

Будниченко Федор Матвеевич, родился 23 августа1911г. в
деревне Любомировка, Новоукраинского района, Одесской
области. С 6 декабря 1936 года по 10 июля 1943 года
красноармеец 11 пехотной дивизии. А с 10 июля 1943 года
по 14 декабря 1945
года красноармеец 380 –го полка внутренних войск НКВД,
гор. Винница. рядовой.
23 сентября 1943 года получил слепое осколочное ранение,
лечился в госпиталях(ПМП 1314 с 24.09.43 г., 214 ХПГ с 24.09.43 г., ХППГ 91 с
01.10.43 г., ГРЛ 1951 с 05.10.43 г. и ряд госпиталей- так в справке, операция
сделана 02.10.43 г.), а с 04 декабря 1943 года находился на излечении в
институте им.Бехтерева, г.Ленинград. Из которого выбыл 02 февраля 1944 года
в распределительный батальон для направления в часть. По поводу
остаточных явлений после травматического повреждения седалищного нерва с
незначительным нарушением двигательной, чувствительной и рефлекторных
сфер, 31 января 1944 года Военно-врачебной комиссией по ст.11-в гр. первой
«Расписания болезней» приказа НКО СССР №336 1942 года призван годным к
нестроевой службе с ограничением хотьбы. Запись: «заболевание связано с
военной службой».
Следующая справка с госпиталя: «Красноармеец в/ч 93773 Будниченко Федор
Матвеевич находился на излечении в ВГ 410 с 04.08.1945 г. по 17.08.1945 г.
Читаем наградной лист: «Красноармеец Будниченко Ф.М. участник Великой
Отечественной войны с 1942 года, 23 сентября 1943 года в наступлении на
противника за городом Брянск в составе 1319 стрелкового полка 11
стрелковой дивизии в должности пулемётчика был тяжело ранен пулей в
левую ногу. За время пребывания в полку показал себя дисциплинированным,
честным бойцом. Добросовестно относится к учёбе и службе, за что
неоднократно поощрялся.
Морально устойчив, Делу партии Ленина – Сталина и социалистической Родине
предан.
Достоин правительственной награды медали «За отвагу».
Указам Президиума Верховного Совета СССР № 204/72 от 06.08.1946 года о
награждении Будниченко Ф.М. медалью «За отвагу!».
Награжден медалями: «За отвагу», «За Победу над Германией», юбилейными
наградами. Работал и жил в п.Тахтамыгда.
Быченко Федор Семенович1927 г. в с. Свидовок, Киевской
области. Участвовал в войне с Японией с 9 августа по 3
сентября 1945. В составе 63 зенитного артдивизиона ПВО
Тихоокеанского
флота. Рядовой. Награжден
орденом
Отечественной войны 2 степени и 5 юбилейными медалями.
Образование 5 классов. Работал мастером на кислородной
станции арматурного завода п.Тахтамыгда.

Ващук Михаил Васильевич, родился 21.02.1924г. в с. Каменка,
Мазановского района, Амурской области. Участвовал в Великой
Отечественной войне, с 14 марта 1942 г. был призван в армию,
после окончания учебы в 246 курсантской бригаде, зачислен с
17.12.1944г
по 29.02.1945г. в 404 стрелковый полк, 363 стр.
дивизии, затем переведен в 15 бригаду морской пехоты на
должность – старшины роты. Награжден орденом Отечественной войны 2
степени, медалью «За отвагу», «За победу над Японией» и юбилейными
медалями. Работал бухгалтером на арматурном заводе п.Тахтамыгде.

Видякин Петр Ильич, родился 07.07.1920 г. с. Верхотулье,
Арбатского района, Кировской области. Призван ВерхнеБуреинским РВК Амурская область. Участвовал в войне с
Германией с 19 марта 1942 г. по 17 апреля 1945г. в составе 68
отдельной танковой бригады. Окончил 1-ое Ульяновское
танковое училище, воинское звание – младший техник –
лейтенант.
При расширении плацдарма на западном берегу Одера севернее Берлина 17
апреля 1945 г. был ранен ( справка э/г 1096 по 15.09.1945г.).
Читаем из наградного листа: « Гвардии младший тех. лейтенант Видякин П.И.
в батальон прибыл 1 февраля 1945 года и показал себя дисциплинированным,
требовательным к себе и подчиненным офицер. Как лучший механик-водитель
старший «ИС» был выдвинут на должность командира взвода. С должностью
командира взвода технического обеспечения батальона справляется хорошо. В
работе
инициативный и добросовестный. Сам грамотный,
вежливый и
культурный. Умеет организовать своих подчиненных на выполнение
поставленной задачи. Много работает над повышением военного и
политического уровня. Проводит большую воспитательную работу среди
личного состава. Гвардии мл. тех.лейтенантВидякин П.И. ранее не отмеченного
правительственной наградой находясь в боях отечественной войны с 01.01.42 г.
по 19.03.42 г. и с 28 марта по 17 апреля 1945 года был ранен. Достоин
правительственной награды – ордена «Красная Звезда». Командир 17 тяжелого
танко-самоходного ордена «Красной Звезды» полка, подполковник Новиков.
Награжден: орденом «Отечественной войны» 2 степени, орденом «Красной
звезды», медали: «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией»
и юбилейными медалями. Общий трудовой стаж- с 1947 г. Работал на ст.
Арга Амурской области 5 отделение УИТЛК МВД до 1951 года. В 1951 году
переведен в г. Райчихинск на должность начальника спецчасти 5 отделения
УИТЛК (исправительно – трудовое лагерное отделение) МВД. 27 января 1953
году переведен на завод п. Тахтамыгда на должность инспектора по
мобилизационной работе, начальник специального отдела, ст. инженера.

Волков Григорий Михайлович, родился 21.01.1924гс.Малая
Сазанка,
Свободненского
района,
Амурской
области.
Участвовал в войне с Японией с 9 августа по 3 сентября 1945
года в составе в/ч 40129, гв. ефрейтором, старшим матросом.
При взятии г.Сейсин 14 августа 1945 г. был ранен.
Награжден орденом Отечественной войны 2 степени и
тремя
юбилейными
медалями. Работал
дежурным
инженером на энергопоезде в п.Тахтамыгда.

Гайсин МинимухамедНизамутдинович родился 14 октября
1924 года в с. Харакучуково, Башкирская АССР. Призван
Чегмагушевским РВК. Служил с 14 августа 1942 года по
июнь 1944 г. в 3-ем Белорусском фронте, а с июня 1945 г. –
Забайкальский
фронт. Звание – рядовой. Красноармеец,
телефонист 200-го отдельного батальона связи, 124
стрелковой Мгинской (Мценской) Краснознамённой ордена
Суворова дивизии. Был ранен 17 июня 1944 г. Читаем
наградной лист: «Тов. Гайсин , в период Отечественной
войны участвовал неоднократно на фронтах. В период
наступательных действий с 9 по 17 августа 1945 года тов. Гайсин давал связь с
КП дивизией «622 СП» , не однократно исправлял под огнём противника,
порывы в связи, перед последним боем – город –станцию Учачоу, тов.Гайсин
под миномётно-артиллерийским огнём обеспечил связь с полком, связь
неоднократно попадала под огонь – но работала бесперебойно.
Достоин правительственной награды - медали «За отвагу».

Командир 200-го отдельного батальона связи, майор Дудка.
Член КПСС с 1952 г., Закончил школу радиотелеграфистов. Основная профессия
- радист. Общий стаж с 1949 года, служил в армии 7 лет, на арматурном
заводе п. Тахтамыгда – 18 лет, в должности- механик связи, техник –
электромеханик.
Награжден медалями: «За боевые заслуги» - 17 августа 1944 г., «За отвагу»1945 г., «За победу над Германией» -1946 г., «30 лет Армии и Флота» - 1948
г., «20 лет Победы над Германией».
Грехнов Петр Осипович (Прокопьевич) родился 12 июля
1909 года в д.Старо-Логиново, Дзержинский район. Омская
область. Награжден медаль «Двадцать лет Победы в Великой
Отечественной войне». Работал в торкустеп.Тахтамыгда.

Гуляев Нестер Семенович родился 14 марта 1920 г. в
с.Силкино, Кильмезский
район, Кировской
области.
Участвовал в войне с Японией с 9 августа по 3 сентября 1945
года.Служил на эсминце «Ретивый» с января 1941 г. по
июль 1943 г.А с июля 1943 г. по июль 1946 г.12- ном
воздухоплавательном
дивизионе Тихоокеанского
флота,
мотористом.
Награжден орденом Отечественной войны 2 степени,
медалями: «За Победу над Японией», Жукова, «300 лет российскому
флоту», юбилейными медалями.
Работал на арматурном заводе – нормировщиком.

В День Победы.

Гуляева (Овчинникова) Раиса Андреевна родилась 15
августа 1923 года, в д.Петровка, Жердевского района,
Воронежской области. Образование – 8 классов, русская.
Призвана Сковородинским РВК. С июня 1942 г. по сентябрь
1945 г. служба в Советской Армии, оператор – радист
г.Владивосток. Участвовала в войне с Японией с 9 августа по 3
сентября 1945 года, служила в 14 зенитном артиллерийском
полку ПВО Тихоокеанский флот. Работала в Тахтамыгде
п/совете – учетчик военно-учетного стола, а 26 октября 1964 устроилась на
арматурный завод в спец. часть, канцелярию, заведующей маш. бюро.
Награждена: медалью Жукова, «300 лет российскому флоту», юбилейными
медалями.
Гурский Сергей Кузьмич, родился 20 октября 1921 г. в с.Прохоры. Спасского
района, Приморского края. Участник Великой Отечественной войны. Справка о
ранении выдана архивом МВД № 10572 Б-1 от 10.11.1976 г., рядовой.
Награжден медалями: «За Победу над Германией», «За Победу над
Японией» и юбилейными наградами. Работал в аэропорту п.Тахтамыгда.
Деревко Павел Никитович родился 10 апреля 1922 г. в
с.Украинка Серышевского р-на Амурской обл.Принимал
участие в Великой Отечественной войне в составе 183
стрелковой Харьковской Краснознамённой ордена Суворова
дивизии, в качестве пулемётчика отдельной зенитной
пулемётной роты.
В 1942 году освобождал Воронеж, был на Курской дуге.
Там был ранен, после госпиталя - снова фронт, снова бои, и так - до
Чехословакии, где он принимал участие в освобождении Праги. К тому
времени их артиллерийская часть стала гвардейской.
Работал на арматурном заводе и жил в посёлке Тахтамыгда.
Награждён: орденом «Отечественной войны», медалью «За отвагу» - 17 мая
1945 г., юбилейными медалями.
Елесин Филипп Иванович,1913 г.р.; Участвовал
в
Великой Отечественной войне с июня 1941г. по 20
сентября 1943г. в составе 193 стрелкового полка; с 20
сентября 1943 .г по 23 августа 1945 .г в 190-м стрелковом
полку.
Звание – рядовой. Награжден
орденом
Отечественной
войны
2
степени,
юбилейными
медалями.

Журавлев Василий Кириллович, родился 7 апреля 1916
г.р. в г.Омске. Участвовал в войне с Германией с 20 июля
1942 года по октябрь 1943 г. в составе 8 –го Гвардейского
воздушно-десантного полка, 3-й Гвардейской ВДД СевероЗападного фронта
в должности гвардии старшины –
помощника командира взвода ПТР. В боях за г.Старая Русса
был тяжело ранен, э\г 3652.
Награжден медалью «За боевые заслуги» и юбилейными
медалями. Работал в п.Тахтамыгда –зав.пекарней, зав. подсобным хозяйством на
арматурном заводе.

Зайцев Даниил Наумович родился 15 августа 1909 года в д.Иваники,
Издемковского района, Смоленской области. Призван по демобилизации
Хабаровским ГВК 17.03.1943 года. Участник Великой Отечественной войны с 1
апреля 1943 года по 9 мая 1945 г. в составе 51 артиллерийского полка,
заместителя командира орудия. Ранений не имеет. Военный билет МТ №389534.
Работал в аэропорту Тахтамыгда с 1961 по 1969 год.

Боевой путь медсестры- Ивановой Зинаиды Ивановны
В 1940 году комсомолку Зину после окончания двухгодичных курсов
медсестер направили в Западную Белоруссию. А через год началась война…
Девушка работает в госпитале. Принимает раненных, помогает делать
операции. После. Когда госпиталь эвакуируют в другую область, Зину
направляют в один из полевых госпиталей Первого Украинского фронта.
День и ночь привозят раненых. Спать приходится один, два часа в сутки.
Нередко во время налетов фашистских стервятников бомбы падают рядом с
госпиталем. С потолка падает штукатурка, разбиты окна, гаснет свет. Но даже
в таких условиях госпиталь не прекращает своей работы.
Случались и перерывы. Но медсестрам было не до отдыха. В такие минуты
под диктовку раненных бойцов они писали весточки родным.

От Киева до Берлина прошел свой полевой путь госпиталь, а вместе с ним и
медицинская сестра Зина. Не рассказать словами, сколько трудностей
пришлось пережить ей в эти годы.
Но вот отгремели последние залпы орудий. Однако работа госпиталя на этом
не прекратилась. Он переезжает в лагерь смерти Освенцим. Здесь советские
медики оказывают помощь тем узникам, которых фашисты не успели
замучить.
Низкие, мрачные бараки, глубокие рвы – все это оставляет жуткое
впечатление. Страшно становится, когда видишь узников, до предела
ослабевших, очень худые, изможденные. Это не люди, а двигающиеся тени.
В 1946 году Зинаида Ивановна демобилизовалась и уехала в свою родную
Беларуссию. Но не могла она забыть одного солдата. Которого встретила на
дорогах войны. С бойцом Ивановым Зина познакомилась в госпитале, когда
его привезли с тяжелым ранением.
До
Восточной
Пруссии
дошел Иван Викентьевич
Иванов.
Вернувшись
к
мирному труду уехал на
Дальний Восток к родным.
После
он
разыскал
в
Белоруссии
Зинаиду
Ивановну с
которой
его
породнила
большая
фронтовая дружба и вместе с
девушкой уехал назад в г.Свободный.
Через несколько лет они переехали в Тахтамыгду. Зинаида Ивановна работала
медсестрой в поселковой больнице. И в праздничные дни бывшего
сержанта медицинской службы украшают медали «За боевые заслуги»,
«За Победу над Германией», «Отличник санитарной службы».

Киселев Николай Александрович родился 19 декабря 1923
года в д.Колобовка, Ленинского района, Волгоградской
области.
Участвовал в войне с Германией в составе 62 гвардейской
дивизии ОПБ, старший
сержант. Награжден
орденом
«Отечественной войны» 2 степени, тремя юбилейными
медалями. Работал и жил в п.Тахтамыгда.

Кисель Иннокентий Пантелеймонович, родился 1916 г.
п.Ольдой. Призван Сковородинским РВК с 13 августа 1941
г., звание – гв. рядовой. Участвовал в ВОВ в составе
автоматчика моторизированного батальона автоматчиков,
24 гвардейской
танковой бригады Украинский фронт.
Трижды
ранен.Награжден
медалями: «За
боевые
заслуги», « За освобождение Праги» и юбилейными
наградами. Работал электромонтером на энергопоезде п.
Тахтамыгда.

Кисель Аркадий Пантелеевич(Пантелеймонович) родился 16
сентября 1920 г. в с.Ново-Троицкое, Балейского района,
Читинской области. Призван Сковородинским РВК. Служил с
декабря 1940 г. по март 1941 г. –разведчик 157 арт. полка. С
марта 1941 по март 1942 г. – орудин. 77 танковая бригада. С
марта 1942 г. по май 1946 г. командир орудия 45 мм. 99
стрелкового полка. Уволен в запас 14 мая 1946 года. Звание –
ефрейтор. Благодарность от т. Сталина от 23 августа 1945 года.
Награжден орденом «Отечественной войны» 2 степени, медалью «За
победу над Японией», юбилейными медалями.
Жил в п.Тахтамыгда, работал на энергопоезде машинистом котла.

Кисель Ким Пантелеевич родился 21 октября 1927 года в г.Балей, Читинской
области. Призван Сковородинским РВК в октябре 1944 года. С октября 1944 г. по
апрель 1945 г. курсант 63 школы младших авиа специалистов. Служил в в/ч
53814, звание – старший сержант. Участвовал в боях с 09 августа 1945 г. по 03
сентября 1945 г. в войне с Японией. Награжден медалями: «За Победу над
Японией», «30 лет Советской Армии и флота». Работал и жил в п.Тахтамыгда.

Кныр Василий Михайлович родился в 1919 году в п. Ерофей Павлович,
Сковородинского района, Амурской области. Призван Сковородинским РВК.
Награжден орденом «Отечественной войны» 1 степени. Работал и жил в
п.Тахтамыгда.
Колесник Ксенофонт Васильевич родился 28 декабря 1919 года в с.В-Трояны,
Грушковского района, Одесской области. Правительственные награды:
медали «За Победу над Германией», « 30 лет РКК». Работал в аэропорту
Тахтамыгда с 1963 по 1964 год.

Косолапов Дмитрий Иванович родился в 1921 году в
с. Борилово, Болховского
района,
Орловской
области.Призван в 1940 году в армию.
Из воспоминаний Косолапова Д.И.: « Первые бои наш
батальон принял за город Каунас, где я участвовал,
потом отходили с боями до г.Старая Русса. Затем нас
перебросили на Северо-западный фронт, возили снаряды,
горючее, живую силу на фронт. 1 декабря 1941 года нас
перебросили на Калининский фронт, где я участвовал в
освобождении города Калинин и области. 19 декабря
1941 года мы в составе нескольких автомашин повезли
снаряды ночью по дороге Калинин – Ржев, где я ехал
первым и мы на мосту подорвались на минах.
Несколько солдат погибло, а мы были ранены. Я тяжело
ранен в голову и левый бок. До сих пор ношу осколки
в лёгких 12 штук. Был отправлен в госпиталь в г.Иваново,
который находился в 32 школе. С 20 декабря 1941 года
по 28 марта 1942 года находился на лечении в госпитале
ЭГ-3076. После госпиталя был направлен на восток на границу с Японией.
Там в боях не участвовал, охранял посты, а с 29.07.1946 г. был принят
стрелком дивизиона ВСО, оружейным мастером в механическом заводе СГУ
МВД СССР и только в 1952 году демобилизовался. С 1953 по 1965 год
работал в аэропорту п.Тахтамыгда, а в гражданской авиации работал до 1988
года.
Награждён медалями: «За Победу над Германией», «За Победу над
Японией» и юбилейными медалями.
Колотовичев Николай Федорович, родился 24
октября 1904 года в с.Сорокино, Донецкого округа
области войска Донского (ныне село Первомайка,
Краснодонского
района,
Ворошиловоградской
области. Призван 5 октября 1926 года по мобилизации
в РККА Луганским окружным военкоматом. А 10
августа 1938 года передан в МВД. В 1943 году
призван и был слушателем Военно-политических
курсов Дальневосточного фронта (г.Хабаровск). С 5
января 1944 г. по 10 декабря 1945 года - парторг
1632 танкового истребительного полка, 22 – й
дивизии, 15 – й Армии. Награжден орденом
«Отечественной войны», медалью «За Победу над Японией». После войны
работал - начальником Тахтамыгдинского механического завода СГУ МВД СССР.

Кочегура Владимир Николаевич, родился 14.05.1926г. в с.
Степановка, Веселинского района, Николаевской области.
Служил в Советской Армии с 15 мая 1944 по 15 марта 1951
г. Мл. сержант . Военный билет НВ №0620342. удостоверение к
медали « За взятие Кенигсберга» № 425853 выдано
22.06.1945г; «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией», «За победу над
Японией». Награжден орденом Отечественной войны
2 степени, четырьмя юбилейными медалями. Работал
шофером, механиком гаража, помощником машиниста
тепловоза на арматурном заводе п.Тахтамыгда.

Кошелев Тимофей Петрович,
родился
20.10.1925 г. с.Костомаровка,
Кыштовского района, Новосибирской области. 01 ЯНВАРЯ 1943 ГОДА БЫЛ
ПРИЗВАН В ряды Советской Армии и прослужил до 25 мая 1948 года. С
февраля 1943 по июнь 1943 года курсант Забайкальского пехотного училища,
затем до июня по декабрь 1945 года командир отделения 55 учебного полка. И
с декабря 1945 года по май 1948 года старшина роты 1197 стрелкового полка.
После демобилизации с июля 1948 года пришел работать
на
Тахтамыгдинский механический завод СГУ МВД и проработал до пенсии.
Участник ВОВ, награжден орденом «Отечественной войны» 2 степени,
юбилейными медалями. Работал на арматурном заводе п.Тахтамыгда

Кравцов Иван Иосифович. Родился 2 августа 1923 года в
п. Кр. Городок, Красногорского района, Брянской области.
Воинское звание – младший лейтенант. Участник Великой
Отечественной войны с 15 августа 1943 г. по 8 декабря 1943
года. Награжден: орденом
Отечественной
войны 2
степени,
медалью «За
Победу
над
Германией»,
юбилейными медалями. Работал в аэропорту п.Тахтамыгда
с 1947 года по май 1979 г.

«Я склоняю голову перед миллионами павших в борьбе со смертельным
врагом человечества, с фашизмом»… Так начинал свой рассказ о своем
участии в Великой Отечественной войне бывший радист-стрелок танка Кравцов
Иван Иосифович.
Война для него началась с учебы в школе танкистов. После окончания
выпускники быстро настроились отправляться на передовую, горя желанием
расквитаться с врагом, отомстить за кровь и слёзы людей, но эшелон
остановили в одном из промышленных городов. Бывшие курсанты вновь
стали курсантами и рабочими. Они прибыли на завод, чтобы своими руками
собирать новые танки, одновременно их познавая, обучаясь.
«Я склоняю голову перед теми, кто не щадя сил и здоровья трудились в
тылу… Когда пришли на завод, первое, что бросилось в глаза, - у станков стояли
старики и старушки, мальчишки и девчонки. Два поколения встали плечом к

плечу. Мне особенно запомнился один мальчишка – испытатель танков. В свои
16 лет он поражал какой-то неимоверной выдержкой и выносливостью. Чуть ли
не сутками не покидал танков. Из них он выжимал всё. Казалось машины
больше уставали, работая на пределе. И каждый из нас после очередного
тяжелого боя не раз вспоминал этого юного испытателя добрым словом. Хотя
и не знали мы его имени, ни его фамилии..»
В 1943 году экипаж танка – командир лейтенант Алексеев из Брянска, механик
водитель Борис Мальцев, стрелок радист Иван Кравцов и башенный стрелок
Василий Феоктистов из Калинина прибыли на фронт. Выгрузились на станции
Унеча, что в Брянской области. Сначала были введены в состав 63-й ударной
армии, а затем под командование маршала Конева. Когда брали Сухиничи,
город в Калужской области, наскочили на мину, механику взрывной волной
повредило ноги, и за рычаги управления сел Иван Иосифович…
Жестокие бои развернулись под Великими Луками, которые унесли много
жизней и военных, и гражданских людей… В атаке под деревней Пустошкой
снаряд повредил ходовую часть. Ивана Иосифовича легко ранило, после
ремонта, танк снова пошел в бой. Потом Торжок. От него не осталось
ничего: сплошное пепелище… За этим городом Кравцов И.И. был тяжело ранен,
навсегда выбыл из строя.

Красовский Филипп Павлович, родился 13.11.1913г. в д.
Васильевка, Тяжинского района, Новосибирской области.
Призван Куйбышевским РВК 9 июля 1941 года. С 1942 года
направлен под Ленинград.
23 декабря 1944 г. получил
слепое осколочное ранение правой половины грудной
клетки, находился в э/г № 446 по16.06.1945г. выписан в
нестроевую часть по ст.26 гр1. ; сержант. Закончил службу в
декабре 1945 года, работал два года в Кемеровской области
и с июля 1948 года жил и работал в п.Тахтамыгда. Награжден орденом
Отечественной войны 2 степени, юбилейными медалями.
Кривошеин Владимир Дмитриевич родился
16 октября 1923 г. в г.
Благовещенске. Участник Великой Отечественной война, Награжден- орденом
«Отечественной войны» 2 степени, юбилейными медалями. Работал
мастером,
энергопоезд – машинист
турбины на
арматурном
заводе
п.Тахтамыгда.
Кузин Николай Семенович родился 1923г. с. Питима, Жердевского района,
Тамбовской области. Призван Сковородинским РВК в 1942 году. Участвовал
ВОВ с марта 1942 года по апрель 1944 г. в составе командира отделения
1210 стрелкового полка, 336 стрелковой дивизии Центрального фронта,
получил тяжелое осколочное ранение в правый глаз. Награжден: медалью «За
отвагу», медалью «За Победу над Германией», юбилейными медалями.
Работал в школе и аэропорту п. Тахтамыгда.

Кузин Петр Семенович родился 15.10.1927г. с. Питима,
Жердевского района, Тамбовской области. Участвовал в
ликвидации банды ОУН в Прибалтике в составе 4 СД
НКВД.
Член КПСС с 1951 года. Образование - 8 классов.
Основная профессия - электросварщик. Общий стаж –
1943 года. Тахтамыгдинский
аэропорт,
комендант.
Устроился на арматурный завод 02 октября 1953 года в
котельно-сварочный цех. А 1961 года в кузнечном цеху- мастером и
работал до 1980 года, ухода на пенсию.
Рядовой. Награжден
орденами Отечественной войны 1 и 2 степени,
медалями «За Победу над Японией» и 8 юбилейными медалями.
удостоверение И № 467603 29.04.1990г.

«На арматурном заводе, где трудится Пётр Семёнович Кузин, о нём можно
услышать много хороших и тёплых слов. И это не удивительно, потому что
в его характере собраны такие добрые качества , как любовь к труду и
людям, забота о них. На заводе Пётр Семёнович трудится уже 23 года и
все это время щедро делится богатствами свой души с окружающими
людьми.
Пётр Семёнович работает в кузнечном цехе. Он не только мастер своего
дела. За годы работы на заводе Кузин накопил огромный трудовой опыт, и
поэтому коллективу его цеха всегда сопутствует успех – он ежемесячно
выполняет плановые задания. Отличный специалист Кузин постоянно
повышает свои профессиональные знания.
А в прошлом году товарищи по работе праздновали с Петром Семёновичем
трудовую победу. Коммунист Кузин был награждён орденом «Трудовой
славы».
Газета «Амурская звезда» 1977 год.

Кузяев Михаил Иванович, родился 21.11.1910 г. в
с.Кутума, Усть-Корийского района, Читинской области.
Призван Зейским РВК. Участник ВОВ с 10 сентября
1941 г. Был ранен: 20 февраля 1942 года под г.Медынь,
Смоленской области, пулей в левую ногуи 15 апреля
1942 года
при
форсировании
реки Угра
легкое
осколочное. Звание – ст. сержант, командир отделения 1
стрелкового
б-на,
1323 стрелкового
полка,
415
стрелковой дивизии.

Приказ
по 1323 стрелковому полку 415 стрелковой дивизии 61 Армии № 27/Н
Действующая Армия от 9 сентября 1943 года.
Награждаю медалью «За боевые заслуги»
Писаря 1 стрелкового батальона, старшего сержанта Кузяева Михаила Ивановича
за то, что когда батальонный обоз попал в окружение в районе д.Писканница
Орловской области 2 августа 1943 года огнём автомата уничтожил 5 немецких
солдат и захватил повозку с боеприпасами.
Награжден орденами: «Красной
Звезды», «Отечественной
войны»,
медалями: «За боевые заслуги» от 02.08.1943 г. приказ №20/Н 415 с.д. и от
09.09.1943 г. пр.№27/Н 1323 стр. полка, «За отвагу», «За оборону Москвы»,
«За Победу над Германией», юбилейными наградами. Работал и жил в
п.Тахтамыгде.

Кулаков Александр Васильевич. Родился 20.12.1923 г . в
дер. Долгоруково,
Машканского
района,
Пензенской
области. Призван Галицинским РВК Пензенской области.
Воинское звание – гвардии сержант. Участник Великой
Отечественной войны с марта 1942 года по май 1945 г.
Имеет одно ранение, ранен 17 апреля 1944 г.. Награжден
медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу
над Германией», юбилейными медалями. Работал в
аэропорту п.Тахтамыгда.

Выписка из приказа:
Приказ № 011/Н
232 Гвардейского стрелкового полка 80 гвардейской стрелковой Уманьской
(Уданьской) ордена Суворова дивизии 2-го Украинского фронта
27 августа 1944 года
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР н а г р а ж д а ю:
МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»
4.Телефониста роты связи – гвардии
Васильевича.

ефрейтора Кулакова Александра

Тов.Кулаков, работая телефонистом на НП командира полка в районе с.Будей
Молдавской ССР под огнём противника устранил порывы на линии. Во время
наступательных
боёв с 19.08.44 г. тов.Кулаков,
выполняя
обязанности
повозочного, своевременно подвозил боеприпасы к действующим батальонам,
когда дороги, ведущие к переднему краю обстреливались противником,
т.Кулаков находил обходные дороги и боеприпасы доставлял вовремя.

Кутьков Владимир Тарасович, родился 04. Февраля 1925 г. в
д.Никифоровка Никифоровского района, Красноярского края.
В 1943 году был призван в Советскую Армию. Служил в 7
кавалерийской Хинганской дивизии. Участвовал в войне с
Японией с 9 августа по 3 сентября 1945. Воинское звание
старшина. Награжден именными часами, медалью «За
победу над Японией», юбилейными медалями.
«Заслуженный почет»
1941 год. Позади семь школьных лет. Обстановка не позволяла продолжать
учёбу. И Владимир становится учеником в тракторной бригаде Михайло –
Чесноковского колхоза. А в 1943 году он уже солдат.
После демобилизации идет учеником токаря – фрезеровщика, его всегда
привлекала техника. С этой профессией и приехал работать Владимир
Тарасович на Тахтамыгдинский арматурный завод, в 1 – ый механический цех.
А вскоре за прилежность в работе и предложили должность старшего мастера
по загрузке оборудования. Поработав мастером и пройдя курсы повышения
квалификации назначается начальником заготовительно – сборочного цеха –
одного из основных цехов завода.
Исключительно трудолюбием, душевным отношением к людям заслужил
Владимир Тарасович почет и уважение в коллективе завода и жителей
поселка. Несколько раз избирался депутатом, много лет работал председателем
совета ветеранов и тружеников тыла. «Амурская звезда» 1966 год.

Ларионов Валентин Григорьевич родился 8 ноября 1926
г. в с. Сухаревка, Коргатского района, Новосибирской
области. Служил 30 отдельный
артиллерийский батальон
240 отдельной стрелковой бригады; рядовой.Общий стаж
по найму с 20 февраля 1951 года. До 23 марта 1955 г.
работал в Тахтамыгдинском аэропорту, затем перешел на
арматурный завод в гараж – шофером. С 1964 года водитель
пожарной машины и работал 30 ноября 1992 г. Участник ВОВ, награжден
медалями: орденом «Отечественной войны» 2 степени, медалями: «За
Победу над Германией», «За Победу над Японией», имеет благодарность
от Сталина, юбилейными медалями.

Лопатин Федор Михайлович, родился 15 февраля 1927г. в с.Старо-Домоседки,
Базаросызранского района. Куйбышевской области. Участвовал в войне с
Японией в составе 7 отряд катеров тральщ. ЗБРК КАФ и 28-15; матрос. Служба в
Советской Армии с 1944 г. по 1949 г., ранений и контузий не имеет.
Награжден медалью «За Победу над Японией», юбилейными медалями.
Работал и жил в п.Тахтамыгда.

Лукинов Иван Тимофеевич родился 16 мая 1920
года в с.Поповка, Корочанского района, Курской
области. Призван Сковородинским РВК 13 августа
1942 года и служил по 10 января 1943 года
заместителем
политрука
роты 388 запасного
стрелкового полка. В 1943 году закончил полковую
школу младших командиров. По июнь 1945 года
служил помощником командира миномётного взвода
52 учебного стрелкового полка Московского военного
округа. В мае 1946 года демобилизовался, устроился
на работу на арматурный завод П.Тахтамыгда –
инспектором отдела кадров, начальником канцелярии,
начальником
секретной
части – шифровальщик
Мехзавода СГУ МВД СССР ст.Тахтамыгда Амурской
области. Награжден: медалью «За Победу над Германией» - 9 мая 1945 года,
юбилейными медалями.

Луценко Иван Михайлович и Журавлёв Василий Кириллович

Луценко Иван Михайлович, родился с.Рыковское, Сахалинской области06.07.1921г. Служил в Советской Армии с 01.08.1940 г. по 03.1946 г. в составе
215 трелковой .дивизии; воинское звание – старшина. С февраля по май 1945
г. находился в Германии в составе советских войск. Был три раза ранен.
Работал мастером на арматурном заводе п.Тахтамыгда. Награжден орденом
«Отечественной войны» - 2 степени, медалью «За Победу над Германией»,
юбилейными медалями.

Луценко Иван Михайлович
Луценко Клавдия Фадеевна.

и

Магницкий Николай Константинович
родился
13
октября 1906 года в с.Порецкое. Порецкого района, ЧАССР
(тогда Симбирской губернии, Алатырского уезда). Призван
Сковородинския РВК с 27 августа 1941 года и служил по 08
апреля
1946
года во
второй
Красной
Армии
Дальневосточного фронта. Участвовал в войне с Японией,
находился в Северной Манчжурии в войсках ВВС, старший
лейтенант административной службы. Работал учителем,
завучем и директором в Ольдойской, а затем в
Тахтамыгдинской средней школе с 01 сентября 1932 года по
09 ноября 1974 года. Имеет звание «Заслуженный учитель школ РСФСР».
Награждён: орденом «Знак почёта» - 30 декабря 1953 г., медалями: «За
Победу над Германией» - 9 мая 1945 г., «за Победу над Японией» - 30
сентября 1945 г., «За трудовое отличие» -18 мая 1949 г., юбилейными
медалями.

Макаров Павел Прохорович родился 20 июля 1914 г.
в с.Макарово, Дзержинского района, Красноярского
края. Участвовал в войне с Германией с августа 1941 г.
по октябрь 1945 г. в составе с 1941 по 1943 г. 13
мотобригады –командиром стрелкового отделения, с
06.1043 по 12.1044 г. в 28 стрелковом
полку –
помощником командира взвода, по май 1945 г. в 18

стрелковом
полку, с мая 1945 г. по октябрь 1945 г. в военной комендатуре г.Лейпцика.
Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, юбилейными
медалями. Работал на добыче золота, на лесоучастке п.Тахтамыгда.

Мантров Павел Васильевич, родился 20 мая 1917г. в дер. Заимка. Тачинского
района, Кемеровской области. Участник ВОВ. С 9 октября 1941 года по 13
июля 1946 г. – командир отделения 389 ( или 387) стрелковый полк 42
стрелковой дивизии Дальневосточного фронта. С 9 по 20 августа 1945 года
участвовал в боях на Харбинском направлении; сержант. Затем направлен в
г.Южно-Сахалинск. Награжден медалью «За Победу над Японией». Работал
в аэпропорту, на арматурном заводе.

Мальчакитов Михаил Николаевич. Родился 1 января
1914 года в с.Чара. Коларского района. Читинской области.
Воинское звание – сержант. Награжден медалью «За
Победу
над
Германией». Работал
в
аэропорту п.
Тахтамыгда.

Мартынников Алексей Григорьевич, 26.10.1926 г. родился
д.Б-Покровка, Кемеровской области. Участвовал в Великой
Отечественной войне с 21.09.1944 г. по 05.1945 г. в составе
237 стрелкового полка , а с 01.11.1944 г. 120 стрелкового
полка; рядовой, ранен дважды. Работал в арматурном
заводе дежурным инженером энергопоезда п.Тахтамыгда до
пенсии. Награжден медалью «За отвагу», юбилейными
наградами. Выписка из приказа:
ПРИКАЗ
120 стрелковой КРАСНОЗНАМЕННОМУ ордена СУВОРОВА полку 69
стрелковой СКВСКОЙ ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЕННОЙ ордена СУВОРОВА и
КУТУЗОВА дивизии
20 октября 1945 года
гор.Ландесхут

№ 97/Н

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество НАГРАЖДАЮ:
Медалью «З А О Т В А Г У»
Рядового Мартынникова Алексея Григорьевича стрелка 2 стрелкового батальона
за то, что является активным участником Отечественной войны. При
выполнении боевых заданий на фронте борьбы с немецкими захватчиками
был два раза ранен.
Читаем статью в газете «Амурская звезда» за 1963 год.
«Когда на энергопоезде Тахтамыгдинского арматурного завода заходит
разговор о хороших производственниках, всегда в их числе называют
старейшего труженика старшего машиниста котлов Алексея Григорьевича
Мартынникова. Много лет он трудится на энергопоезде.
Сначала Алексей Григорьевич работал слесарем по ремонту паросилового
хозяйства, потом на электростанции. Трудно приходилось ему. Электроэнергии
заводу не хватало, локомобили были старые, уголь забрасывали в топку
вручную. Часто оборудование выходило из строя. Но Мартынников А.Г. не
пугался трудностей. Всегда отдавал силы и знания общественному делу. Если
оборудование требует срочного ремонта, то как правило, руководство доверяет
его передовому производственнику. Вышел из строя котёл – он там,
потребовалось срочно устранить неисправность – Алексея Григорьевича
направляют для её устранения. Требовалось срочно произвести ремонт
паровых котлов энергопоезда № 358 и т.Мартынников опять здесь. По 15 – 16
часов приходилось не уходить с работы, порой - час отдыху и опять на
работу, и он не уходил, пока не была устранена неисправность.
Честно и добросовестно относится к порученному делу т.Мартынников, много
раз был членом заводского комитета, постоянно является членом цехового
комитета профсоюза энергопоезда, возглавлял комиссию жилищно – бытового
отдела. Много раз руководство завода и энергопоезда отмечало хорошее и
добросовестное
отношение т.Мартынникова к
работе. Много
раз
он

награждался Почетными грамотами, денежными премиями, его фотография не
сходит с Доски Почёта предприятия.»
Машуков Федор Герасимович родился 22.04.1910 г. Призван Сковородинским
РВК с 08.1941г. по 04.1943г. 552 автоп.; с 04.1943 г по 5.1945 г 1005 отдельный
батальон связи 237 стрелкового полка; сержант. Дважды ранен. Работал в
лесничестве п. Тахтамыгда, умер 28.08.1984 г.
«Хозяин леса»
От мала до велико знают этого человека в поселке Тахтамыгда. И когда он
идет по улице – приветствуют уважительно. Да, как и не знать, ведь в здешних
местах он родился, рос и прожил большую жизнь. Однако многое из
прожитого Федором Герасимовичем Машуковым неизвестно жителям поселка.
Это потому что Машуков Ф.Г. скромен и не любит рассказывать о себе. Он –
работник лесного хозяйства. Некоторые в обиде на него: иным сделал
замечание за неправильное ведение заготовки дров, иные заплатили штраф за
нарушение.
Что касается работы, то здесь Фёдор Герасимович строг. А как не иначе?
Ведь поставлен следить за порядком в лесу, беречь наше богатство.
Трудится Ф.Г.Машуков в лесу много лет, сроднился с ним, бережет его.
Родина высоко оценила труд старательного работника – наградила медалью «За
трудовое отличие».
Сейчас когда наша страна готовится к 50 – летию Советской власти Федор
Герасимович мысленно уходит в прошлое и отмечает, что за несколько
десятков лет прошли немалые перемены. На его глазах росли поселки
Сковородинского района, развивалась промышленность.
В 1918 году маленький Федя пошёл в школу. Недолго проучился. Семья была
большая. Пришлось четырнадцатилетнему подростку идти на работу. Было
очень тяжело. Тачка, кайло, лопата, вот и вся «техника». Тахтамыгда в то
время была разъездом с тремя – четырьмя путевыми казармами. Ольдой –
десяток маленьких домиков. В Тахтамыгде на месте арматурного завода были
небольшие мастерские, выпускавшие кое – какое оборудование для железных
дорог.
Уже в те годы полюбился Машукову лес. Хорошо в тайге! Деревья
красавицы тянут к солнцу свои вершины. Поют птицы, встретишь и красавца
изюбря, много ягод и грибов. И воздух в лесу какой-то особенный
завораживающий.
Подошло время служить в Советской Армии. Несколько лет нелегких
солдатских буден. И снова родной поселок. Тут и стал Фёдор Герасимович
работать в лесном хозяйстве.
1941 год. На Родину напал враг. Снова одел Машуков солдатскую шинель.
Много километров прошел фронтовыми дорогами. Получил тяжелые ранения.
Вернулся на прежнее место работы, невзирая на боли ( два осколка до сих
пор дают о себе знать). Вырос от рядового работника до заместителя
лесотехника.
Федор Герасимович проводит большую разъяснительную работу среди
населения. Создает дружины, занимающиеся охраной леса, организовывает
заготовку шишек на семена, вместе со школьниками засаживают участки
семенами.
1954 год – его как лучшего работника послали в Москву, на Выставку
Достижений народного хозяйства.

Знают в поселке Машуковых как дружную, крепкую семью. Восьмерых детей
вырастили Федор Герасимович и его супруга Лидия Ивановна. Сыновья
Владимир и Леонид, дочери Ангела, Альбина и Екатерина вышли на
самостоятельный путь. Сыновья Евгений, Сергей и дочь Галина учатся в
школе.
Давно арматурный завод стал крупным промышленным предприятием,
дающим продукцию для химической и горнодобывающей промышленности.
Растет поселок. А вокруг шумит лес. Его охраняет Федор Герасимович
Машуков. Для него лес – это и работа, и кормилец, и радость и жизнь.
«Амурская звезда» 1968 год - Е.Гуторов.

Младенцев Алексей Дмитриевич родился в 1915 году,
участвовал в Великой Отечественной войне с июня 1941
года в качестве наводчика составе 93 осбр., воинское звание –
ефрейтор. Выписка из приказа:
Приказ
Отдельно Истребительно – противотанковому дивизиону 93
отдельно стрелковой бригады
20.08.1945 г.

№227

г.Ашхабад

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945
г. и положением о медали «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне» наградить медалью наводчика – ефрейтора Младенцева
Алексея Дмитриевича.

Мормаль Павел Афанасьевич, родился 28.03.1924г. на
ст.Ушумун. Тыгдинского района. Амурской области.
Служил в Советской Армии с сентября 1942 г. по июль
1946 г. Участвовал в войне с Японией в составе 26
батарея штаба сектора берег. Обороны ТОФ; рядовой.
Награжден медалью «За
Победу
над
Японией»,
юбилейными. Работал в аэропорту п.Тахтамыгда с 1964 по
1988 г.

Морозов Андрей Дмитриевич родился 22 октября 1916 года
в деревне Бессониха, Горьковской области. В 1937 году был
призван в пограничные
войска и направлен в 53
Краснознаменный Даурский погранотряд Забайкальского
пограничного округа. В августе 1945 года во время войны с
Японией 53 Краснознаменный Даурский погранотряд громил
погранполицейские посты
японцев и обеспечивал
беспрепятственное продвижение вперед частей и соединений
нашей армии. После демобилизации в 1949 году пришел на
службу в органы внутренних дел. Прослужив до 1976 года в должности начальника
отряда в ИТК -5 п. Тахтамыгда. Награждён: орденом «Отечественной войны 2
степени», медалью «За отвагу», другими юбилейными медалями.

Наполов Иссак Семенович родился 16 апреля 1909 года в
деревне Васильевка,
Тяжинского
района, Кемеровской
области.
Участвовал в Великой Отечественной войне,
дважды ранен- э/г № 876 15.11.1944г.; рядовой. На фронт
ушёл добровольцем в 1943 году. Воевал в пехоте, был
наводчиком в боевом расчёте, состоящим из двух человек,
противотанкового ружья. Был дважды ранен. В ходе боев за
Кенинсберг в 1945 году контужен и засыпан землёй, т. к. рядом разорвался
снаряд. После чего госпитализирован. Вернулся домой из госпиталя в 1946
году. С трудом ходил и в течении длительного времени, совсем не
разговаривал. Награжден орденом Отечественной войны и юбилейными
медалями. Работал плотником на арматурном заводе и проживал в п.
Тахтамыгда.

Медали Наполова И.С.

1 ряд - третий слева Наполов Иссак
Семенович.

Невский Илья Иванович родился в 3 августа 1912 году в
с.Бережки, Кировского района, Калужской области. Участвовал
в Великой отечественной войне с января 1943 года по 10 июня
1946 года в составе 157 лабораторного взвода. Награжден
орденом «Отечественной войны» 2 степени, юбилейными
медалями. Общий стаж 02.12.1946 г. Основная профессия – штукатур.
Непрерывный стаж с 01 ноября 1968 г. Работал в детском учреждении –
сторожем п.Тахтамыгда.
Носков Алексей Трофимович, родился
30 марта 1923 г. в с. Пашково,
Биробиджанского района, Еврейской А.О. Воинское звание – рядовой. Принимал
участие в войне с Японией. Награжден орденом «Отечественной войны» 2
степени, медалью «За Победу с Японией». Работал в аэропорту п.Тахтамыгда
с 1964г. по 1984 г.
Пересекин Семен Степанович, родился 22 сентября 1915 года вс.Сетовка,
Грязнухинского района, Алтайского края. В ряды Красной Армии призван в
апреле 1935 года Грязнухинским РВК. 1941-1944 годы был командиром
строительного взвода, 77 – й отдельный стрелковый батальон, г.Хабаровск. С 21
июня 1944 г. по 20 апреля 1945 г. – командир 8 стрелковой
роты 3-его
стрелкового батальона, 866 –го стрелкового Перемышельского полка, 287 –й
стрелковой Новгород – Волжской дважды Краснознаменной ордена Богдана
Хмельницкой дивизии, Украинский фронт.
Выписка из наградного листа: «Тов. Пересекин в боях с немецкими
захватчиками показал себя мужественным воином, умелым командиром. В
боях за высоту «Свина Гора» в районе Кельцетов Пересекин, встретив упорное
сопротивление противника, применил обходной манёвр, используя все свои
огневые средства, без потерь овладел высотой. В последующих боях в районе
г.Солмов тов. Пересекиным взято в плен 36 солдат противника, в том числе
один офицер, взята одна автомашина.
За личное мужество и отвагу проявленные в боях. За проявление
маневренности в управлении подразделением тов. Пересекин
достоин
правительственной награды ордена «Красная Звезда». Приказ № 2/н от 25 февраля
1945 г.
Награжден: орденом «Красной Звезды», медали – «За Победу над
Германией», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина». Работал в
должности командира отряда охраны на Тахтамыгдинском ремзаводе.

Петрова ( Никулина) Анна Андреевна, родилась 06.02.1922г.;
работала с марта 1943 года по июль 1945 года э/госпитале
№ 1851, санитарном поезде; санитаркой, которая во время
войны оказывала раненым помощь и потом не порвали связь
с медициной, работала в Тахтамыгдинской участковой
больнице до пенсии.

Петрова Анна Андреевна с мужем Василием Ивановичем и сыном Валерием.

Псарев Михаил Устинович, родился 13 октября 1913 года в
деревне
Лиманное, Колпнянского района, Орловской области. В октябре 1941 года
призван Сковородинским РВК. С 1 декабря 1942 года по 30 октября 1945 года
- командир отделения 39 – отдельного железнодорожного батальона, 12 – й
отдельной железнодорожной бригады, Украинский фронт. Работал начальником
КЭЧ на Тахтамыгдинском ремзаводе, с 1953 г. в торговом отделении.

Рачкин Василий Петрович, родился 14.01.1921г. в селе
М-Оделяново,
Исаклинский
район,
Куйбышевская
область. Участвовал В ВОВ в составе 2876 батальона
аэродромного обслуживания.В Советской армии с 23
октября 1940 г. по 26 декабрь 1949 г. Участвовал против
японских империалистов с 9 августа по 20 ноября в
Манжурии.
Награжден медалями: «За победу над Германией» ,
« За победу над Японией» , «30 лет Советской Армии
и Флота», «30 лет Советской Армии и Флота», «За доблестный труд в
ознаменования 100 - летия со дня рождения В.И.Ленина».
«Быть всегда молодым».
Обычный рабочий день. Клубы дыма и пара, вырывающихся из труб,
неподвижно застывают в морозном воздухе. Далеко слышны грохот
гальтовочных барабанов да глухие, содрагающие землю звуки кузнечного
молота.
Десятки тонн металла, заготовок и деталей ежедневно находятся в
постоянном движении. От вагранки или кузнечного пресса неизменно
начинает свой большой путь каждая деталь. И нужно изготовить её быстро, с
хорошим качеством.
За всеми чудесными превращениями металла в готовую конструкцию и
следят начальник производственного отдела Василий Петрович Рачкин и
руководимый им отдел. Нет, пожалуй, такого цеха, где не возникли бы
трудности, где не появились бы сложные задачи. Решать их нужно умело и
правильно и, разумеется, быстро. Большой опыт, знание мощности цехов

помогают Василию Петровичу успешно справляться с этим ответственным
делом.
Свою трудовую деятельность Василий Петрович начал в тридцать седьмом
году на одном из заводов Урала. Но война оторвала его от мирного труда
почти на десять лет. Рослый с атлетической фигурой старшина запаса
поступил на Тахтамыгдинский механический завод в 1950 году рабочим –
термистом. И вот он уже двадцать лет на заводе, десять из них возглавлял
литейный цех.
Василий Петрович всегда доброжелательный, общительный, рабочие его
уважают. Несколько раз избирали его заместителем секретаря партийного
бюро завода. Часто он по долгу, задерживается на работе, приходит на завод
и в выходные дни.
Отдыхает Василий Петрович тоже активно. Бывает, работники завода
выезжают в воскресенье на природу. В лес. Так он со своим другом
В.И.Шевковым, начальником ремонтного цеха, всегда постарается накормить
ухой отдыхающих (рыбак любитель он – высшего класса), создаст такую
обстановку, в которой человек полнее сознает красоту природы.
14 января 1971 г. на внеочередном собрании заводоуправления председатель
правления тов. Петухова объявила. Что в этот день Василию Петровичу
Рачкину исполнилось пятьдесят лет. Иван Михайлович Луценко зачитал
приказ директора завода о награждении Рачкина В.П. почетной грамотой и
ценным подарком.
С теплыми словами к юбиляру обратились, Елена Ивановна Новоселова и
Александр Иванович Тесемников, вместе с ним проработавшие по двадцать
лет. Быть всегда молодым, здоровым, таким же жизнерадостным и энергичным
многие и многие годы», - такова мысль говоривших.

Репуло Афанасий Мефодьевич, родился 13.01.1912г. в
с.Чухов. Брацлавского района, Винницкой области.
Призван в Советскую Армию в 1934 г. старший электрик
1 класса СБР – 9 Зее – Бурейской бригады КАФ. Участвовал
в войне с японским империализмом в составе
Краснознаменной Амурской Флотилии август – сентябрь
1945 г. Награжден орденом «Красной Звезды» №2941929
и медалями: «За боевые заслуги», медалью «Ушакова»,
юбилейными наградами. Работал на энергопоезде и жил
в п. Тахтамыгда .
Выписка из наградного листа: «Тов. Репуло служит на СБР – 9 с момента её
организации в 1942 г. работал старшиной группы электриков, систематически
держал станцию в готовности для обработки боевых кораблей, много работал
над усовершенствованием своей специальности и готовил личный состав к
войне. Вся обработка боевых кораблей проходила под руководством и к
моменту боевых действий против японских войск были обработаны с
хорошим качеством, в результате чего корабли были готовы к разгрому
японских войск.

За оперативную обработку
награды медалью «Ушакова».

боевых кораблей достоин Правительственной

Рукавишников Прокопий Леонтьевич, родился 20.07.1923г
в с. Касаткино, Амурской области. Участвовал в войне с
Японией с 9 августа по 3 сентября 1945 г. в составе 304
стр. полк ДВ фронта. Наводчик, рядовой. Награжлен 8
юбилейными медалями. Образование 7 классов. Работал
бульдозеристом в Тахтамыгдинском ЛПХ.

Савельев Александр Степанович, родился 10 января
1919 года в городе Болотное, Новосибирской области.
Призван в ряды Советской Армии в 1939 году, служил
в Приморском крае. В апреле 1941 года переброшен в
город Бердичев, Житомирской области. Командир взвода
Управления 584 – й
Армейского
истребительно
противотанкового
артиллерийского
Гомельского
Краснознаменного ордена Суворова полка 3 – й Армии.
Участвовал в боях в составе Юго-западного фронта. В
составе 1-2-3 Белорусских фронтов. Освобождал Минск,
Кенинсберг, Прагу, Варшаву, и дошел до Берлина. Был ранен в 1942 году и в
августе 1944 года. Член ВКП(б) с 1943 года.
Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг:
«Лейтенант Савельев находясь на должности командира взвода управления,
вполне справляется со своей работой. За период своего пребывания в полку
он хорошо подготовил свой взвод к выполнению боевых задач. При
форсировании реки Сожь 22 ноября 1943 года он быстро и умело
обеспечивал связью на протяжении всего периода боя. Разведчики были
расставлены так, что они наблюдали за каждой складкой местности и любая
вновь появившаяся цель, быстро обнаруживалась и указывалась командирам
батарей, которые своим огнём быстро её уничтожали. При форсировании реки
Днепр 21-22 февраля 1944 года обнаружено: одну 81 м/м батарею, шесть
пулемётных точек, 8 блиндажей, 3 дзота, которые были при огневом налёте
нашей батареей разбиты, тем самым на этом участке переправилась пехота на
правый берег р.Днепр и заняли его оборону.
Делу
партии Ленина-Сталина
и
Социалистической
Родине
предан.
Ходатайствую о награждении лейтенанта Савельева Александра Степановича
орденом «Красная Звезда». Командир 584 АИПТАГП подполковник Ушаков.
27.02.1944 г. Приказ № 030/11 от 04.03.1944 г.
Читаем характеристику с наградного листа: «За время наступательных боев
лейтенант Савельев всё время находился в боевых порядках пехоты
обеспечивая связь полка. Перед прорывом обороны противника благодаря
правильной расстановки сил разведки взвода управления полка удалось

обнаружить и засечь 5 пулемётов, 2 – 81 м/м минбатарей, 1 – 105 м/м артбатарею
которые во время артнаступления были уничтожены.
16.01.1945 года в районе Подуховне, лейтенант Савельев обнаружил скопление
пехоты противника
подготавливающийся для контратаки. По указанному
району был открыт огонь, в следствии чего было уничтожено до 30 солдат и
офицеров противника.
В боях в районе Милленберг Фрауендорф лейтенант Савельев находился в
боевых порядках пехоты и корректировал огнём 2-х батарей по пехоте
противника переходившей в течении дня несколько раз в контратаку.
Лейтенант Савельев хорошо руководил работой взвода управления полка,
обеспечивая бесперебойную связь и умелую разведку.
Ходатайствую о награждении лейтенанта Савельева орденом «Отечественной
войны 2-ой степени». Командир полка, майор Любимов. 13 февраля 1945 года.
Подполковник внутренней службы ушел в отставку 16 января 1986 года с
должности ДПНКа ИК-5 УООП Амурского облисполкома. Награжден
орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны» второй степени.
Медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Кенинсберга», «За взятие
Берлина», «За оборону Киева», «За Победу над Германией», юбилейными
медалями.
Сапулло Григорий Феофилович родился 3 марта 1905 года в г.Улан-Удэ,
Бурят-Монгольской АССР. Призван в РККА с ноября 1941 года Локтевским
РВК, Алтайского края. Участвовал в Великой Отечественной войне в составе
352 стрелковой дивизии командиром отделения 475 отдельного саперного
отделения. Награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны»,
«Славы 3 степени», медалями – «За отвагу», «За Победу над Германией».
Работал в аэропорту Тахтамыгда с 1 октября 1959 года по 19 сентября 1967
года.

Свиньин Георгий Иванович родился 31 ноября 1919 года в п.Магдагачи,
Тыгдинского района, Амурской области. Воинское звание – младший лейтенант.
Участвовал в Великой Отечественной войне с 1941 года в составе 621
штурмового авиационного полка – воздушным стрелком. Начинал на Брянском
фронте, с октября 1943 г. по июнь 1944 г. 2-ой Прибалтийский фронт, по
сентябрь 1944 г. – 3-ий Белорусский фронт, и заканчивал войну с 1-ым
Украинским фронтом. Был контужен. Награжден: орденом «Красной Звезды»,
«За взятие Берлина» - 1945 г., «За освобождение Праги», - 1945 г., «За
Победу над Германией» 1945 г. Работал в аэропорту Тахтамыгда с 27.11.1953 г.
по 18.04.1960 г.

Сенченко Николай Иванович,
родился 02.02.1914г. в с.
Сушково, Смоленской области. Участвовал в войне с
Японией с 09.08.1945г. по 03.09.1945г. участвовал в составе
256 отд. пул. батальона; ефрейтор, помощник наводчика.
Награжден орденами «Отечественной войны» 2 степени,
«Трудового
Красного
Знамени» и 6
юбилейными
медалями. Образование 4 класса. Работал рабочим на ст.
Тахтамыгда.

Семенов Александр Поликарпович, родился 1922г.
с.Усть-Стрелка,
Могочинский
район,
Читинская
область. Участвовал в Великой Отечественной войне с
декабря 1941 года в составе 152 стрелкового полка
301
стрелковой
дивизии, младший
сержант.
Образование - средне-техническое, с 1963 г. Член
КПСС. Работал районный отдел связи г. Сковородино,
а на самом деле почта п.Тахтамыгда. На арматурном
заводе работал с 24 августа 1964 года- экономистом.
Награжден: орденом «Отечественной
войны»
медалями «За отвагу», «За победу над Германией»,
юбилейные медали.

Сергеев Петр Егорович, родился 15.07.1918 г. в д. Полтарино,
Середнинского района, Псковской области. Участвовал в
Великой Отечественной войне с 19 июня 1943 г. в составе
358 стрелковой дивизии, с 1944г. Ленинградский фронт,
освобождал Выборг, Вильнюс, Кенинсберг. После победы над
Германией переброшен на восточные рубежи, освобождал
г.Мугден, Харбин, Портартур. Награжден: медалью « За
отвагу», орденами «Красной
звезды», «Отечественной
войны» 2 степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над
Японией», юбилейными медалями. Работал шофером, заведующим гаражом в
аэропорту п.Тахтамыгда.
«Он защищал Ленинград»
В поселке Тахтамыгда стоит небольшой аккуратный домик. Летом он утопает
в зелени и цветах. Видать любят природу жители этого домика. И не только
природу, скажут многие жители Тахтамыгды о семье Сергеевых. Первое
призвание их – труд, забота о ближних.

Много дел у Петра Егоровича. Он – шофер. А это значить быть в рейсах,
подолгу не бывать дома. И, тем не менее, т.Сергеев находит время, чтобы
своевременно выполнять общественные поручения. Избирался депутатом
поселкового совета, оправдывал доверие своих земляков. И как результат, на
прошедших выборах Петр Егорович единодушно избран депутатом районного
Совета депутатов трудящихся.
Часто можно видеть Петра Егоровича за беседой со своими товарищами по
работе. Всегда поможет советом, делом, но не очень любит рассказывать о
войне, а иногда и уговорят.
Слушаем рассказ: «Ленинград. Колыбель революции. Тяжелая участь городу
досталась в годы Великой Отечественной войны. С июля 1941 года по январь
1944 года длились упорные бои за город. В суровом 1943 году после
окончания школы младших командиров прибыл на Ленинградский фронт и
младший сержант Сергеев, командир отделения водителей.
Начались боевые будни. Ленинград готовился к прорыву блокады.
Непрерывные смены боевых позиций, под артобстрелом врага подвозка
боеприпасов, транспортировка раненых.
Начался штурм линии Маннергейма. Большая роль в этом отводилась
артиллерии. Более 350 стволов было сосредоточено на километр фронта. А
когда после двух часов артподготовки в бой двинулись пехота и танки, в
контратаку пошли танки фашистов. Вот тут-то и заговорили противотанковые
орудия. Снаряд за снарядом уходили в цель. Один за другим останавливались
охваченные дымом
бронированные машины противника. А многие, не
выдерживая огня повернули обратно.
Приказ командования выполнен. Рубежи гитлеровцев прорваны, освобожден
город Выборг. Многие отличились в этой операции. За эту операцию Петр
Сергеевич представлен к награде медали «За отвагу».
Это был один из первых боев и первая награда. Впереди много боев,
желание освободить родную землю от фашизма. И Петр Сергеевич хорошо
сражался об этом говорят и его награды: ордена Красной Звезды и Славы,
медали за участия в освобождении Кенинсберга, других городов Восточной
Пруссии и благодарственные грамоты командования. Вот текст одной из
грамот:
«Славный путь прошли Вы с боями в рядах нашей Армии. Много трудностей
и тягот пришлось Вам перенести. Наши знамёна, овеянные славой побед под
Духовщиной, Витебском, Кенинсбергом. В этих боях есть и доля Вашего
ратного труда.
Вместе со своими однополчанами вы участвовали в героическом походе через
безводные степи Монголии и горные перевалы Хингана, через всю
Манджурию пронесли наше знамя в священный для русского сердца город
Порт – Артур.
За верную службу Отчизне выражаю благодарность.
Высоко держите честь воина и в мирном труде.
Командующий армией Людников
Начальник политотдела Петров.»
Пожелания командиров выполнял Петр Егорович и в мирные дни. Много
получил почетных грамот за отличные успехи в труде, награжден значком
«Отличный шофер».

Солодов Николай Афанасьевич. Родился 25 мая 1919 года в д.Миловая,
Венировского района, Новосибирской области. Воинское звание – старшина.
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За
победу над Японией», юбилейными медалями. Работал в аэропорту п.
Тахтамыгда .

Сорокин Петр Павлович, 1916 г.р.
в селе Мещеряковка,
Кистидинского района, Саратовской области. В 1937 году
призван в Советскую Армию служил в 181 полк особого
назначения.
Участник Великой отечественной войне с
01.1942г.в составе 135 полка НКВД, в 1945 г. был переведен в
состав 34 мотострелькового полка; старшина
Награжден орденом «Отечественной войны» 2 степени,
медалями. Работал на арматурном заводе в п.Тахтамыгда.

и 2 юбилейными

Строганов Филип Фёдорович родился 19 января 1912 года в деревне Песчанка,
Клинцовского района, Брянской области. Призван Люберецким РВК Московской
области в 1941 году. Воевал в составе 3-го Белорусского фронта, ефрейтор.
Принимал участие в боях с Японией, на Халкинголе. Награждён: орденом
Отечественной войны 2 степени, медалью «За боевые заслуги »- 08.08.1945
года, юбилейными медалями. Работал на арматурном заводе – шофёром.

Тарабрин Александр Николаевич родился
в 1922 году в деревне
Никольское, Пензенской области. Окончил железнодорожную среднюю
школу в г.Сковородино. Служба в Советской Армии с февраля 1942 года по
декабрь 1946 года на Тихоокеанском флоте. Участвовал в боях в войне
против Японии с 9 августа по 3 сентября 1945 года, воинское звание –
матрос. Награжден медалью «За Победу над Японией», юбилейными
медалями.

Сурнин Константин Степанович, родился 05.06.1926 г.
в с.Воскресеновка. Сковородинского района, Амурской
области. Воинское звание – ст. сержант. Награжден
медалями: «За Победу над Японией», «Китайскосоветской дружбы» - 1951 году, «За доблестный труд
в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина», «За трудовое отличие» в 1974 г. Работал
в Тахтамыгдинском аэропорту с 1951 г. по 1983 г.
«Самолёты уходящие в Магдагачи, Читу, Алдан, Чульман останавливаются в
аэропорту Тахтамыгда ненадолго. Но за этот короткий срок механикам
необходимо полностью осмотреть самолёт, выяснить все отклонения от
технических норм, а если таковые есть, - быстро и качественно их
устранить. Тут нужно быть предельно внимательным, собранным и
наблюдательным. Если осматривает самолёт Константин Сергеевич Сурнин,
ничто не может ускользнуть от его намётанного взгляда. Техник Сурнин –
бригадир. Но не только потому к нему обращаются за помощью, просто
уверены в его прочных знаниях.» Из статьи в газете «Амурская звезда» за
1973 год.

Тимофеев Василий Васильевич, родился 23.11.1920 г. в
деревне
Большая
Рудница,
Бежаницкого
района.
Псковской области. Призван Амурским облвоенкоматом с
ноября 1941 года – курсант Омского военно-пехотного
училища.
С
1942 года – помощник
начальника
разведотдела, командир роты 620 – стрелкового полка,
Западный фронт. Ранен, на излечении с августа по октябрь 1943 года и затем
направлен на Дальневосточный фронт. Уволен в запас в декабре 1945 года.
Награжден: орденом «Красной Звезды», медалями: «За отвагу», «За оборону
Москвы», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией». Работал
в МВД, подполковник запаса с 1 сентября 1985 года.
…Шел декабрь сорок первого года – один из труднейших периодов войны.
Над
Родиной
нависла
смертельная
опасность –
фашистские полчища были уже на подступах к Москве.
Василий Васильевич Тимофеев после досрочного
выпуска из Омского пехотного училища участвует в
бессмертном сражении под Москвой. В одном из
тяжелых боев был ранен, попал в госпиталь. И снова на фронт.
Читаем строки из наградного листа: «4 января 1942 года в
период наступления батальона на д.Бренево под сильным
пулеметным и миномётным огнём противника установил
личную связь с левым соседом, с первым батальоном, чем обеспечил
взаимодействия 1-го и 2-го батальонов в наступлении. 5 января 1942 года под

сильным огнём противника искусно выбрал место для командного пункта
батальона, чем обеспечил командованию управление батальоном. Неотлучно
находился на командном пункте, путем наблюдения выявил огневые точки
противника и систему огня и своевременно докладывал командованию, чем
обеспечивал своевременное принятие решений командованием. Достоин
правительственной награды орден «Красной Звезды».
Не менее дорога Василию Васильевичу медаль «За отвагу», которая была
вручена солдату за доблесть, проявленную в сражении под Вязьмой. Вот
строки из наградного листа: «Тимофеев Василий Васильевич в боях с
немецкими захватчиками проявил стойкость, преданность Родине, умение
управлять своим подразделением. В мартовских наступательных боях за
овладение опушкой леса западнее дер.Стрельное рота, которой командовал
тов.Тимофеев ворвалась первой и захватила опушку. В последующем бою,
когда противник предпринял контратаку тов.Тимофеев умелым руководством
своим подразделением отбил контратаку и дал возможность
остальным
подразделениям
части продвинуться и занять опушку леса. Достоин
награждения правительственной награды медалью «За отвагу».
В 1943 году за мужество проявленное в бою, когда тяжелораненым сумел
сдерживать наступление врага и организовать контратаку, был награжден
орденом «Красной Звезды». Из наградного листа «Командир стрелковой роты
капитан Тимофеев поставленную перед ним задачу выполнил с честью
советского офицера. Тов. Тимофеев со своей ротой отбил
три контратаки противника, превосходящей силы и
поднял роту для наступления на немецкие скопления
пехоты. Уничтожил около 60 фрицев. Сам тов.Тимофеев
в упор расстрелял трёх офицеров и 4-х ранил, сам
получил тяжелое ранение. »
Воевал и на Восточном фронте, награжден медалью
«За Победу над Японией».

Титов Петр Иванович родился в 1924 г. в селе Унда,
Болейского района, Читинской области. Участвовал в
войне с Японией . Помощник командира взвода.
Воинское звание – сержант. С 1944 по 1946 год был в
Китае в составе советских войск. Награжден орденом
Отечественной войны и 2 юбилейными медалями.
Работал мастером на арматурном заводе п. Тахтамыгда.

Участники Великой Отечественной войны на вечере посвящённом Дню
Победы – Ларионов В.Г., Титов П.И., Кутьков В.Т., Ващук М.В.
Трубин Александр Васильевич, родился 15.08.1923г. в
д. Трубино,
Пышминского
района,
Свердловской
области. В Красной Армии с 1941 года, участвовал в
Великой Отечественной войне с июня 1942 года по май
1945 г. в составе 621 шт. авиаполка; старшина.
Читаем
наградной
лист: «Тов. Трубин
работал
авиационным механиком в комендатуре с февраля 1942
года. За этот период обслужил более 500 перелетающих
на фронт самолетов. Отремонтировал в полевых
условиях: аварийным -2, текущим – 6, мелким – 203
самолета и эвакуировал с мест вынужденных посадок –
3 самолета.
Качество ремонта – отличное.
Аккуратный, исполнительный и честный авиамеханик. Дисциплинированный,
трудолюбив, инициативен.
Политически развит. Морально устойчив. Делу партии Ленина – Сталина и
Социалистической Родины предан.
Вывод: в соответствии с директивой Командующего ВВС №1/521 от 24.04.1944
г. достоин награждения орденом «Красной Звезды».
Награжден: медалью «За боевые заслуги», «За Победу над Германией»,
«За Победу над Японией», « 30 лет Советской Армии и Флота», «50 лет
Вооруженных Сил СССР», «25 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.». Орденом «Знак Почета», знаком «Отличник аэрофлота»
приказ МА №84 от 22.09.1965 г., медаль «Ветеран труда» Якутского ЦГА –
1980 г. Работал в аэропорту п.Тахтамыгда с 5 апреля 1950 г. по 8 сентября
1986 г.

Чернышев Константин Николаевич родился в 1911 г.
Призван Джелтулакским РВК, Читинской области. Участник
Великой Отечественной войны, освобождал Прагу и Берлин.
В составе 870 стрелкового Краснознамённого ордена Богдана
Хмельницкого полка, 287 стрелковой дивизии, командир
взвода батареи 45 мм пушек.
Награжден орденом «Красной Звезды», медалями: «За
трудовую доблесть».

Чурсин Никита Прокопьевич родился 24 сентября 1916 года в с.Колосовка,
Колосовского района, омской области. Участвовал в Великой Отечественной
войне с 04.10.1942 г. по 17.01.1943 г. воевал Воронежский фронт, 232 стрелковая
дивизия 298 полк 1 батальон – командир отделения. С 17 января по 23 марта
1943 находился в эвакогоспитале №1006 г.Мичуринск, Тамбовская область. С
17.09.1943 г. по 09.10.1945 г. служил в 42 стрелковой дивизии, 496 стрелковый
полк – старший оружейный мастер. Награжден орденом Отечественной
войны и юбилейными медалями. После демобилизации жил и работал в
п.Тахтамыгда.

Шемуда Александр Яковлевич, родился
01 января
1920года на Украине. Участвовал в Великой Отечественной
войне в составе 35 стрелкового полка, 36 к.п.; воинское
звание – старший
сержант.
Награждён
орденом
«Отечественной войны
2
степени»,
юбилейными
медалями. Жил и работал в п.Тахтамыгда.

Шарова (Тараськина)
Валентина Степановна родилась18
декабря 1925 года с. Курилово, Ромадановский район,
Мордовской АССР. Сталинградская битва – медсестра, которая
во время войны оказывала раненным помощь и потом не
порвали связь с медициной, работала в Тахтамыгдинской
участковой больнице до пенсии.
Награждена: медалью «За Победу над Германией»,
юбилейными медалями.

Расскажу о хорошем человеке
ДВЕ СУДЬБЫ, ОДНА ЖИЗНЬ…
Недавно в поезде встретила женщину, след которой затерялся уже давно. Она
не узнала меня, да и не удивительно, но мне вспомнилось все, что было
когда – то.
В ноябре 1962 года я ждала ребёнка. Роды были трудные, медики боролись
за мою жизнь и жизнь моего ребёнка 35 часов. Мы остались живы, а спасла
нас Валентина Степановна Шарова, фельдшер – акушер Белогорской больницы.
Стех пор и осталась она в моей памяти.
Двадцать лет я не знала ничего об этой женщине, и теперь случайно
встретились с ней. Мы вспомнили далёкое прошлое, разговорились о
настоящем, и мне захотелось написать об этом человеке.
В том далеком сорок первом семья Вали собиралась переезжать в Ленинград,
собирали вещи, покупали билеты. И вдруг из черной тарелки репродуктора
они услышали страшное слово ВОЙНА. Отец ушёл на фронт в тот же день.
Трижды был ранен, а четвертая пуля оказалась смертельной. В семью пришла
похоронка. Валентине было семнадцать лет, она окончила уже фельдшерскую
школу и ушла добровольцем на фронт, чтобы заменить отца в рядах
защитников Родины.
Её военная судьба началась в тех теплушках, которые везли её в
Сталинград. Из сорока человек медперсонала, что ехали с нею, после
бомбёжки мало кто остался. И Сталинграда уже не было: развалины, груды
кирпича, покореженные, опаленные войной балки, завалы. Уцелели два дома,
где разместились госпитали и ставший легендой дом Павлова.
Здесь взрослела и мужала Валентина, надрываясь на непосильной работе.
Часто плакала она сначала: от свиста пуль и грохота разрывов, от голода и
холода, от чужих бед и слез, от жалости к искалеченным людям. Было так,
что подойдет на цыпочках к солдату, чтобы поправить одеяло, а он уже не
дышит. А
нечеловеческая
усталость после
двадцатичетырёхчасового
операционного дня под бомбежкой, когда сыплется песок и мусор с потолка,
разбиваются стекла, гаснет керосиновая лампа, а на столе сменяют друг друга
страдающие, нуждающиеся в твоей помощи люди. Так что распускаться,
расслабляться было нельзя. Если не помогала оперировать, то шла в палаты,
и бойцы, глядя на неё, вспоминали родной дом, от её заботы им становится
легче.
Два с половиной года прожила так Валя до самого долгожданного и
выстраданного дня – дня Победы. Трудно рассказать о том, какое великое
чувство объединяло людей в эти дни, бережно хранимые в памяти военного
поколения.
Началась для Валентины Степановны мирная жизнь, в которой не было для
неё ни минуты покоя. Дальний Восток – Бурея, работа старшей сестры,
Райчихинск, Белогорск. Теперь она днем воевала с болезнями, возвращая
людям здоровье, а по вечерам шла дежурить в родильное отделение, где и
пересеклись наши с ней дороги.
Каким должен быть человек, чтобы мать захотела назвать его именем своего
ребёнка, чтобы короткая встреча с ним запомнилась на всю жизнь? Наверное,
таким, как Валентина Степановна – щедрым душой, добрым, чувствующим
чужую боль. Ходят по свету девочки и мальчики с её именем, растут,
приносят радость людям, а о ней вспоминают с благодарностью. Сколько их
было за 39 лет, что проработала эта женщина? Сотни? Тысячи? Трудно
подсчитать, да и надо ли? Главное, что есть такой человек.

За два очень емких периода своей трудовой биографии получила Валентина
Степановна две трудовые награды – в сорок пятом и восемьдесят первом. Уже
год, как должна она быть на заслуженном отдыхе, но не ищите её дома ночами она за светящимся окошком Тахтамыгдинской больницы ждёт, когда
потребуется помощь.
Мирных ночей вам, Валентина Степановна!
В.Мацакова

Шаров Сергей Иванович, 1924г.р. в с.Козловка, Мордовия.
Участвовал в войне с Германией с 1941-1945 гг. в составе
39
стрелковой дивизии, старший сержант.; Участник
битвы под Москвой, Сталинграда, был ранен. Награжден
орденом Отечественной войны 2 степени, медалями
«За отвагу» и 12 юбилейными медалями. Образование –
высшее. Работал юрисконсультом на арматурном заводе в
п. Тахтамыгда.

Выступление участника ВОВ – Шарова С.И.
Слева на фото – директор вечерней школы Башкиров Олег Юрьевич,
заместитель по воспитательной частимайор Левин Г., председатель
поселкового совета
Бонтус Андрей Александрович, начальник ИК-5
полковник Журавлев Сергей Васильевич, майор Суслов Михаил
Михайлович.

Шевченко Андрей Петрович родился 21 марта 1923
года в селе Золотоножка, Тамбовского района, Амурской
области. 02 августа 1941 года по мобилизации горкома
ВЛКСМ г. Благовещенска был призван в ряды Красной
Армии. В период с августа 1941 года по июль 1942 года
проходил службу в должностях политбойца учебного
батальона
Хабаровского
пехотного
училища,
красноармейца 730 стрелкового полка. С марта по июль
1942 года обучался на курсах младших лейтенантов ДВР,
после окончания служил в должностях командира
пулеметного взвода 38 стрелковой бригады, командира пулеметной роты 474
дивизии. С августа 1945 года по февраль 1946 года в составе воинской части
выполнял боевые задачи в Северной Маньчжурии. В июле 1946 года был
демобилизован.
С сентября 1946 года проходил службу в МВД. С июля 1961 года по март 1973
года проходил службу на ст. Тахтамыгда в должности заместителя начальника
ИТК-5. В 1973 году уволился из органов внутренних дел в отставку.
Награждён: орденом «Красной Звезды», медалью «За боевые заслуги», а
также многочисленными юбилейными медалями.

Шведов Илларион Никитович родился 6 июля 1917 года в д.Слобода
(Свобода) Монастырщинского (Монастырский) района Смоленской области.
Участник Великой Отечественной войны. Призван Починковским РВК в
октябре 1943 года. Красноармеец – рядовой проходил службу в 33 Армии.
Награжден орденом «Отечественной войны» 2 степени, «30 лет Победы в
Великой Отечественной войне», «40 лет Победы в Великой Отечественной
войне», « 70 лет Вооруженных Сил». Работал и жил в п. Тахтамыгда.

Шертикбаев Супек родился 01 июля 1925 года, ст.Бурнис,
Жувалинский район, Чимкенская область.
Участник в войне с Японией 08.1945 по 09.1945г., служил
в 239 стрелковом полку с 1943 года. В звании – младший
сержант.
Награжден: орденом «Отечественной войны» 2 степени,
медалью «70 лет ВС СССР».
Работал и жил в п. Тахтамыгда.

Биография участников войны различна, каждый солдат прожил
свою жизнь, у каждого своя судьба. Что они пережили нам трудно
осознать, но я точно знаю их забывать её нельзя.

Солопий Александр Федорович родился 04 июня
1918 году в селе Андрюшевка, Андрюшевского района,
Житомирской области. Национальность – украинец,
социальное происхождение – из крестьян. Основное
занятие родителей
до Октябрьской революции –
крестьяне, после Октябрьской революции крестьяне –
колхозники. Образование – 8 классов.
10 октября 1938 года призван в РККА и служил в
Серовском Горвоенкомате по октябрь 1939 года на
должности зав .делопроизводством 3 –ей части и
заведующий сейфом при 1 –ой части. Воинское звание – старшина.
С ноября 1939 года по январь 1940 года зав. делопроизводством ПФС 644
стрелкового полка 110 стрелковой дивизии г. Шадринск.
С января 1940 года по июнь 1940 года зав. Делопроизводством матснабжения
345-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона 125 стрелковой
дивизии г.Тауроген Литовской ССР.
С 22 июня 1941 года принимал участие в боях, при окружении 345 го
отдельного зенитного дивизиона в г.Двинск попал в плен.
В 1945 году освобожден американскими войсками и репортирован в
СССР.
В августе 1945 года военным трибуналом Житомирской артиллерийской
дивизии по ст. 58 осужден на 10 лет исправительно-трудовых лагерей, отбывал
наказание в ИТЛ г.Свободный и Тахтамыгда.
19 ноября 1954 года досрочно освобожден Сковородинским нарсудом, а
Указом президиума СССР от 17 ноября 1955 года судимость снята.
С 23 ноября 1954 года работал на Тахтамыгдинском арматурном
заводе, в качестве слесаря по ремонту оборудования, мастером ремонтного
цеха, старшим мастером ремонтного цеха и с 1963 года главным механиком
завода. В 1968 году закончил Новосибирский ремонтно-монтажный техникум
по специальности техник – монтажник.
Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 года», медаль вручена 30 мая 1958 года.

Фото на память учащимся Тахтамыгдинской школы -1985 г.
1 ряд- Шамуда Александр Яковлевич, Невский Илья Иванович, Деревко Павел
Никитович, Ващук Михаил Васильевич, Ларионов Валентин Григорьевич,
Сенченко Николай Иванович, Блудов Всилий Степанович.
2 ряд- Макаров Павел Прокопьевич, Киселев Николай Александрович, Тимофеев
Василий Васильевич, Сорокин Петр Павлович, Видякин Петр Ильич,
Будниченко Федор Матвеевич, Наполов Исаак Семенович.
1975 год.
Накануне 30-летия Великой Победы в Доме культуры состоялось
торжественное
собрание. На
нём
присутствовали
ветераны
Великой
Отечественной войны и труда, передовики производства, представители
общественности. Празднично убран зал, праздничное настроение у
собравшихся.
Доклад о победе советского народа над фашистской Германией и
милитаристской Японией сделал заместитель начальника колонии ИТК-5
капитан внутренней службы Николай Степанович Першин. После доклада
состоялось чествование старых солдат. В числе других их приветствовали
пионеры.
Затем
состоялось
поощрение
ветеранов:
работников
аэропорта –
И.И.Кравцова, П.С.Сергеева; работников завода – П.И.Видякина, А.М.Репуло.
М.И.Кузяева, В.Н.Кочегура;
медицинских
работников В.С.Шарову
и
А.Д.Петрову, которые во время войны оказывали раненым помощь и до сих
пор не порвали связь с медициной.
Большая группа ветеранов получила поздравления Министра обороны:
А.Д.Младенцев, Ф.Г.Машуков, К.П.Федоров, В.Ф.Конев и др.
«Амурская звезда» от 13 мая 1975 года.

Открытие мемориальной доски в 2005 году.

Возложение гирлянды в 2005 году.

Участники войны и труженики тыла.

Концерт посвящённый Дню Победы.
Мальчикитов Константин, Скворцов Николай, Пирожков Иван,
Шаповалов Андрей, Рыбкин Алексей.

Труженики тыла Вырембская А.Е., Бирюков М.М., Корыткин В.И., ветеран войны
Шаров С.И. и Матвеев Л.Д. на торжественном собрании в учреждении ИК – 5, 6
мая 2005 года посвящённое 60 – летию Победы в Великой Отечественной войне.

Вручение медали на торжественном собрании, посвящённом 60 – летию Победы в
Великой Отечественной войне Бирюкову Михаилу Макаровичу – труженику
тыла, вручает начальник ИК-5, полковник внутренней службы Журавлёв Сергей
Васильевич.

Вручение медали на торжественном собрании, посвящённом 60 –
летию Победы в Великой Отечественной войне Рукавишникову П.участнику войны с Японией, вручает начальник ИК-5, полковник
внутренней службы Журавлёв Сергей Васильевич.

Вручение медали на торжественном собрании, посвящённом 60 –
летию Победы в Великой Отечественной войне Корыткину Василию
Ильичу – труженику тыла, вручает начальник ИК-5, полковник
внутренней службы Журавлёв Сергей Васильевич.

Шествие школьников и жителей села 9 мая 2013 года к памятнику.

Бессмертный полк 9 мая 2013 года

Ушмаев П., Тесемников, Тимофеев В.В., Тригуб В., Савельев А.С., Ситников и
Блудов В.С.

Колесник Ксенофонт Васильевич родился 28 декабря 1919 года в с.В-Трояны,
Грушковского района, Одесской области. Правительственные награды: медали
«За Победу над Германией», « 30 лет РКК». Работал в аэропорту Тахтамыгда с
1963 по 1964 год.
Мархин Алексей Иванович родился 20 марта 1913 года в с. Грачевка,
Марфинского района, Тамбовской области. Награжден медалью «За боевые
заслуги». Работал в аэропорту Тахтамыгда в 1962 году.
Межецкий Константин Николаевич, родился 20 марта 1927 г. в с.Свинино,
Ишимского района, Омской области. Воинское звание – рядовой. Работал в
аэропорту п. Тахтамыгда с 1952 г. по 1975 г.
Осипов Николай Иванович родился 19 декабря 1926 года в д.Истомино,
Сашихинского района, Ленинградской области. Воинское звание – сержант.
Правительственные награды: медали «За Победу над Японией», «30 лет
Советской Армии». Работал в аэропорту Тахтамыгда с 18.04.1956 г. по
25.05.1965 год.
Павлов Михаил Петрович родился 29 октября 1923 года в д.Б.Хутор,
Кунгурского района, Пермской (Молотовской) области. Воинское звание –
сержант. Награжден медалью «За Победу над Германией». Работал в аэропорту
Тахтамыгда с 30 мая 1949 года по 2 декабря 1961 года.
Руднев Евгений Васильевич родился 21 июля 1921 года в г.Петрозаводске,
Карело-Финской ССР. Воинское звание – старший сержант. Награжден медалью
«За Победу над Германией» 9 мая 1945 года. Работал в аэропорту Тахтамыгда
с июля 1960 по август 1961 год.

Смирнов Владимир Андреевич родился 06 июня 1926 года в с.Чильчи,
Тамбовского района. Амурской области. Воинское звание – сержант. Награжден
медалями «За Победу над Японией», «30 лет Советской Армии и Флота».
Работал в аэропорту Тахтамыгда с января 1960 г. по февраль 1965 года.
Соснин Михаил Терентьевич родился 2 ноября 1916 года в г.Нерчинск,
Читинской области. Награжден медалью «За Победу над Германией». Работал
в аэропорту Тахтамыгда с июля 1948 года по июль 1982 года.

