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сё больше времени отделя-
ет нас от Великой Отече-
ственной войны. Всё даль-
ше в историю уходят от 

нас эти тяжёлые годы…
Великая Отечественная война 

1941–1945 годов – это 1418 дней и 
ночей ожесточённой борьбы. Герои-
ческие подвиги и свершения. Отва-
га и сила духа. Страшные события 
и потери. Порядка 27 миллионов 
погибших на фронтах от ран, про-
павших без вести, не вернувшихся 
из плена. Горечь утрат коснулась 
каждой семьи. «Нет в России семьи 
такой, где б не памятен был свой 
герой…» – эти слова из песни всеми 
любимого фильма «Офицеры» до-
роги и близки каждому.

Герои – это юноши, добавившие 
себе пару годков, чтобы их взя-
ли на фронт, это девушки-медсёс- 
тры, которые выносили раненых 
с поля боя, это солдаты, готовые 
биться до последней капли кро-
ви за Родину, это женщины, ко-
торым пришлось учиться воевать 
наравне с мужчинами, осваивать 
мужские профессии, чтобы обеспе-
чить фронт всем необходимым, это 
старики, которые трудились не по-
кладая рук, это дети, у которых не 
было полноценного детства, и ма-
тери, жёны, которые год за годом 
ждали своих сыновей и мужей. Все 
они: наши деды, прадеды, бабуш-
ки и прабабушки, на долю которых 
выпала страшная и долгая война, – 
Герои Победы.

Уже выросло не одно поколение, 
которое, к счастью, знает о вой- 
не лишь из уроков истории, книг 
и фильмов. Время берёт своё. Всё 
меньше остаётся рядом с нами тех, 
кто ковал Победу в боях и в тылу. 

Героев, которые пережили все те 
страшные годы, становится всё 
меньше, а с ними исчезает живая 
память.

Глубоко убеждён в том, что свя-
щенный долг каждого поколения – 
сохранить имена солдат-защитни-
ков Родины, тружеников тыла, 
детей военной поры для своих по-
томков. Их жизнь, их подвиги и 
поступки – пример того, как надо 
любить Родину, отстаивать её честь 
и свободу. Мы благодарим и низко 
кланяемся всем, кто прошёл испы-
тания войны.

В
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Ю.В. СУХАНОВ 

главный редактор,  
Председатель 

Верховного Суда 
Удмуртской 
Республики 

в почётной отставке
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Этот специальный номер «Су-
дебного вестника» – дань памяти 
поколению, прошедшему через вой- 
ну. В нём собрана информация, под-
готовленная работниками судебной 
системы Удмуртии о своих родствен-
никах по материалам семейных архи-
вов, фотографиям, фронтовым пись-
мам, наградам, реликвиям. Немалый 
объём информации был найден бла-
годаря интернет-ресурсам – сайтам 
ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», 
«Память народа», «Солдат.ru», «Бес-
смертный полк».

Особенно ценно, что в поиске и 
подготовке информации принимали 
участие и дети работников судебной 
системы.

На страницах журнала разме-
щены стихи о войне, авторы кото-
рых  – судьи, работники аппарата 
судов, судебных участков мировых 
судей республики, их родные и 
близкие, а также интересные факты 
о войне, которые должен знать каж-
дый.

От всей души поздравляю вас, 
дорогие коллеги, с праздником – 
75-летием Победы в Великой Оте- 
чественной войне! От всей души 
желаю вам, вашим родным и близ-
ким крепкого здоровья, семейно-
го счастья, мира и благополучия! 
Пусть ясным будет наше небо, 
успешным труд, в домах царят ра-
дость, любовь и взаимопонимание! 
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Удмуртия  
в первые дни войны

22 июня 1941 года гитлеровская Германия веро-
ломно напала на нашу Родину.

Было 4 часа утра, когда пограничные отряды, 
в которых служили сотни воинов из Удмуртии, всту-
пили в схватку с врагом. В 5 часов утра в районе 
города Станислава Западной Украины воспитанник 
Ижевского аэроклуба Леонид Бутелин, командир 
звена 12-го истребительного авиационного полка, 
сбил пулеметным огнём один немецкий бомбарди-
ровщик и, израсходовав при этом все патроны, та-
ранил второй. Лейтенант Л.Г. Бутелин погиб смер-
тью героя.

98-я стрелковая дивизия, сформированная в 
Удмуртии, одна из первых приняла на себя удары 
немцев. 28 июня на территории Белоруссии она 
вступила в бой с передовыми частями противника. 
Более полумесяца воины дивизии сдерживали вра-
га, нанося ему огромный урон, и только обойдённые 
с флангов, вынуждены были начать отступление.

А в городах Удмуртии с первых же часов объяв-
ления войны стали собираться люди у военкоматов, 
они просились на фронт: «К 1 июля было принято 
заявлений от добровольцев только в Ижевске – 
1456, в Сарапуле – 600». 

В ГКУ «Центр документации новейшей истории 
Удмуртской Республики» хранятся подлинники заяв-
лений добровольцев в Красную Армию. «Я глубо-
ко возмущён вероломством немецких фашистов и 

вторжением их войск в нашу страну. В ответ на это 
я горячо прошу принять меня в ряды нашей доблест-
ной Красной Армии и отправить меня добровольцем 
на фронт. Я буду бить врага столько, сколько хватит 
моих сил», – говорится в заявлении 18-летнего пе-
реплётчика Сарапульской типографии И.С. Левчен-
ко, обратившегося в Сарапульский районный воен-
ный комиссариат 25 июня 1941 года. 

Формирование воинских 
частей и подразделений

Существуют две разные точки зрения по воп- 
росу о количестве уроженцев нашей республики, 
сражавшихся на фронтах Великой Отечественной 
войны. По данным Книги Памяти Удмуртской Респуб- 
лики, около 364 тысяч своих сынов и дочерей от-
правила Удмуртия на борьбу с вероломным врагом, 
более 30 тысяч наших земляков встретили войну, 
находясь на срочной воинской службе. По данным 
же Военного комиссариата Удмуртской АССР, за 
период с 22 июня 1941 года по 1 января 1946 года 
было призвано в Красную Армию более 235 тысяч 
солдат и офицеров. 

ВКЛАД УДМУРТИИ В ПОБЕДУ 
НАД ФАШИСТСКОЙ 

ГЕРМАНИЕЙ
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На территории нашей республики было сфор-
мировано более 30 общевойсковых, кавалерий-
ских, авиационных частей и соединений. Это и 97-я,  
192-я, 313-я, 357-я стрелковые дивизии, 421-й 
артиллерийский полк, 76-й, 671-й, 694-й, 695-й 
штурмовые авиаполки, и прославленный 174-й от-
дельный истребительный противотанковый дивизион 
имени Комсомола Удмуртии, и многие другие.

Удмуртский обком комсомола сформировал 
два партизанских отряда общей численностью  
68 человек, полностью их обмундировал и воору-
жил на средства, собранные молодёжью республи-
ки. Первый отряд скомплектовали и отправили в Ле-
нинградскую область в августе 1942 года. Второй 
партизанский отряд из комсомольцев-добровольцев 
был организован в августе 1943 года и вёл борь-
бу в тылу врага под Новгородом и Ленинградом.  
В фондах нашего архива сохранились воспомина-
ния участников партизанского движения, списки 
партизан, их личные документы – паспорта, воен-
ные билеты, приписные свидетельства.

Особое место среди документов занимают за-
явления добровольцев, проникнутые духом патрио-
тизма. «Прошу зачислить меня добровольно в пар-
тизанский отряд. Клянусь честью Великой Родины, 
пока видят глаза, пока руки держат оружие, пока 
бьётся сердце, буду уничтожать проклятых «фри-
цев», – говорится в заявлении комсомольца цеха  
№ 27 Ижевского металлургического завода Рэма 
Сивенкова. 

Промышленность – фронту
Восполнить потери, вызванные немецко- 

фашистской оккупацией Украины, Белоруссии, 
должны были труженики Урала, Сибири.

Поэтому с первых же дней войны началась пе-
рестройка промышленности республики на военный 
лад. Другой немаловажной задачей было в предель-
но короткий срок пустить в ход эвакуированные с 
Запада заводы.

Более 20 промышленных предприятий приняла 
к себе Удмуртия уже в первые дни войны. Большин-
ство из них слилось с имевшимися фабриками и 
заводами, главным образом в Ижевске, Воткинске, 
Сарапуле и Глазове. 

Первым и одновременно одним из крупных 
среди эвакуированных в республику предприятий 
был Киевский завод «Арсенал». Первый эшелон с 
рабочими и оборудованием прибыл в город Вот-
кинск 8 июля 1941 года. В августе киевляне вклю-
чились в производственную жизнь местного маши-
ностроительного завода. И вскоре пошли на фронт 
из Воткинска артиллерийские орудия разных ка-
либров. Уже в сентябре машиностроители пере-
выполнили план по производству противотанковых 
пушек. Выпустили 156 пушек вместо 150. В 1942 
году Воткинский завод принял на свои производ-
ственные площади оборудование предприятий из 
Подмосковья, Сталинграда, Новочеркасска, про-
изводивших артиллерийскую технику. 

Предприятия сугубо военного профиля разме-
щались главным образом в Ижевске. Осенью 1941 
года в город прибыло оборудование Тульского 

оружейного завода. Государственный комитет обо-
роны поручил Ижевскому машиностроительному 
заводу организовать производство пистолетов си-
стемы «ТТ», револьверов системы «Наган» и других 
образцов стрелкового оружия, ранее выпускавших-
ся Тульским заводом.

Перебазировались в столицу нашей республи-
ки ещё три подмосковных завода по производству 
самозарядных, мотоциклетных винтовок и изме-
рительных приборов для авиации. Одновременно 
в город переехали два харьковских предприятия: 
завод подъёмно-транспортного оборудования тя-
жёлого машиностроения, выпускавший винтовочные 
и пулемётные детали, изделия для танковой про-
мышленности, и цепной цех велосипедного завода, 
единственного в стране предприятия, располагав-
шего уникальным оборудованием по производству 
шарнирно-роликовых цепей для боевых машин. Цех 
был передан Ижевскому мотозаводу. Об этом сви-
детельствует докладная записка начальника цеха 
Вовченко секретарю обкома ВКП (б) А.П. Чекинову.

Новый, промышленный облик приобрёл Са-
рапул. На протяжении второй половины 1941 года 
сюда было эвакуировано 12 фабрик и заводов, 
крупнейший из них – Московский радиозавод име-
ни Орджоникидзе – был единственным в Советском 
Союзе предприятием, выпускавшим радиостанции 
для военной техники.

Всего за годы войны Удмуртия приняла и размес- 
тила более 50 предприятий.

Удмуртия оправила на фронт каждого 
четвёртого жителя – почти 400 тысяч своих 
сынов и дочерей. Из них более 145 тысяч пали 
смертью храбрых. Около 40 тысяч до сих пор 
числятся без вести пропавшими. Около  
70 тыс. солдат и офицеров вернулись  
с фронта с боевыми наградами.

Факты о войне
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Некоторые эвакуированные заводы по характе-
ру производства требовали самостоятельного раз-
мещения. В городах не было свободных помещений. 
Потребовалось быстро построить новые здания.  
С большим напряжением трудились строители. Ими 
были построены новые корпуса металлургического, 
машиностроительного, мотоциклетного заводов, 
вновь построены Ижевский механический завод, 
Глазовский патронный завод, Сарапульский радио- 
завод имени Орджоникидзе, завод электроприбо-
ров, эвакуированный в Ижевск из города Раменское 
Московской области.

Работников эвакуированных предприятий под-
селяли к местным жителям, а также селили в зда-
ниях школ, клубов, всевозможных учреждений, 
приспособленных под общежития. Не удивительно, 
что общежития и бараки отличались скученностью, 
сплошной антисанитарией и фактически не соответ-
ствовали элементарным условиям проживания.

Чрезвычайной мерой была «разгрузка» горо-
дов за счёт переселения жителей, не занятых в об-
щественном производстве, в сельские районы.

Обострение жилищно-бытовой проблемы, пси-
хологический дискомфорт в условиях вынужденной 
эвакуации наложили отпечаток на темпы и сроки 
возобновления производственной деятельности 
предприятий, тем не менее к декабрю 1941 года 
практически все эвакуированные в Ижевск заводы 
и фабрики приступили к работе. В начале 1942 года 
стали выпускать продукцию все эвакуированные в 
Удмуртию предприятия. На 300% увеличил произ-
водство продукции Воткинский машиностроитель-
ный завод. К весне 1942 года превзошёл уровень 
довоенного производства Московский радиозавод 
в городе Сарапуле.

Однако за первыми успехами последовало сни-
жение производственных показателей. Очень не-
многие заводы сумели обрести стабильность и пла-
номерно перейти к наращиванию мощностей. На 
работу большинства предприятий наложили отпеча-
ток такие неблагоприятные факторы, как невозмож-
ность абсолютно полного вывоза оборудования с 
основного места их расположения, обеспечение его 
сохранности в пути и при установке на новом мес- 
те. Наиболее неблагополучное положение сложи-
лось на эвакуированном Харьковском заводе имени 
Ленина. В докладной записке наркома внутренних 
дел Удмуртской АССР М.В. Кузнецова Уполномо-
ченному Государственного комитета обороны СССР 
А.П. Чекинову от 3 февраля 1942 года сообщалось 
о том, что «из 173 станков эвакуированного Харь-
ковского завода установлено и смонтировано лишь 
103 станка. Остальные из-за отсутствия свободных 
производственных площадей находятся под откры-
тым небом, частично заржавели и покрылись кор-
розией».

Поэтому ни к концу 1941-го, ни к концу 1942 
года военное производство не достигло планируе-
мого уровня, что явилось главной причиной необес- 
печенности фронта вооружением и боевой техни-
кой. На неудовлетворительное состояние работы 
ижевских машиностроительного, механического 
и мотоциклетного заводов указывал заместитель 
председателя ГКО Л.П. Берия. 9 декабря 1942 года 
он направил телеграммы директорам этих заводов 
с требованием обеспечить выполнение плана. «Пос- 
тановлением ГОКО № 2573 от 6 декабря 1942 года 
заводу № 74 на декабрь месяц установлена следую-
щая программа производства: винтовок  – 190 000 
штук, винтовок снайперских – 10 000 штук, караби-
нов – 60 000 штук, пулемётов «Березина» – 4400 
штук. В ноябре месяце завод работал плохо, план 

За годы войны ижевские заводы дали фронту 
более 12 млн единиц стрелкового оружия. Это 
почти столько же, сколько вся промышленность 
США, в два раза больше, чем все заводы 
Германии. С января 1942 года за сутки наши 
заводы вооружали одну стрелковую дивизию 
и одну авиационную. За трудовой подвиг около 
2 тысяч тружеников тыла были награждены 
орденами и медалями Советского Союза.

Факты о войне
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не выполнил по всем номенклатурам вооружения. 
Обращаю Ваше внимание на неудовлетворитель-
ное состояние работы завода и предупреждаю, что 
декабрьское задание ГОКО должно быть безуслов-
но выполнено полностью и в срок»,  – таково со-
держание телеграммы, направленной Л.П. Берией 
директору Ижевского машиностроительного заво-
да М.А. Иванову.

Лишь в 1943 году промышленные предприя-
тия нашей республики значительно улучшили свою 
работу и добились первенства в системе заводов 
Наркомата вооружения СССР. Например, «маши-
ностроительный завод № 74 на всём протяжении 
первого полугодия 1943 года занимает первое ме-
сто во Всесоюзном социалистическом соревнова-
нии среди заводов НКВ, – говорилось в докладной 
записке секретаря Удмуртского обкома ВКП (б) 
А.П. Чекинова заместителю председателя Совнар-
кома СССР Л.П. Берия. – В течение ряда месяцев 
металлургический завод № 71 занимает классные 
места во Всесоюзном социалистическом соревно-
вании, постоянно перевыполняя программу».

Станкам нужны были рабочие руки. Резкое уве-
личение объёма промышленного производства вы-
двинуло новую серьёзнейшую проблему. Так, Вот-
кинскому машиностроительному заводу на январь 
1942 года необходимо было для выполнения плана 
первого квартала 6239 человек. Острый недоста-
ток в рабочей силе испытывали и другие заводы. 
Директор Ижевского металлургического завода  
И.А. Остроушко обращался в апреле 1942 года к 
Уполномоченному Государственного комитета обо-
роны А.П. Чекинову с просьбой направить на пред-
приятие 2500 человек.

Советское правительство прибегло к чрезвы-
чайной мере. В феврале 1942 года Президиум Вер-
ховного Совета СССР издал Указ о мобилизации на 
период военного времени трудоспособного населе-
ния для работы на производстве и в строительстве. 
Мобилизации подлежали мужчины в возрасте от 16 
до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет. Этот указ рас-
пространялся и на сельское население.

Были введены обязательные сверхурочные ра-
боты продолжительностью до трёх часов в день и 
отменены очередные отпуска. Тружеников оборон-
ных заводов закрепляли для постоянной работы в 
оборонной промышленности путём бронирования 
(временной отсрочки от мобилизации в армию).

В Удмуртии с первых дней войны многие горо-
жане добровольно устраивались работать на за-
воды. Вместо ушедших на фронт сынов к цеховым 
агрегатам вставали пенсионеры. Движимые патрио-
тическим порывом, вернулись на Воткинский маши-
ностроительный завод мастера Клячин, Мокин, ма-
шинист Рыбкин, токари Вицин, Смолин, Патряков, 
отдавшие заводу по 45-50 лет трудовой жизни.

Женщины овладевали мужскими профессия-
ми. На 15 декабря 1945 года более 50% рабочих 
Ижевского машиностроительного завода составля-
ли женщины.

Ряды рабочих пополнялись в основном за счёт 
молодёжи до 25 лет. Удмуртский обком комсомола 
провёл пять мобилизаций молодёжи на промышлен-

ные предприятия. В Удмуртии за годы войны на заво-
ды только по путёвкам комсомола было направлено 
29 тысяч юношей и девушек. 14-15-летние подрост-
ки трудились наравне со взрослыми. «Моя трудовая 
жизнь началась в военную пору после окончания 
ремесленного училища, – вспоминал один из вете-
ранов труда объединения «Ижмаш» на страницах 
газеты «Удмуртская правда». – В цехе мастер под-
вёл меня к токарному станку, смерил взглядом и, 
улыбнувшись, сказал: «Поработаешь с подставкой». 
Без подставки не обошлись и большинство моих 
сверстников. Ведь нам было немногим более четыр- 
надцати лет». 

Выпускники ремесленных училищ и школ ФЗО 
составляли 50-60% рабочих коллективов. «Эти 
юные рабочие, – вспоминал конструктор Ижевско-
го машиностроительного завода В. Кавер-Камзо-
лов, – подобно взрослым, трудились старательно, и 
пожилые люди в знак признания обращались к ним 
по имени и отчеству».

Удмуртия в годы Великой Отечественной войны 
стала одной из важных тыловых баз. Республика рез-
ко увеличила производство стрелкового оружия. За 
годы войны ижевские оружейники дали для Красной 
Армии более 11 145 тысяч винтовок и карабинов, 
7130 авиапушек, 213 440 пулемётов, 131 310 проти-
вотанковых ружей, 96 150 пистолетов системы «ТТ».

101 наш земляк удостоен звания Герой 
Советского Союза. Среди них – дважды 
Герой лётчик Евгений Кунгурцев, танкист 
Вадим Сивков, снайпер Татьяна Барамзина, 
военфельдшер Федора Пушина, командир 
партизанского отряда Александр Сабуров и 
другие. 20 человек –  полные кавалеры ордена 
Славы.

Факты о войне
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В конце 1942 года Ижевский машинострои-
тельный завод получил срочное задание прави-
тельства  – освоить и поставить на серийное про-
изводство новую 37-миллиметровую авиационную 
пушку. Потребовалось срочно изготовить 900 видов 
приспособлений, свыше двух тысяч калибров. На 
заводе широкое распространение получил метод 
подачи рационализаторских идей и немедленное их 
апробирование, испытание и в случае удачи – при-
менение в деле. Задание было выполнено в рекорд-
но короткие сроки и, несмотря на то, что программа 
выпуска авиапушек была увеличена к концу 1943 
года в 9,3 раза, годовой план завод перевыполнил.

Ижевскому машиностроительному заводу было 
поручено также освоение и выпуск противотанко-
вых ружей системы В.А. Дегтярёва и С.Г. Симоно-
ва, пулемётов «Максим» и авиационных пулемётов 
конструктора М.Е. Березина. С момента получения 
чертежей и до выпуска готовых пулемётов было за-
трачено всего 3-4 месяца. 

С первых дней войны увеличил выпуск стали 
Ижевский металлургический завод. Выплавка её в 
1941 году, по сравнению с предшествующим перио-
дом, поднялась на 136,8%, а в 1942 году – на 209,1%.

Металлурги построили и пустили в эксплуата-
цию стан «400», 100-тонную мартеновскую печь, 
стан «270», организовали цех по производству зве-
ньев и пружин для пулемёта-пистолета Шпагина.

В феврале 1943 года Ижевский металлургичес- 
кий завод получил правительственное задание вы-
плавить легированную сталь для нужд авиационной 
промышленности. Основная трудность заключалась 
в том, что данная марка стали выплавлялась только 
в электропечах. Коллектив инженеров и рабочих, 
возглавляемый директором И.А. Остроушко, до-
бился получения нужной марки стали мартеновским 
способом. 

Ижевский металлургический завод стал одним 
из основных поставщиков высококачественной ста-
ли и специальных поковок для предприятий машино-
строительной промышленности. Его сталь и поковки 
получали 150 предприятий страны.

За годы войны ижевские металлурги изготовили 
1484 тонны стали, 1104 тонны проката, 148 тысяч 
тонн штамповок и поковок, 100 тысяч тонн проволо-
ки, калибровки и ленты.

Воткинские машиностроители выпустили более 
52 тысяч пушек, освоили производство 14 новых ви-
дов продукции, увеличили основное производство в 
13 раз.

В кратчайшие сроки наращивали производство 
различной продукции и другие предприятия респуб- 
лики. Резко вырос выпуск изделий на Сарапульском 
радиозаводе имени Орджоникидзе.

В первые годы войны на заводах Удмуртии ста-
ли организовываться стахановские вахты. На стаха-
новскую вахту вставали, как правило, лучшие рабо-
чие, чтобы дать больше продукции для фронта. На  
1 августа 1941 года по Ижевским металлургическо-
му и машиностроительному заводам организовано 
548 стахановских вахт с общим охватом 5246 че-
ловек. В цехе № 21 Ижевского металлургическо-
го завода за первую декаду августа было выдано  
58 скоростных плавок стали. «Особенно хорошей 
работой отличился сталевар Оглезнев, выполняющий 
норму за 5 час. 50 мин. вместо установленных 9 час. 
45 мин. В цехе № 61 Ижевского машиностроитель-
ного завода штамповщики Малых и Широбокова, 

Воткинский завод за четыре года войны 
выпустил 52 000 пушек разных калибров, или 
почти 11% производства артиллерии в стране. 
В завершающий период коллектив завода 
добился среднего ежемесячного изготовления 
1000 пушек и до 60 000 штук боеприпасов. Чтобы 
пушки скорее попали на фронт, их красили – 
в любое время суток и в любую погоду – прямо 
на железнодорожных платформах, пока паровоз 
тянул состав от Воткинска до Агрыза. 
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отдельщики Болтачев, Хохряков и Демина со дня 
объявления войны встали на стахановские вахты и 
выполняют за смену по 3 и более норм», – сообщил 
заведующий оргинструкторским отделом Удмурт-
ского обкома ВКП (б) Н. Коновалов в ЦК ВКП (б)  
15 августа 1941 года. 

«Комсомольцы Воткинского машиностроительно-
го завода работают, не считаясь со временем. Ком-
сомольцы цехов 19 и 32 Ханжин, Хлебников, Ложкин, 
Изергин, Сторухин, выполняя срочное задание, не вы-
ходят из цеха по 16-24 часов и даже 32 часа. Комсо-
мольцы литейно-механического завода Камбарского 
района – 61 человек – являются стахановцами. Ком-
сомолец Василий Шаимов выполняет норму на 284%, 
Климовских – на 233%, Черепанов – на 218%», – это 
строки из докладной записки секретаря Удмуртского 
обкома ВЛКСМ И.Г. Морозова в ЦК ВЛКСМ о рабо-
те комсомольской организации Удмуртской АССР в 
июле 1941 года. 

В марте 1942 года на промышленных предпри-
ятиях Удмуртии возникла новая форма социалис- 
тического соревнования за звание «Фронтовая 
бригада». Это почётное звание присваивалось 
коллективам, которые систематически выполняли 
задание не менее чем на 150% при хорошем каче-
стве продукции, экономии материалов и электро- 
энергии, повышении квалификации и обучении но-
вичков. «У станка – как на линии огня!» – под таким 
лозунгом трудилась молодёжь республики. Первая 
комсомольско-молодёжная бригада военного вре-
мени появилась на Ижевском мотозаводе. Её ор-
ганизатором был В. Дубовой. Его бригада токарей 
в первый же месяц показала высокую производи-
тельность труда, выполнив задание на 178%. Уже 
к маю 1942 года сам В. Дубовой и члены бригады  

М. Суворова и А. Пантюхина стали «трёхсотниками», 
т.е. выполняли задание на 300%, а А. Клещнин стал 
«пятисотником». В октябре 1942 года бригада была 
награждена Грамотой ЦК ВЛКСМ, о чём свидетель-
ствует докладная записка председателя комитета 
комсомола мотозавода Коваленко в ЦК ВЛКСМ. 

Первой комсомольско-молодёжной бригадой на 
Ижевском металлургическом заводе была бригада 
сталеваров Л. Тебенькова. «…Моя бригада образо-
вана в марте 1942 года, в апреле получила звание 
«фронтовой». Мы высвободили 6 человек рабочих 
и мастера за счёт повышения производительности 
труда», – рассказывал о своей бригаде Л. Тебеньков 
на 1-й республиканской конференции комсомоль-
ско-молодёжных бригад промышленных предприятий 
в июне 1944 года. Бригада Л. Тебенькова, осваивая 
выпуск скоростных плавок, систематически перевы-
полняла план. В апреле 1944 года бригада дала две 
скоростные плавки, в мае – 7, выпустив сверх плана 
99 тонн высококачественной стали. 

На Воткинском машиностроительном заводе 
одну из фронтовых бригад возглавил П. Винокуров. 
Бригада единодушно решила – каждому выполнять 
не менее двух норм и организовать обучение мо-
лодёжи, пришедшей в бригаду, что положительно 
сказалось на её работе. «…Вот вам яркий пример, – 
говорил П. Винокуров, докладывая о работе своей 
бригады во время войны на 2-й республиканской 
конференции бригадиров промышленных предпри-
ятий в сентябре 1945 года, – в бригаду был принят 
совсем молодой 15-летний парень Завалов. После 
10 месяцев упорной учёбы и работы этот юноша за-
воевал звание лучшего токаря на заводе».

На 1 января 1944 года на Воткинском машино-
строительном заводе 12 лучших бригад носили зва-
ние фронтовых, а на 1 июля 1945 года их стало 134.

Успешно трудились комсомольско-молодёжные 
фронтовые бригады на Ижевском механическом за-
воде. Первой на этом заводе была бригада А. Буб-
нова, созданная в феврале 1943 года, инициативу 
А. Бубнова подхватила молодёжь завода. Через 
год, в феврале 1944 года, на заводе трудилось 284 
бригады. Среди комсомольско-молодёжных бри-
гад лучшими были бригады М. Шохи, Н. Трутнева, 
В. Скотникова.

Дисциплина в годы войны была не просто 
жёсткая, а даже жестокая. За 20-минутное 
опоздание на работу можно было лишиться 
100 граммов хлеба, 20% вычитали из зарплаты 
в течение полугода. За один прогул – суд 
и приговор от 5 до 8 лет. В первую смену 
работали с 8 утра до 8 вечера, а во вторую – 
с 8 вечера до 8 утра. Если кто не выполнял 
сменное задание, всю бригаду оставляли на 
рабочих местах на 24 часа, а тех, кто должен 
был сменить их, направляли в сборочный 
цех. Работали без выходных. Свет вечером 
давали только заводам, в городе освещения не 
было. 87 000 человек трудились в оборонной 
промышленности Удмуртии в годы войны. 
Население республики в 1941 году составляло 
1 200 000 человек.
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8 Судебный вестник Удмуртии

В мае 1944 года на предприятиях нашей рес- 
публики развернулось новое социалистическое 
соревнование за звание «фронтовой бригады вы-
сококачественной продукции». Инициатором этого 
соревнования явилась бригада А. Исаевой цеха  
№ 39 Ижевского машиностроительного завода. Эта 
бригада призвала все комсомольско-молодёжные 
бригады республики выпускать с меньшим числом 
рабочих больше продукции и только отличного ка-
чества. Дав слово работать без брака, бригада 
установила своё клеймо.

Обращение бригады А. Исаевой обсуждалось 
во всех бригадах республики и нашло широкий от-
клик. Уже в июне 1944 года 628 бригад республики 
работали без брака.

Количество комсомольско-молодёжных бригад 
росло из года в год. Если в январе 1943 года на за-
водах Удмуртии трудилось 618 бригад, которые объ-
единяли 6164 человека, то в ноябре 1945 года коли-
чество бригад выросло до 3095 с охватом 23 195 
человек. Эти цифры приводятся в отчёте секретаря 
Удмуртского обкома ВЛКСМ А. Кожевникова от  
7 ноября 1945 года о работе Удмуртской областной 
комсомольской организации в годы Великой Отече-
ственной войны.

Неоценим вклад в дело Победы инженеров, тех-
ников, рабочих Удмуртии в годы войны. Они, полу-
голодные, работали по 12-16 часов в сутки, иногда 
месяцами не выходили из цехов заводов. Они знали 
о важности и нужности их продукции фронту и дела-
ли всё возможное.

Крестьянство – фронту
Война стала великим испытанием для крестьян 

Удмуртии. Невозможно перечислить те трудности, 
которые выпали на их долю. За пять военных лет 
колхозники республики сдали государству 911 308 
тонн хлеба, что равнялось поставкам хлеба за семь 
довоенных лет.

В 1941 году на полях республики разверну-
лась настоящая битва за хлеб. Она осложнялась 
тем, что тягловые и транспортные средства МТС, 
колхозов и совхозов резко сократились. Значи-
тельная часть более мощных гусеничных трак-
торов, почти три четверти грузовых автомашин 
колхозов и МТС были направлены на фронт. Со-
кратилось трудоспособное население. Трудности 
усугублялись ещё и тем, что тысячи колхозников, 
особенно молодых, направлялись на работу в 
промышленность, на транспорт, строительство 
оборонных сооружений, торфоразработки. На 
промышленные предприятия республики было на-
правлено из сельских районов только по путёвкам 
комсомола более 3,5 тысяч человек, преимуще-
ственно девушек.

Наиболее трудной была проблема механиза-
торских кадров. Поскольку в первые же дни войны 
подавляющая часть механизаторов была призвана 
в действующую армию, под угрозой оказалось ис-
пользование даже оставшегося машинно-трактор-
ного парка. Требовалось срочно подготовить новых 
специалистов.

24 июня 1941 года трактористки Раменской 
МТС Московской области обратились к женщи-
нам-колхозницам страны с призывом овладеть тех-
никой вождения тракторов, автомашин, комбайнов, 
встать на место мужчин, ушедших на защиту Родины. 
В ответ на их обращение в Удмуртии развернулось 
патриотическое движение женщин за овладение 
профессией механизатора, о чём свидетельствуют 
документы нашего архива. Так, в информации сек- 
ретаря Воткинского райкома ВКП (б) А. Козлова 
оргинструкторскому отделу Удмуртского обкома 
ВКП (б) о состоянии партийной и хозяйственной 
работы в Воткинском районе от 9 июля 1941 года 
сообщалось: «Женщины-колхозницы, жены тракто-
ристов района горячо откликнулись на призыв ов-
ладеть новыми профессиями. С 22 июня по 8 июля 
подали заявления и приступили к изучению тракто-
ра 56 женщин, комбайна – 7 женщин. К директору 
Воткинской МТС пришла работница колхоза имени 
К. Маркса Белокрылова Антонина с заявлением, 
в котором пишет: «Враги напали на нашу страну. 
Трактористы должны сесть в танки и разить врага. 
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Мы тоже должны помочь Родине. Прошу убедитель-
но принять меня на работу трактористкой взамен 
ушедших на фронт». 

Курсы по подготовке трактористок были соз-
даны во всех районах республики. В Нылгинской 
МТС приступили к изучению трактора и комбайна 
10 женщин, в Б-Норьинской МТС – 23, в Вавожской 
МТС – 22, в Бемыжской МТС – 53 женщины. Курсы 
были краткосрочные и не превышали, как правило, 
10 дней. Учебный день курсантов доходил порой до 
12 часов. С первых же дней войны по собственному 
желанию стали работать на тракторах и комбайнах 
1400 девушек.

Результаты напряжённого труда не замедлили 
сказаться: к уборочным работам МТС получили не-
обходимое количество механизаторов. В середине 
августа 1941 года две трети механизаторов состав-
ляли женщины.

Но машин не хватало. К тому же неблагопри-
ятные метеорологические условия в виде обильных 
осадков и отсутствие горючего мешали беспере-
бойной работе техники. В основном уборка хлебов 
производилась конными уборочными машинами и 
серпами вручную. Тем не менее «при меньшем ко-
личестве рабочей силы многие колхозы убирают 
урожай ежедневно в 1,5-2 раза больше прошло-
годнего. Так, в колхозе имени Азина Шарканского 
района убирают ежедневно по 21 га против 11 га 
в прошлом году, в колхозе «Путь Ильича» этого же 
района убирают ежедневно 36 га против 22 га в 
прошлом году. В уборке урожая участвуют все тру-
доспособные и нетрудоспособные (престарелые и 
подростки) колхозники. Все работы начинаются в 
4-5 часов утра и заканчиваются с наступлением су-
мерек», – сообщалось в информации заведующего 
оргинструкторским отделом Удмуртского обкома 
ВКП (б) Н. Коновалова от 25 августа 1941 года в 
ЦК ВКП (б) о ходе уборки урожая, сева и загото-
вок сельскохозяйственных продуктов в Удмуртской 
АССР.

На уборку урожая вышли все труженики села. 
Большую помощь оказали горожане, в особенности 
школьники и студенты. «В колхозы, где имелась не-
хватка рабочей силы, направлено 34 720 человек 
учащихся средних и неполных средних школ сель-
ской местности сроком до 1 октября и учащихся 
средних и неполных средних школ городов сроком 
до 20 сентября, – говорилось в докладной записке 
секретаря Удмуртского обкома ВКП (б) А. Карава-
ева от 11 сентября 1941 года в ЦК ВКП (б). – Кро-
ме того, в колхозы на уборку выехало из городов 
10 760 человек, незанятых в промышленности и в 
транспорте».

По итогам сельскохозяйственного года труже-
ники Удмуртии убрали весь урожай, но обмолотить 
успели не все районы. В результате хлебопоставки 
государству были выполнены лишь на 80%.

Как ни тяжело было в деревне в 1941 году, этот 
год был ещё не самым трудным. Гораздо острее 
продовольственная проблема встала в разгар вой- 
ны.

К 1943 году к посевной кампании была готова 
лишь половина тракторов, остальные стояли неис-

правными из-за отсутствия запчастей и невозмож-
ности ремонта. В результате падежа из-за бескор-
мицы и инфекционных болезней поголовье лошадей 
сократилось наполовину.

Решено было использовать живое тягло, по 
возможности привлечь на полевые работы быч-
ков и яровых коров. Иногда вместо коней в плуг 
впрягались женщины. В одном из архивных дел со-
хранилось письмо, адресованное на фронт крас-
ноармейцу И.Г. Чернышову. Его жена, крестьянка 
колхоза «Старая Кизнерка» Кизнерского района, в 
мае 1945 года писала: «Сейчас идёт посевная, но 
работа идёт плохо, в особенности из-за лошадей. 
Их мало и очень плохо кормят – нечем на сегодняш-
ний день. 26 мая выехали пахать на бабах, в поле 
возят плуг по 8 и 10 человек…»

Положение сельского хозяйства усугубилось 
ещё и тем, что несколько военных лет были неуро-
жайными. Так, в 1942 году установленный план хле-
босдачи государству колхозами республики выпол-
нен на 54,4%, в 1943 году – на 58%. В 1944 году 
план хлебопоставок в целом по республике был вы-
полнен на 69,2%.

Крестьяне голодали, но отправляли свою про-
дукцию на фронт. На 20 мая 1942 года «ряд колхо-
зов и колхозников Зуринского района – совершен-
но без продовольствия. Вместо хлеба подавляющее 
большинство колхозников едят суррогат (клеверная 
мякина и лённой куколь), – говорилось в докладной 
записке секретаря Зуринского РК ВКП (б) Лаптева 
в Удмуртский обком ВКП (б). – Особенно тяжёлое 
положение в 45 колхозах из 94».

За 1942 год колхозы Удмуртии сдали 
в Красную Армию 5854 лошади. В этом же 
году МТС республики передали для фронта 
19 гусеничных тракторов и 76 автомашин. 
Мудрено ли, что пахать зачастую приходилось 
на быках и коровах.

Факты о войне
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К концу войны одна треть колхозов Удмуртии 
находились в тяжёлом положении. «Вследствие низ-
кой урожайности из года в год колхозники из эко-
номически слабых колхозов настолько ослабли и 
обносились, что влачат очень жалкое существова-
ние, – сообщалось 20 марта 1945 года в докладной 
записке начальника Якшур-Бодьинского районного 
отдела НКГБ УАССР о тяжёлом материальном по-
ложении колхозников экономически слабых колхо-
зов района. – В некоторых колхозах встречаются 
женщины и дети в таком виде, что едва прикрывают 
свою наготу лохмотьями, питаются суррогатами, и 
есть случаи, когда дети начинают пухнуть от голо-
да. Так, например, ознакомившись с экономической 
жизнью колхоза имени Молотова, д. Кыква, того же 
сельсовета, насчитывающего 107 хозяйств, мной 
установлено, что в этом колхозе до 20 хозяйств 
(среди которых до 70 чел. детей) настолько дошли 
до крайности существования, и если им сейчас не 
оказать материальную помощь, то не исключена 
возможность, что среди них начнётся смертность от 
истощения. 

Для характеристики можно привести следую-
щие хозяйства по этому колхозу:

1. Вахрушева Парасковья Николаевна, 1903 
года рождения, в колхозе состоит с начала органи-
зации, всё время хорошо работала. Сейчас начина-
ет пухнуть от голода, двое детей тоже сильно исто-
щены и один ребёнок лет 4-5 находится при смерти, 
вторая девочка лет 10-11 перестала учиться, т.к. не в 
чем ей ходить в школу. В личном хозяйстве никакого 
скота не имеется, и всё, что только было возможно, 
уже распродали и проели…»

Ушли на фронт не только мужчины-механиза-
торы, но и мужчины-руководители колхозов, 83% 
председателей колхозов Удмуртии было призвано 

в армию. Их заменили женщины и старики. Так, 
председателем колхоза «Кизили» Сюмсинско-
го района стала колхозница И. Шихова. Под её 
руководством колхоз в короткий срок закончил 
сеноуборку и поставку сена государству. Круп-
нейшим в Вавожском районе колхозом «Большое 
Водзимонье» всю войну руководила учительница 
В.И. Вострикова. Колхоз объединял 250 хозяйств. 
Он сдавал государству хлеба и другой продукции 
в 2-3 раза больше, чем до войны.

Подростки и дети, не покладая рук, трудились 
на полях и фермах. Многие молодые патриоты 
не отставали в работе от взрослых. Так, в колхо-
зе «Трактор» Кулигинского района во время ве-
сеннего сева 1943 года подростки П.Я. Грачёв и  
А.М. Рудин (13 лет), Л.Ф. Спешилов (12 лет) на одно-
лемешном плуге вспахивали ежедневно по 0,75 га 
земли, т.е. перевыполняли взрослую норму 0,7 га. 
В колхозе «Камский» того же района Николай 
Игольницын (13 лет) вспахивал в день 0,9 га земли.

Учащиеся городских и сельских школ создавали 
бригады для работы на колхозных полях. Так, 4 бри-
гады из учащихся 6-9 классов (возраст 14-16 лет) 
средней школы № 1 города Сарапула работали 
ударно весной 1944 года на полях Киясовского рай-
она. Многие школьники ежедневно перевыполняли 
норму, вырабатывая в день до 1,5 трудодня.

Успешно собирали дети колосья, оставшиеся в 
поле после жатвы. В докладной записке заместите-
ля наркома земледелия Удмуртской АССР Чернова 
«О мероприятиях по борьбе с потерями урожая в 
колхозах» приводятся следующие примеры: 15 сен-
тября 1942 года в Кезском районе на сбор колосьев 
вышло 959 школьников и малышей, ими было со-
брано 2122 кг чистого зерна, в Вавожском районе 
273 пионера и школьника начальных классов со-
брали более 10 тонн зерна.

В декабре 1941 года началось строительство 
легендарной железной дороги Ижевск – Балезино 
протяжённостью в 146 километров. А уже в 
марте 1943 года по ней было открыто рабочее 
движение. Почти 40 тысяч подростков и пожилых 
людей построили дорогу, которая кратчайшим 
путём соединила Пермскую и Казанскую 
магистрали и улучшила снабжение фронта 
боевой техникой и продовольствием.

Факты о войне
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В условиях войны в стране большое значение 
приобрели «звенья высокого урожая». В Удмуртии 
это движение приобрело значительный размах. 
Если в 1943 году в республике насчитывалось 540 
звеньев, то к началу весеннего сева 1945 года их 
было уже 1274. В 1944 году звено Е. Обуховой из 
колхоза «Равенство» Вавожского района получило 
по 24 центнера ржи при плане 10 центнеров. Звено 
А. Шарычевой из колхоза «Большевик» Киясовско-
го района собрало сахарной свёклы с 1 га по 250 
центнеров вместо плановых 100 центнеров. Звенье-
вая система широко применялась и на других ра-
ботах: пахоте, бороновании, севе. Каждый пахарь 
молодёжного звена В. Щербакова колхоза «Крас-
ный путиловец» Сарапульского района вспахивал 
ежедневно по 0,80-0,85 га земли.

Весной 1942 года в стране развернулось со-
циалистическое соревнование женских тракторных 
бригад. В нём участвовало 300 трактористок нашей 
республики. Лучшей была молодёжная тракторная 
бригада комсомолки Л. Кузнецовой из Пычасской 
МТС. Она в два-три раза перевыполняла задание, 
экономила много горючего. В 1943 году в республи-
ке было 297 комсомольско-молодёжных тракторных 
бригад, а в 1944 году – уже 334, из них 28 выполня-
ли годовой план свыше 200%. 

Трудовым подвигом крестьянства республики 
стало сооружение железной дороги Ижевск – Ба-
лезино, построенной в 1942-1945 годах методом 
народной стройки. Дорога имела стратегическое 
значение, а значит, должна была быть построена 
любой ценой. Мобилизованные на стройку колхоз-
ники, в основном женщины и подростки, основную 
часть работ выполняли вручную. Кувалда, клин, ло-
пата, носилки, тачка – вот и вся механизация. Осо-
бенно тяжело было зимой. Жгли лес, оттаивали зем-
лю. Условия жизни и труда крестьян были тяжёлыми. 
В нашем архиве хранятся воспоминания строителя 
дороги – Ахата Гариповича Касимова из Балезин-
ского района, трудившегося на стройке до призыва 
в 1943 году в Красную Армию: «… Одежду и обувь, 
у большинства это были лапти, сушить было негде, 
и поэтому люди часто болели простудными заболе-
ваниями, обмораживали ноги и руки. Много людей 

тогда умирало от различных болезней и голода. Ра-
ботали по 12 часов в сутки: с 6 утра до 6 вечера…»

«…Было в ту пору 14 лет. В бригаде 13 человек, 
девчата землю накладывали. Рельсы сами подцепля-
ли крючками. Шпалы складывали на сани голыми 
руками», – это строки из воспоминаний строителя 
Михаила Алексеевича Завалина.

«…Ни днём, ни ночью не прекращалась работа. 
В 54-градусные морозы, в пургу и метели, под про-
ливным осенним дождём десятки тысяч колхозников 
и колхозниц трудились на трассе, забывая о сне и 
отдыхе. У каждого из нас было одно желание – ра-
ботать так, как подобает гвардейцам тыла, быстрее 
построить дорогу, которая так необходима роди-
не…» – рапортовали строители железной дороги 
Ижевск – Балезино И.В. Сталину о готовности её к 
сдаче во временную эксплуатацию 6 октября 1943 
года.

В марте 1943 года по железнодорожной линии 
Ижевск – Балезино было открыто рабочее движе-
ние. Правительственная комиссия во главе с первым 
секретарём Удмуртского обкома ВКП (б), Упол-
номоченным Государственного комитета обороны 
по УАССР А.П. Чекиновым 9 февраля 1945 года 
подписала Акт о приёмке железнодорожной линии 
Ижевск – Балезино в постоянную эксплуатацию с 
1 марта 1945 года.



12 Судебный вестник Удмуртии

Всенародная помощь – фронту
Движение всенародной помощи фронту ох-

ватило все слои населения. За годы войны трудя-
щиеся нашей республики внесли в Фонд обороны 
и на строительство боевой техники более 300 млн 
рублей. 

Трудящиеся Ижевска собрали на строительство 
танков и самолётов более 20 млн рублей. Комсо-
мольцы и молодёжь Удмуртии внесли на строитель-
ство эскадрильи боевых самолётов имени Комсо-
мола Удмуртии более 2,5 млн рублей. Пионеры и 
школьники собрали на строительство танковой ко-
лонны «Советский школьник» 924 тыс. рублей.

Крестьяне республики оказали фронту боль-
шую материальную помощь из личных сбережений. 
В архивных фондах сохранились благодарствен-
ные письма секретаря Удмуртского обкома ВКП (б)  
А.П. Чекинова и председателя Совнаркома УАССР 
А.В. Тронина колхозникам колхоза «Опыт» Можгин-
ского района И.И. Бабкину и колхоза «Выль гурт» 
Ярского района И.И. Данилову, бригадиру трак-
торной бригады Июльской МТС Воткинского рай-
она С. Файрушину. Каждый из них внёс все свои 
личные сбережения в размере 100-150 тыс. рублей 
на строительство танковой колонны «Колхозник Уд-
муртии». А в целом колхозники Удмуртии собрали 
на строительство колонны 101 млн рублей.

Многие труженики тыла приобретали обли-
гации займов на крупные суммы. Самую крупную 
сумму в Удмуртии – 150 тыс. рублей – дал взаймы 
государству 60-летний колхозник сельхозартели 
«Активист» Граховского района Ф.И. Байгулов, 
один из сыновей которого погиб на фронте.

Трудящиеся Удмуртии собрали и отправили за-
щитникам Родины 21 тыс. полушубков, 57 тыс. пар 
валенок, 92 тыс. пар носков, 131 тыс. пар варежек 
и перчаток. В фондах нашего архива хранятся тома 
сводок, телеграмм горкомов, райкомов в Удмурт-
ский обком ВКП (б) о ходе сбора тёплых вещей для 

бойцов Красной Армии. О том, что это движение 
приобрело всенародный характер, свидетельствует 
то, что тёплых вещей собиралось гораздо больше, 
чем планировалось. Об этом говорят данные справ-
ки о выполнении плана по сбору тёплых вещей и 
белья по УАССР за период с 1 сентября 1941-го по 
1 апреля 1942 года, составленной заведующим фи-
нансово-хозяйственным сектором обкома ВКП (б)  
А. Ерышкановым. Кроме того, на фронт было от-
правлено 80 вагонов коллективных и индивидуаль-
ных подарков и продовольственных посылок. 

Более 400 врачей окружили вниманием и за-
ботой раненых бойцов Красной Армии, проходив-
ших лечение в эвакогоспиталях, расположенных на 
территории Удмуртии. «Многие из них показывают 
прекрасные образцы работы. Так, например, тов. 
З.А. Зодиева, начальник эвакогоспиталя № 3674, 
имеет лучшие показатели в лечебной работе. Если 
по республике процент выписки годных в строй со-
ставляет 60-62%, то её госпиталь имеет 71-72%, за 
что Зодиева отмечена Наркоматом здравоохране-
ния благодарностью и значком «Отличник здраво-
охранения», – сообщал секретарь Удмуртского об-
кома ВКП (б) по кадрам В. Чувашов в отчёте обкома 
партии в ЦК ВКП (б) за период с июля 1942 года по 
апрель 1943 года.

На протяжении всей войны организацию хи-
рургической помощи в госпиталях республики 
возглавлял профессор С.И. Ворончихин. Профес-
сора Н.Ф. Рупасов, И.В. Гольдфарб, А.Л. Лещин-
ский, Э.М. Визен, Е.Е. Маловичко, Н.Н. Чумакова, 
А.М. Родыгина отдавали много сил восстановлению 
здоровья раненых.

Госпиталям были предоставлены лучшие здания 
больниц, санаториев, школ. На октябрь 1943 года в 
Удмуртии действовало 39 эвакогоспиталей. А всего 
за годы войны в разные её периоды было сформи-
ровано и перебазировано из западных районов 
страны 57 эвакогоспиталей. 

Главный специалист отдела информации 
и публикации документов ГКУ «ЦДНИ УР»  

Ф.Н. Пузанова
(информация с сайта Государственного 

архива Удмуртской Республики)
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МАРШ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
композитор М. Дунаевский,  автор слов М. Левашко

Услышь меня из глубины времён,

Ты мой родной, мой легендарный прадед!

И с высоты, на мир спасённый глядя,

Найди себя среди других имён.

Я с гордостью встаю в Бессмертный полк,

Ведь память о тебе для сердца свята,

И помнить подвиг каждого солдата

Для правнуков Победы – высший долг!

 

Бессмертный полк – ты будешь жить веками!

Бессмертный полк – Победы нашей пламя!

Бессмертный полк – бессмертный рядом с нами!

Бессмертный полк! Бессмертный полк!

Бессмертный полк!

 

Пусть встанет в строй народ моей страны,

Пусть помнят сёла, города, станицы

Своих героев праведные лица,

Великого достоинства полны.

Чтоб слава их пережила века,

Чтоб помнили об этом наши дети,

Чтоб знали цену той святой Победе, 

Вставай в ряды Бессмертного полка!
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АРЗАМАСЦЕВА
Вера Николаевна 
Она была терпеливая женщина с сильным характером, 

старшей из шестерых детей в семье. В школе учиться ей не при-
шлось, надо было помогать с младшими: мама целыми днями 
трудилась в колхозе. 

Вера Николаевна вспоминала: «Бывало, сверстницы в 
клуб идут, а я всё с зыбкой сижу. Вот младший брат Николай 
на юбилей приезжал, я смеюсь, говорю ему: тебя я всё на пле-
чах таскала, теперь ты меня потаскай».

Она не растеряла чувства юмора. Даже когда сильно вол-
новалась, вспоминая тяжёлые годы, принимала таблетку от 
давления со словами: «Сейчас «конфетку» съем и продолжу...».

В 1940 году, в финскую кампанию, многие жители села 
Азёво уехали в Финляндию осваивать новые земли. Уехала 
и Верина семья. Только обосновались, как началась Великая 
Отечественная. Поехали обратно на родину. Добирались до 
Невской заставы на подводах, потом под обстрелами и бом-
бёжками плыли на баржах. Дорогой мужчин забирали на 
фронт. Верин отец погиб в Карелии. Домой вернулись, а жить-
то негде, продали же всё до отъезда. Так и ютились в амбарах. 
Потом Веру и её сверстниц на товарняке отправили в Сверд-
ловскую область на лесозаготовки. По ночам ехали, а днём в 
лесах маскировались от вражеских самолётов. 

«Хорошо» жили… триста бараков девушками были заби-
ты. Кормёжка – мелкая нечищенная картошка да горбушка 
хлеба, половину которой надо было продать, чтоб хоть мыла 
купить», – вспоминала она.

Многие не выдерживали, убегали. Побежала и Вера. Их 
с подругой вернули, к тому моменту бараки были уже полупу-
стые. Работали в тяжелейших условиях. Они снова убежали. 
На этот раз их судил военный трибунал.

В заключении жизнь тоже была несладкой. Спали на голых 
нарах, кормили – вообще никак. Обращались с ним грубо.

«Когда скотина пропадает в колхозах – её списывают. Вот 
и нас тоже списали, вычеркнули из жизни», – рассказывала 
баба Вера.

Хрупкая девушка как-то смогла выдержать и лагеря. В по-
бедном 1945-м амнистировали, вернулась домой. 

«Однажды приходит к нам тётка: я, мол, тебе жениха на-
шла, – вспоминает она. – А я ей: чё, по газете что ли выписа-
ла? Не надо мне никого! Я только из заключения, не до жени-
хов мне. Но она и слушать не стала».

Сосватали Веру в деревню Арзамасцево за скромного 
парня. Пётр был инвалидом, «ногами мучился». Работал – пас 
колхозных лошадей. Вере самой во многом приходилось быть 
«за мужика». Шестерых детей подняла, за мужем, за свекро-
вью смотрела. Работать успевала везде: и на овцеферме, и 
дома, где тоже было большое хозяйство. 

У Веры Николаевны осталось большое продолжение –  
9 внуков, 13 правнуков. Её имя упоминается в книге «Страна 
Азёвия».  

Бабушка Екатерины Владимировны Арзамасцевой,
помощника судьи Сарапульского городского суда  

АБАШЕВ 
Кисамутдин Рахимович
Год рождения: 1902 
Призван в ряды РККА 5 декабря 1941 года. 
Звание: рядовой
Погиб в бою 14 марта 1942 года. 
Похоронен у д. Дубовое Ленинградской области.

Прадедушка Елены Анатольевны Дядюхиной, 
секретаря судебного участка Юкаменского района 

Я  ПОМНЮ!   Я  ГОРЖУСЬ!
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БАРМИН 
Николай Никифорович
Годы жизни:
21.12.1921 – 21.03.1991
Призван в 1940 году Старо-Зятцин-
ским РВК Удмуртской АССР.
Награждён орденом Красной 
Звезды.
Выписка из наградного листа:
«Один с 10 марта 1945 года на за-
падном берегу реки Одер на про-
тяжении двух суток обеспечивал 

бесперебойную связь между командирами полка. Против-
ник беспрерывно контратаковал наши 
позиции, связь рвалась. Бармин Н.Н. под 
огнём противника быстро устранял по-
рывы. 11  марта в течение дня устранил 
до пятнадцати порывов – связь работала 
бесперебойно, чем обеспечил успешное 
выполнение боевой задачи по удержанию 
отвоёванного рубежа». 

Награждён орденом Отечественной 
войны II степени.

Выписка из наградного листа:
«В боях, беспрерывно находясь на линии 

огня, быстро восстанавливал порывы связи. Во 
время продвижения вперёд сразу за наступаю-
щей пехотой Бармин Н.Н. тянул связь на наблю-

дательный пункт командира полка, быстро устанавливал связь 
под обстрелами артиллерийско-миномётного огня противни-
ка. Линия связи беспрерывно рвалась, Бармин Н.Н. её быстро 
восстанавливал, так на протяжении двух часов исправил до 
десяти порывов. Во время выполнения боевой 
задачи по восстановлению связи был тяжело 
ранен, потерял ногу».

Награждён медалью «За отвагу».
Выписка из наградного листа:
«В боях 15-23 октября 1943 года в Гомель-

ской области под артиллерийским огнём и пу-
лемётными обстрелами в кратчайшие сроки 
устранял порывы линии связи между командирами дивизиона 
и командирами батарей, чем обеспечивал управление огнём 
дивизиона».

Прошёл всю войну, служил связистом 293-го армейского 
миномётного полка 1-го Белорусского фронта. Был тяжело ра-
нен под Берлином, подорвался на мине во время выполнения 
боевой задачи, получил контузию, многочисленные осколоч-
ные ранения, потерял ногу. После ранения долгое время на-
ходился в госпитале, вернулся домой с войны только в начале 
1946 года.

Кроме того, имеет награды: орден Отечественной  
войны I степени, медаль «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Дедушка Ольги Ивановны Киселёвой,
старшего специалиста 2 разряда Воткинского районного суда 

БАЛТАЧЕВ 
Идият Саликович
Год рождения: 1910 
Место рождения: д. Засеково Юкаменского района 
Удмуртской АССР 
Награждён орденом Отечественной войны I степени. 
Вернулся домой живым.

Прадедушка Юлии Сергеевны Балтачевой, 
секретаря судебного заседания судебного участка 
Юкаменского района 

Вторая мировая война продолжалась  
с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945-го  
и стала крупнейшим вооружённым 
конфликтом в истории человечества.  
В ней участвовали 62 государства  
из 73 существовавших на тот момент  –  
это 80% нашей планеты. 

Факты о войне
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БОЧКАРЕВ  
Николай Иванович 
Дата рождения: 28 ноября 1917 года
Призван в РКА Ижевским ГВК Удмуртской АССР 
27 сентября 1939 года.
Звание: рядовой
Должность: стрелок

Когда Н.И. Бочкарева призвали в ряды Красной 
Армии, дома у него остались беременная жена и шес- 
тимесячная дочь. О рождении сына он узнал из пи-
сем, но так его никогда и не увидел. Последнее 
письмо (по документам) от него было получено в 
сентябре 1941-го. В январе 1942 года Н.И.Бочкарев 
пропал без вести.

Напуганная репрессиями бабушка, Т.И. Спири-
донова, не рассказывала детям и внукам о муже, не 
сохранила писем с фронта и даже запрещала детям 
разыскивать его. 

Поиски без вести пропавшего деда результатов не 

дали. До сих пор об обстоятельствах его гибе-
ли ничего неизвестно. 

Ежегодно в день празднования Великой 
Победы Л.А. Санникова принимает участие в 
акции «Бессмертный полк», где с гордостью и 
скорбью несёт портрет своего деда. 

Дедушка Людмилы Анатольевны Санниковой, 
секретаря Малопургинского районного суда 

Вот какое сочинение о своём пра-
дедушке написал сын Н.А. Третьяко-
вой, старшего специалиста 2 разряда 
Воткинского районного суда:

«В Великой Отечественной войне 
участвовал мой прадедушка со сто-
роны мамы – Владимир Сергеевич 
Басков, 1923 года рождения. Он был 
призван 1 января 1942 года в селе 
Николопестровка Пензенской обла-
сти и дошёл до Берлина.

У прадедушки много 
наград, но мне бы хотелось 
рассказать про две из них.

Медалью «За отва-
гу» прадедушка был на-
граждён за то, что 9 марта 

1945 года в бою за населённый пункт 
Вольтин метким огнём уничтожил одну 
машину с боеприпасами и десять не-
мецких солдат.

Также он был наг- 
раждён орденом 
Красной Звезды за 
то, что 16 апреля 1945 
года в боях за расши-
рение плацдарма на 
западном берегу реки 
Одер он показал себя мужественным 
и храбрым воином. Во время артил-
лерийской подготовки он умело ру-
ководил ведением огня из миномёта и 
уничтожил противотанковую пушку и 
пулемёт противника.

Я очень горжусь, что у меня был 
такой прадедушка – сильный, муже-
ственный, храбрый».

Дедушка Натальи Алексеевны Тре-
тьяковой, старшего специалиста  
2 разряда Воткинского районного 
суда

БАСКОВ 
Владимир Сергеевич
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Во время одной из бесед в нашей семье 
моя мама Галина Карповна Яковлева упомя-
нула, что её отец, Карп Васильевич, участво-
вал в Великой Отечественной войне, и она 
хотела бы узнать о его жизни в тот период. 
Мы решили помочь ей найти какую-либо 
информацию о нём. Сведения о Карпе Ва-
сильевиче представляли собой только вос-
поминания мамы, основанные на рассказах 
её бабушки, самостоятельные же поиски 
не увенчались успехом. Фонды районного 
архива в городе Можге, документы инфор-
мационного ресурса «Подвиг народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
расспросы бабушки – эти источники помогли 
нам воссоздать боевой путь деда. 

В районном архиве нам удалось найти 
личное дело дедушки. Архивные документы 
послужили основой в воссоздании его бое-
вого пути.

Карп Васильевич Васильев родился  
1 января 1917 года в деревне Чебершур Мож- 
гинской волости Елабужского уезда в кре-
стьянской семье, окончил 6 классов сельской 
школы. Из материалов личного дела извест-
но, что с 1932 года по 1 декабря 1935-го он 
работал в колхозе «Новая жизнь» Нижне-Ви-
шурского сельсовета Можгинского района.  
В 1935–1936 годах выучился на тракториста 
на базе Можгинской машинно-тракторной 
станции (МТС). С 1938 года трудился в Ваво-
жской МТС бригадиром тракторной бригады 
и комбайнёром. 

25 сентября 1938 года Карпа Василье-
вича призвали в армию. Опыт работы в МТС 
определил род войск. С октября 1938-го по 
апрель 1941 года он являлся сержантом 3-й 
лёгкой танковой бригады 1-й Дальневосточ-
ной армии (станция Манзовка Уссурийской 
области, ныне посёлок Сибирцево рядом с 
Владивостоком). 

Информация с сайта «Подвиг народа» 
помогла нам узнать, в каких сражениях уча-
ствовал дедушка и какие награды получил. 
Это позволило нам выстраивать путь Карпа 
Васильевича дальше. В разговоре с мамой 
выяснилось, что её отца сразу отправили на 
фронт, даже не дали попрощаться с семьёй.

3-я лёгкая танковая бригада была пере-
формирована в 58-ю танковую дивизию. О 
судьбе 58-й танковой дивизии мы узнали из 
воспоминаний маршала К.К. Рокоссовского. 
В октябре 1941 года 58-ю танковую дивизию 
перебросили под Москву почти совсем без 
боевой техники. В составе 30-й армии За-
падного фронта дивизия участвовала в боях 
на московском направлении, приняв боевое 
крещение в районе сёл Блудни и Бортники. 

С марта 1942-го по сентябрь 1943 года 
Карп Васильевич служил в звании старшего 
сержанта 800-го отдельного ремонтно-вос-
становительного батальона (ОРВБ) 30-й ар-
мии, которая была передана Калининскому 
фронту. В июле-августе 1942 года проходила 
Первая Ржевско-Сычёвская наступательная 
операция, в ней участвовал и К.В. Васильев.

Выписка из наградного листа: 
«Товарищ Васильев, будучи старшим 

бригадиром, настойчиво работает над со-
бой, передаёт свои знания и опыт по ре-
монту своим подчинённым. Восстанавливая 
танки непосредственно на поле боя, 15 
августа 1942 года Васильев восстановил 
средним ремонтом две машины М-3 и этим 
самым обеспечил их своевременный выход 
на выполнение задач, поставленных коман-
дованием 153-й танковой бригады. Товарищ 
Васильев достоин правительственной награ-
ды – медали «За боевые заслуги». 

Рассказывая маме о боевых действиях, 
нам казалось чудом, что деду удалось выйти 
живым из серьёзных боёв с немцами. Мама 
объяснила это так: «У него имя необычное. 
Раньше детей рожали много, и умирало тоже 
много. Васильевым сказали: если родится 
мальчик, назовите его именем рыбы, если 
девочка – именем птицы. Родился мальчик, 
назвали Карп. Вот так это имя его и спасло».

Трудно было проследить движение де-
душки, потому что корпусные части через ко-
роткий промежуток времени передавались от 
одного фронту другому. Это можно объяснить 
тем, что ремонтные бригады были мобильны и 
находились в центре военных действий, поэ-
тому их можно было за короткий промежуток 
времени передать в чьё-либо распоряжение. 

Из архивного материала на сай-
те «Подвиг народа» мы нашли инфор-
мацию, что корпусная часть, в кото-
рой служил Карп Васильевич, побывала  

в распоряжении Воронежского фронта, 
войсковые части которого позднее были 
переданы в подчинение 1-го Украинского 
фронта. С сентября 1943 года Карп Ва-
сильевич, уже в звании гвардии старшего 
сержанта технической службы, возгла-
вил бригаду по ремонту танков 1-й роты  
84-го отдельного ремонтно-восстанови-
тельного батальона 8-го Гвардейского ме-
ханизированного прикарпатского корпуса.  
В июле-августе 1944 года 8-й корпус при-
нял участие в Львовско-Сандомирской 
операции, рота находилась на передовой 
линии. 

Выписка из наградного листа: 
«Товарищ Васильев работает в должно-

сти бригадира старшего по ремонту танков 
с декабря месяца 1943-го по настоящее 
время, показал себя дисциплинированным и 
исполнительным, в совершенстве знающим 

ремонт танков. Бригада Васильева за пери-
од наступательных боевых действий частей 
корпуса, с 1 июля по 12 августа 1944 года, 
отремонтировала 19 танков, выполнив план 
ремонта на 190%. Бригада и лично сам Ва-
сильев при ремонте проявляют отвагу и само-
отверженность. Ремонтируя танк, в котором 
было повреждение – сбит ленивец и пробиты 
топливные баки, под непрерывным миномёт-
ным огнём и бомбёжкой авиации противника 
на левом берегу реки Сан в районе деревни 
Косткув товарищ Васильев самостоятельно 
разыскал ночью на переднем крае сгорев-
ший танк, снял необходимые запчасти и к 
рассвету танк был восстановлен. За отвагу, 
мужество и бесстрашие товарищ Васильев 
достоин правительственной награды – ор-
дена Красной Звезды».

В декабре 1944 года 84-й отдельный 
ремонтно-восстановительный батальон был 
переформирован в 561-ю полевую танкоре-
монтную базу. В её составе Карп Васильевич 
освобождал Варшаву, а затем дошёл до Бер-
лина.

В сентябре 1945 года Карп Васи-
льевич, демобилизовавшись из армии, 
отправился в родную деревню. В после-
военные годы дед работал бригадиром в 
колхозе «Новая жизнь». В марте 1946-го  
избран председателем ревизионной комис-
сии, исполнял обязанности секретаря сельсо-
вета. Уйдя с должности в декабре 1950 года, 
работал бригадиром в колхозе до 1957-го. 

Умер Карп Васильевич в 1957 году. 
Моя мама всегда считала своего отца ге-

роем и до сих пор вспоминает о нём с благо-
говейным трепетом.

Дедушка Ирины Юрьевны Спиридоновой,
секретаря судебного заседания 
судебного участка № 2 г. Можги

БУЛДАКОВ 
Павел Степанович
Год рождения: 1902 
Призван в ряды РККА 5 декабря 1941 года.
Должность: стрелок

Погиб в бою 14 марта 1942 года. 
Похоронен у д. Дубовое Ленинградской области.

Прадедушка Светланы Николаевны Зямбахтиной, 
заведующего канцелярией судебного участка 
Юкаменского района  

ВАСИЛЬЕВ   
Карп Васильевич
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ГЛУХОВ  
Константин Ильич  

Наши солдаты в период Вели-
кой Отечественной войны 1941–
1945 годов беззаветно выполняли 
великую миссию по спасению Оте- 
чества. Миллионы из них погибли.  
В каждом доме, в каждой семье до 
сих пор хранят память о героях, от-
давших жизнь за мирное небо над 
головой для будущих поколений.

Не исключение и моя семья…
Ежегодно в день Великой Победы в кругу семьи мы вспоми-

наем наших родственников – участников Великой Отечествен-
ной войны, рассказываем младшему поколению их биогра-
фию, показываем ордена и медали, личные вещи, чтобы снова 
проникнуться духом того времени.

Константин Ильич Глухов, мой дедушка, родился 30 ок-
тября 1918 года в Томской области, до войны жил в городе 
Ижевске. Призван в армию в 1936 году, направлен в Сумское 
артиллерийское училище. На фронте с января 1943 года, во-
евал на Южном, 4-м Украинском фронтах. Отличился будучи 
командиром 659-го артполка 221-й стрелковой дивизии. В пе-
риод прорыва обороны противника на реке Миус находился в 
боевых рядах пехоты.

19 июня 1943 года, находясь в районе высоты 168.5, повёл 
отходящих пехотинцев в контратаку, отбросив немцев на за-
падный склон. Своими действиями обеспечил занятие рубежа 
до подхода подкрепления. За период боёв с 6 по 30 сентября 
1943 года артполк майора Глухова нанёс противнику следу-
ющие потери: уничтожено до 250 немецких солдат и офице-
ров, 5 артбатарей, 5 пулемётов, 5 наблюдательных пунктов, 
сожжено и разрушено 20 автомашин и 1 танк. В ходе опера-
ции проявил личную храбрость и стойкость. Погиб 
от ранений в возрасте 25 лет 22 ноября 1943 года. 

Похоронен на Украине. Награждён орденом 
Александра Невского, орденом Красного 
Знамени и многочисленными фронтовыми меда-
лями.

В музее боевой славы в школе № 30 города 
Ижевска, выпускником которой был Константин 
Ильич, сохранились его письма с фронта. Он пи-
сал: «Буду драться с врагом до последнего биения 
сердца!».

Человек жив, пока о нём помнят! И наша святая 
обязанность – как можно дольше сохранять память 
об ушедших героях!

Дедушка Аллы Александровны Малиновской, 
мирового судьи судебного участка № 1 Завьяловского района

ВАСИЛЬЕВ 
Павел Алексеевич
Год рождения: 1904 
В ряды РККА призван Юкаменским РВК 
Удмуртской АССР.
Должность: ездовой стрелкового бата-
льона 698-го стрелкового полка 146-й 
стрелковой дивизии 

За бесперебойное обес- 
печение огневых позиций бое- 
припасами на линии огня под 
градом вражеских снарядов 
и мин трижды награждён ме-
далью «За боевые заслу-
ги».

Выписка из наградного листа:
«Ездового 1-й миномётной роты 

красноармейца Васильева Павла Алек-

сеевича за то, что он за время насту-
пательных боёв… с 8 по 29 марта 
1943 года неоднократно под градом 
вражеских снарядов и мин доставлял 
боеприпасы на линию огня, обеспе-
чивая бесперебойно боеприпасами 
огневые позиции миномётной группы, 
наградить... 

Он участник боёв за деревню 
Фомино в апреле 1942 года, где так-
же своевременно и быстро доставлял 
боеприпасы на передовые огневые 
позиции, несмотря на сильный обстрел 
противником». 

Прадедушка Анастасии Анатольевны 
Коньковой, мирового судьи судебного 
участка Юкаменского района
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ЕЛЬЦОВА  
Христина Степановна
Годы жизни: 03.04.1926 – 18.03.2010.

Из книги «Детство, опалённое войной», из-
данной Игринским краеведческим музеем:

«Наше детство война опалила, непосильным 
трудом закалила, – говорит Христина Степанов-
на Ельцова. – Как раз перед началом войны я 
закончила седьмой класс. Учиться очень люби-
ла. В будущем хотела стать учительницей, но 
война разрушила все планы. Мужчин отправили 
на фронт, нас – кого на военный завод, кого на 
строительство железной дороги Ижевск – Балезино, кого по-
садили за руль колёсного трактора. Мне выпало последнее. 

Трудилась в Зуринской МТС. Выполняла работу учётчика, 
прицепщика тракториста. В пятнадцать лет начала управлять 
трактором. После уборки зерновых отправили на учёбу в 
школу механизации в город Глазов. Собрали полный рюкзак 
еды, и в путь. Сначала до Зилая шли пешком, затем ехали на 
поезде, стоя на деревянной подножке с рюкзаками за спиной. 
Обратно – таким же образом. И так каждый раз, как только 
заканчивались продукты. В школе механизации давали кар-
точку на 400 граммов хлеба. Не хватало. 

В посевную снова села за руль трактора, а во время 
уборки зерновых выполняла работу помощника комбайнёра. 
Как только основная работа в поле завершалась, сразу от-
правляли на строительство аэродрома в Годекшур, Воегурт  
(д. Воегурт Балезинского района). Не было ни одного дня от-
дыха. С наступлением холодов снова отправляли на учёбу – 
на этот раз училась на комбайнёра. Преподавателю по раз-
ным причинам часто приходилось оставлять нас одних, тогда 
я его замещала, так как уже работала помощником комбай-

нёра, многое знала и с радостью делилась сво-
ими знаниями с курсантами. 

В годы войны работала на комбайнах 
«Коммунар». Они были не самоходные, поэ-
тому их прицепляли к трактору. При перехо-
де с одного поля на другое, а от Беньшура до 
Зуры расстояние восемь километров, меняли 
так называемые грузила. И мне, молоденькой 
девушке, каждый раз приходилось с трудом 
поднимать эту тяжесть. У колёсных тракторов 
быстро изнашивались подшипники, поэтому до 
Зуры добирались только с остановками на ре-
монт. Мы не боялись трудностей, думали только 

о Победе и работали, не жалея себя. Из Зуринской МТС пе-
ревели в Чутырскую. Здесь за работу давали немножко хлеба. 
А раньше ничего не получала. 

Всего на технике проработала семь лет. После посевной 
амбары оставались пустые. Чем нам питаться? Этот вопрос 
мучил изо дня в день. Пищей тогда для нас были молодые 
еловые побеги, щавель, крапива, осот, побеги хвоща. Для 
приготовления еды не было даже соли. Постоянно голодали и 
мёрзли. И после войны жизнь в колхозах не сразу изменилась: 
днём выполняли одну работу, а ночью – убирали солому. 

Вместе с мужем вырастили семерых детей. Сейчас сове-
туют для новорождённых использовать чистые, отутюженные 
пелёнки. А тогда мы на пелёнки использовали лоскутки одеж-
ды, что оставались после долгой её носки. Тканей в продаже 
не было.

Мы росли и не знали, что такое молодёжные развлечения, 
красивая одежда, отдых, зарплата».

Бабушка Надежды Петровны Шкляевой, 
старшего специалиста 1 разряда Игринского районного суда 

Военные действия во время Второй мировой Военные действия во время Второй мировой 
велись на территории 40 государств. велись на территории 40 государств. 

Всего в вооружённые силы было мобилизовано Всего в вооружённые силы было мобилизовано 
около 110 миллионов человек. около 110 миллионов человек. 

******
Человеческие потери во всём мире достигли Человеческие потери во всём мире достигли 

около 65 миллионов человек, около 65 миллионов человек, 
26 миллионов из которых 26 миллионов из которых 
были гражданами СССР. были гражданами СССР. 

******
Холокост привёл к насильственной смерти Холокост привёл к насильственной смерти 

60% евреев Европы  60% евреев Европы  
и к истреблению около трети и к истреблению около трети 

всего еврейского населения нашей планеты. всего еврейского населения нашей планеты. 

Факты о войне
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ЕМЕЛЬЯНОВ 
Тарас Фёдорович

«Нет в России семьи такой, где б не па-
мятен был свой герой…» – поётся в песне из 
кинофильма «Офицеры». Война коснулась 
и моей семьи. Один прадедушка в годы 
войны был первым оператором блюмин-
га на объединении «Ижсталь», награждён 
орденом Ленина. Второй был пехотинцем, 
дошёл до Берлина, был ранен и проходил 
всю жизнь с осколком в ноге. Прабабуш-
ка работала на металлургическом заводе. 
Дедушка в годы войны подростком работал 
в поле, а его брат Тарас воевал, был раз-
ведчиком. Именно о подвигах разведчика 
Тараса Емельянова я хотела бы рассказать.

Тарас Фёдорович Емельянов – помощник командира взво-
да пешей разведки 115-го гвардейского стрелкового полка 
38-й гвардейской стрелковой дивизии 70-й армии 2-го Бело-
русского фронта, гвардии старший сержант. 

Родился 26 июля 1922 года в селе Сосновка Шарканского 
района Вотской автономной области РСФСР. Окончив четыре 
класса, трудился в колхозе. В январе 1942 года Шарканским 
райвоенкоматом был призван в армию. Воевал на Донском, 
Юго-Западном, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Освобождал 
Украину, Белоруссию, Польшу, сражался на территории Гер-
мании.

В июле 1944 года в ходе боёв за Брест командир отде-
ления разведки гвардии сержант Тарас Фёдорович Емельянов 
во главе группы из шести разведчиков был отправлен на бое-

вое задание с целью захвата «языка». При 
преодолении проволочного заграждения 
группа была обнаружена противником, ко-
торый открыл по ней огонь. Группа под огнём 
прорвалась через ограждение, забросала 
гранатами вражескую траншею, ворвалась 
в неё, захватила несколько пленных и доста-
вила их в расположение своей части. За эту 
операцию Т.Ф. Емельянов был награждён 
орденом Красной Звезды.

27 августа 1944 года в районе насе-
лённого пункта Раштув под Варшавой Тарас 
Фёдорович Емельянов во главе группы зах- 
вата проник во вражескую траншею, обе-
зоружил и захватил немецкого пулемётчика, 
после чего доставил «языка» в полк, за что 

был награждён орденом Славы III степени. 
В январе 1945 года наши войска в упорных боях продви-

нулись к Балтийскому морю. В ночь на 17 января на левом бе-
регу Вислы гвардии старший сержант Т.Ф. Емельянов во главе 
разведгруппы из шести разведчиков и двух сапёров проник на 
двенадцать километров в тыл противника с задачей захвата 
контрольного пленного. Разведчики обнаружили лесную доро-
гу с интенсивным движением вражеских частей. Они залегли 
и длительное время ожидали удобного момента для нападе-
ния. На рассвете на дороге появились три легковые машины. 
Когда они приблизились, разведчики открыли по ним авто-
матный огонь. Машины остановились. Разведчики захватили 
раненого немецкого офицера, оказали ему первую помощь и 
через двое суток, пробираясь лесами, доставили в свою часть. 
«Язык» дал полную информацию о расположении боевых сил 
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противника и огневой системе на перед-
нем крае. Это помогло командованию 
дивизии спланировать прорыв обороны 
на своём участке Гдыньского направле-
ния. Приказом от 18 февраля 1945 года 
гвардии старший сержант Тарас Фёдо-
рович Емельянов награждён орденом 
Славы II степени. 

В период боёв за город Гдыня Тарас 
Фёдорович выполнял боевые задания 
по разведке переднего края немцев.  
22 марта 1945 года он установил рас-
положение боевых точек противника 
в районе станции Гросс-Катц. По его 
данным, артиллерия полка уничтожила 
три огневые точки и подавила огонь ми-
номётной батареи. 27 марта во время 
уличных боёв в городе Гдыня он обнару-
жил четыре пулемётные огневые точки и 
две пушки прямой наводки. Все эти цели 
были подавлены огнём артиллерии.

После взятия Гдыни части дивизии 
очищали от немцев берег Балтийского 
моря. 26 апреля 1945 года Тарас Фёдо-
рович, будучи старшим группы дозора, 
в районе болота Рандуф-Брух точно определил расположение 
огневой системы противника, что позволило полку успешно 
атаковать. За это 9 мая 1945 года он был награждён меда-
лью «За боевые заслуги».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 
1945 года за мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях 
с гитлеровскими захватчиками, гвардии старший сержант Тарас 
Фёдорович Емельянов награждён орденом Славы I степени. 
Он стал полным кавалером ордена Славы (в России 2656 полных 
кавалеров ордена Славы, из них в Удмуртии – 21). 

В 1946 году Тарас Фёдорович был демобилизован. Жил 
в Ижевске, работал слесарем-шлифовщиком в объединении 

«Ижсталь», в органах МВД. За успехи в труде был награждён 
орденом «Знак Почёта».

В 1985 году в ознаменование 40-летия Победы он был на-
граждён орденом Отечественной войны I степени.

Умер Тарас Фёдорович Емельянов 10 сентября 1990 года.
К 70-летию Великой Победы у Вечного огня в столице Уд-

муртской Республики была открыта стела полных кавалеров 
ордена Славы, на которой запечатлено имя и Тараса Фёдо-
ровича Емельянова.

Брат дедушки Алины Александровны Емельяновой, 
помощника судьи Индустриального районного суда г. Ижевска
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ЕРМИЛОВ 
Александр Макарович 

Великая Отечественная война принесла 
столько боли и страданий, которые не способно 
исцелить даже время. Миллионы наших соотече-
ственников погибли в боях за Родину, пали смер-
тью героев или безвестно пропали в горниле этой 
ужасной войны.

Более 40 лет моя мама Нина Егоровна Бало-
банова ищет информацию о своём дяде – Алек-
сандре Макаровиче Ермилове. Нам до насто-
ящего времени не известна судьба лейтенанта  
А.М. Ермилова, известны лишь некоторые фраг-
менты его столь короткой, но полной мужества 
и отваги жизни. Вот что удалось установить в ре-
зультате многолетнего поиска.

Александр Макарович Ермилов родился в 1921 году в де-
ревне Русский Ятцаз Алнашского района Удмуртии. Окончил 
7 классов в Байтеряковской школе. В 1938 году поступил в 
пехотное училище в городе Грозном, которое окончил в июне 
1941 года, получив звание «лейтенант», после чего сразу был 
направлен на фронт. В мае 1942 года связь с ним оборвалась, 
с этого момента родные и близкие дяди не имеют сведений о 
его дальнейшей судьбе.

Как удалось установить по данным Центрального архива 
Министерства обороны РФ, лейтенант Александр Макарович 
Ермилов, командир пульроты 253-й стрелковой дивизии, про-
пал без вести в феврале 1942 года (так указано в документе). 
Учтён по донесению военкомата, других сведений о нём не по-
ступало.

В послужной карте на его имя о службе значится:
«Ермилову Александру Макаровичу приказом СКВО  

№ 0413 от 20.07.1941 г. по окончании Грозненского пехотно-
го училища присвоено воинское звание «лейтенант», направ-
лен в распоряжение Орловского Военного  
Округа;

– 21.09.1941 г. выдан денежный ат-
тестат в 871-й стрелковый полк 276-й 
стрелковой дивизии (51-я армия, 
Крымский, Южный фронт);

– 01.02.1942 г. выдан денежный 
аттестат в резерве начального соста-
ва Юго-Западного фронта;

– приказом 6-й армии № 0181 от 
05.03.1942 г. назначен командиром 
пулемётной роты 253-й стрелковой 
дивизии;

– в мае 1942 г. попал вместе с 
частью в окружение, из окружения не 
выходил, считать пропавшим без вести 
(донесение о потерях 1-го Белорус-
ского фронта от 31.03.1944 г.)».

Других сведений в послужной карте нет.
По данным картотеки учёта потерь офицерского соста-

ва Центрального архива Министерства обороны РФ, 253-я 
стрелковая дивизия, в которой служил лейтенант А.М. Ерми-
лов, расформирована в июне 1942 года как погибшая в боях 
в составе 6-й армии Юго-Западного фронта. Её документы 
на хранение в архив не поступали. В числе награждённых  
A.M. Ермилов не числится. 

По данным Ассоциации международного военно-мемори-
ального сотрудничества «Военные мемориалы», удалось уста-
новить, что по сведениям на 12 мая 1942 года 253-я стрелко-
вая дивизия находилась в составе 6-й армии Юго-Западного 
фронта, на 19 мая 1942 года – в оперативной группе генерала 
Костенко. В период с 12 мая 1942-го по 29 мая 1942 года 253-я 
стрелковая дивизия участвовала в Харьковской наступатель-
ной операции на Барвенково-Лозовском выступе. Дивизия по-
пала в окружение и была расформирована в июне 1942 года, 
как погибшая в боях.

От председателя секции ветеранов 253-й стрелковой ди-
визии полковника Виктора Евгеньевича Волкова извест-
но, что 253-я стрелковая дивизия (первого формиро-
вания) полностью погибла в районе города Харькова в 
мае-июне 1942 года (попала в окружение). По имею-
щимся у них данным, в начале 1942-го она принимала 
участие в боях за освобождение города Балаклеи и 
рядом расположенных населённых пунктов.

11 марта 1992 года в газете «Красная Звезда» 
в колонке «Поиск» был опубликован материал, в 
котором мама просила помочь всех, кто мог знать 
Александра Макаровича Ермилова. На её прось-
бу откликнулись однополчане дяди. Один из них,  
А.П. Денисенко с Украины, написал: «…в январе 
1942 года нашу 6-ю армию, в том числе 253-ю 
стрелковую дивизию, перебросили под Харьков 
в район города Балаклея. Был сильный снегопад, 
метель, бездорожье. Пешие все двигались, тащи-
ли на себе орудия, боеприпасы, продовольствие,  
а транспорт отстал (артиллерия, снаряды, бое-
припасы). При таком обеспечении пехота с ходу 
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пошла в наступление на возвышенность, где на вершине хоро-
шо просматривалась передовая немцев. В данной обстанов-
ке была выбита пехота, её положили за счёт артиллеристов, 
тыловых частей дивизии. Так мы наступали две недели, не до-
стигнув никакой цели, только понесли большие потери живой 
силы». Далее он пишет: «…я не знал и не встречался с лейте-
нантом Ермиловым, но сердцем чувствую, что он погиб именно 
в этом районе».

Из письма однополчанина Ф.П. Любченко из Киевской 
области читаю: «...12 мая 1942 года 253-я стрелковая дивизия 
пошла в наступление на Харьков и уже 15 мая попала в окру-
жение, 28 мая мало кто вышел из окружения в селе Сватово, 
где в то время стоял штаб армии. Многие остались в плену. 
Может, и А.М. Ермилов, ваш дядя, попал в плен, возможно, 
во время выхода из окружения погиб». И ещё, как вспоминала 
моя бабушка, он писал, что «…были в окружении, но из него 
выходили...»

Продолжая поиски, мама обратилась в администрацию 
города Балаклея Харьковской области, откуда пришёл ответ, 
что на территории района погибшего и похороненного лейте-
нанта А.М. Ермилова нет, что известны фамилии 6861 чело-
века из 18 401 захороненных в братских могилах. В списках 
погибших «Книги Памяти» по Балаклейскому райвоенкомату 
А.М. Ермилов не значится.

Отрицательный ответ пришёл и из службы поиска немецко-
го Красного Креста. Обращение в военно-медицинский музей 
Министерства обороны Российской Федерации тоже не дало 
положительных результатов, в общем учёте (неполном) ране-
ных, больных и умерших в лечебных учреждениях Красной 
Армии в период Великой Отечественной воины 1941–1945 гг. 
сведений об Александре Макаровиче Ермилове 
не имеется.

К поиску сведений о дяде присоединился и Центр 
розыска и информации Общества Красного Крес- 
та Украины, но, несмотря на все принятые меры к 
розыску, установить судьбу или место жительства  
A.M. Ермилова им не удалось.

Из статьи «В боях за Балаклею», размещённой 
в районной газете города Балаклея, мама узнала 
фамилию батальонного комиссара стрелковой ди-
визии, однополчане помогли установить его адрес, 
но ответа на её обращение так и не последовало.

Пытаясь отыскать хоть какие-то сведения о 
дяде, мама обращалась в поисковое объедине-
ние «Искатель», отряд «Поиск», музей города Ба-
лаклея, в Грозненское военное училище, которое 
окончил дядя, а также к писателю из города Перми 
В.И. Аборкину, но ничего нового о судьбе лейте-
нанта А.М. Ермилова мы не узнали.

Несмотря на отсутствие результатов, поиск 
продолжается. И пока мы не установим, где и как 
окончил свой жизненный путь наш родственник 
лейтенант Александр Макарович Ермилов, мы 
будем продолжать нашу работу, потому что уве-
рены: нить, связывающая поколения, не должна 
прерываться. Знать своих предков, чтить их и 
сохранить о них память – наш священный долг 
перед будущими поколениями.

Дядя мамы Ларисы Васильевны Балобановой, 
мирового судьи судебного участка № 1 
Сарапульского района
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ЗАГРЕБИН 
Михаил Яковлевич
Год рождения: 1918
Место рождения: д. Богородское Якшур- 
Бодьинского района Удмуртской АССР
Призван на службу в Красную Армию  
в сентябре 1939 года Якшур-Бодьинским РВК.
Звание: старший сержант

Приказом № 43/н от 15 августа 1943 г. 
в звании сержанта награждён медалью «За 
боевые заслуги».

Выписка из наградного листа:
«За то, что он во вре-

мя боевых действий с 24 по  
26 июля 1943 года в районе вы-
соты 247.2, 247.7 … под огнём 
противника без задержки за-
ряжал миномёты. Расчёт, в который 
входил товарищ Загребин, уничто-

жил 36 солдат противника, 2 танковых и 2 ручных 
пулемёта…»

Приказом № 20/н от 22 декабря 1943 г. на-
граждён медалью «За отвагу».

Выписка из наградного листа:
«От имени Президиума Верхов-

ного Совета Союза ССР награждаю… 
сержанта Загребина Михаила Яков-
левича – наводчика. 14 ноября 1943 
года в боях за дер. Горманы тов. За-
гребин под огнём противника, рискуя 
жизнью, отлично обеспечил наводку 

миномёта в цель, благодаря чему его миномётом  
в составе батареи уничтожено: три мины батареи 
противника, одно противотанковое орудие, два 
станковых пулемёта, два НП и отбито четыре кон-
тратаки противника…»

ЕФРЕМОВ 
Борис Романович
Год рождения: 1913 
Место рождения: д. Абагурт 
Глазовского района Удмуртской АССР
Призван на фронт 26.07.1941 года Пастухов-
ским РВК г. Ижевска Удмуртской АССР. 
Звание: рядовой
Последнее письмо от него получено  
из г. Читы в феврале 1942 года.
Пропал без вести в апреле 1942 года.

Прадедушка Елены Анатольевны Дядюхиной, 
секретаря судебного участка 
Юкаменского района 

Приказом № 62/н от 27 сентября 1944 г. 
награждён орденом Красной Звезды. 

Последнее место службы: 3-я гвардей-
ская артиллерийская дивизия прорыва.

31 января 1945 года – убит. 
Похоронен в Восточной Пруссии, 
Кёнигсбергский окр., Кёнигсбергский р-н, 
д. Блешкенау. 

Прадедушка Марины Александровны Мерзля-
ковой, начальника отдела судебной статистики, 
анализа и обобщения судебной практики 
Арбитражного суда Удмуртской Республики
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ЗАЛОГОВ 
Данил Андреевич 

Моя бабушка рассказывала мне о своём 
отце Даниле Андреевиче Залогове, который 
был участником Великой Отечественной вой-
ны. До войны прадедушка работал на воен-
ном заводе в городе Ижевске, поэтому полу-
чил бронь от призыва на фронт. На заводе 
было невыносимо тяжело, не хватало еды, 
многочасовая работа изматывала все силы. 
Данил Андреевич попросился на фронт.

О своих фронтовых дорогах прадед рас-
сказал своей дочери – моей бабушке. 

По рассказам бабушки, Данил Андре- 
евич воевал в пехоте на Северо-Кавказском 
фронте. Старший сержант Залогов был ко-
мандиром взвода. 

Особенно трудно приходилось на вой- 
не молодым. Прадедушка рассказывал: «Од-
нажды сидели в блиндаже. Молоденький 
18-летний солдат подавал чай. Вдруг круж-
ка выпала из его рук, а сам парень упал как 
подкошенный. Это снайперы, они стреляли без шума и свиста: 
снайперские винтовки наводили панику, ведь гибель подходи-
ла тихо, бесшумно и неожиданно».

Даниле Андреевичу пришлось побывать в плену. Но его 
взяла в работники какая-то женщина. Солдат пас свиней.  
С одним товарищем они решили выбраться из плена. Бежать 
помогла хозяйка дома. В знак благодарности к этой женщине 
Данил Андреевич уже после войны назвал её именем одну из 
своих дочерей.

После побега попал в свою часть, участвовал в обороне 
Кавказа. Оборонительное сражение на Северном Кавказе на-
чалось 25 июля 1942 года. Гитлеровские войска группы армии 
«А», поддерживаемые силами авиации, перешли в наступле-
ние, имея ближайшей задачей окружить и уничтожить совет-
ские войска между нижним течением Дона и Кубанью. Этими 
событиями начался первый период битвы за Кавказ, которая 
завершилась 19 ноября 1942 года исторической победой со-
ветских войск.

...Война продолжалась, советские войска на-
ступали. В начале 1943 года Данил Андреевич по-
дорвался на мине. Долго пролежал на холодной 
земле, потерял много крови, получил воспаление 
лёгких. Его подобрала санитарная машина из дру-
гой части. В санчасти сохранить ногу не смогли. На-
чалась гангрена, и ногу выше колена ампутировали.

После этого были долгие месяцы госпиталей. В 
начале 1944 года для Данила Андреевича война за-
кончилась: его комиссовали.

Но никогда война не покидала фронтовика. 
Она жила в его снах, в воспоминаниях, в долгие 
зимние ночи и в осеннюю слякоть напоминала не-
выносимо ноющими болями в ампутированной ноге.

Данил Андреевич Залогов имеет высокие на-
грады за участие в Великой Отечественной войне. 
25 июня 1947 года ему был вручён орден Отече-
ственной войны II степени под номером 817354. 
За работу на оборонном заводе он награждён ме-
далью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», медалью 
«За оборону Кавказа».

Прадедушка не любил смотреть военные фильмы, считая, 
что на войне всё было намного прозаичнее и жёстче. Любил 
лес, книги, детей.

Прадедушка Софьи Фёдоровой, 
дочери Евгения Семёновича Фёдорова, 
мирового судьи судебного участка № 3 
Октябрьского района г. Ижевска 

Во время блокады Ленинграда 
погибло, по разным данным, 
от 600 тысяч до 1,5 миллиона 
человек. Только 3% из них 
погибли от бомбёжек 
и артобстрелов; 
остальные 97% 
умерли от голода. 

Факты о войне
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КАМАШЕВЫ
Алексей Андреевич 
Мария Алексеевна 
Степан Константинович
Василий Константинович

75 лет отделяют нас от весны 1945 года, от того майского 
дня, когда в летописи самой тяжёлой и самой жестокой войны 
была поставлена победная точка. Дорогой ценой заплатили 
мы за Победу. О военных днях нам напоминают обелиски и 
скорбные списки тех, кто не вернулся с полей сражений, кто 
умер от фронтовых ран в госпиталях, от болезней, непосиль-
ного труда и голода в концлагерях, в застенках гестапо.

Наверное, нет ни одной семьи, которая не потеряла в этой 
ужасной войне своих родных и близких. Моя семья тоже внес-
ла свою лепту в эту Великую Победу.

В 1942 году ушёл на фронт Алексей Андреевич Камашев  – 
мой прадедушка. Ему было 48 лет. Он участвовал в Первой 
мировой и Советско-финской войнах. И снова на фронт…  
С Великой Отечественной войны он уже не вернулся  – заживо 
сгорел в танке. Свой долг перед Родиной выполнил до конца.

Мария Алексеевна Камашева, моя прабабуш-
ка, родилась в 1915 году. Она участница трудового 

фронта. За героический труд награждена 
медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Ветеран войны и труда. Умерла 
в 2002 году.

Троюродный прадед Степан Констан-
тинович Камашев, 1920 года рождения, 
был призван в армию ещё до войны и слу-

жил в Белоруссии. Долгое время семья не знала о 
его судьбе. В дом пришло известие, что он пропал 
без вести. И только спустя годы родные узнали, что 
во время войны он был командиром партизанского 

отряда и пускал под откосы фашистские составы, везущие бо-
евую технику на фронт. Разведчики отряда добывали важные 
сведения о дислокации войск противника, количестве и каче-
стве их вооружения. Героически погиб 7 июня 1943 года. 

Василий Константинович, его младший брат, родился 
19 марта 1927 года. В армию был призван в 1943 году. Слу-
жил в войсках противовоздушной обороны. Вместе со своими 
боевыми товарищами они сбили немало самолётов противни-
ка. После войны до 1948 года служил оператором радиолока-
тора. Удостоен правительственных наград. Умер в 2001 году.

Проходят годы, грустно от того, что переживших ужасы вой- 
ны и познавших горечь поражений и радость побед с каждым 
днём становится всё меньше. И мы не имеем права забывать 
их подвиги, мы обязаны знать и помнить их имена. Низкий пок- 
лон и вечная память!

Прадедушка, прабабушка и троюродные прадедушки 
Натальи Владимировны Матвеевой, 
секретаря судебного заседания 
Завьяловского районного суда

ИПАТОВ 
Ефим Григорьевич
Год рождения: 1908 
Место рождения: д. Ертем Юкаменского района УАССР
Призван на фронт в 1941 году Юкаменским РВК 
Удмуртской АССР.
Звание: рядовой
Должность: стрелок
Пропал без вести в декабре 1942 года.

Прадедушка Елены Анатольевны Дядюхиной, 
секретаря судебного участка Юкаменского района 



27СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

КВАЧЕГИН 
Александр Яковлевич 

Мой дедушка по линии матери Алек-
сандр Яковлевич Квачегин (21.02.1903 – 
27.10.1984), краснофлотец, ушёл на фронт в 
1941 году и прошёл всю войну в отряде гид- 
рографических кораблей Краснознамённого 

Балтийского флота в должно-
сти машиниста 3-го класса, 
пережил блокаду Ленинграда. 

Был награждён медалью 
«За оборону Ленинграда», медалью  
«За боевые заслуги» (в 1946 г.), медалью 
«За победу над Германией». 

Из наградного листа: 
«Квачегин А.Я. за всё время службы проя-

вил себя дисциплинированным и исполнитель-
ным краснофлотцем, во время капитально-вос-
становительного ремонта корабля, несмотря 
на трудные условия, артобстрел и бомбёжку 
с самолётов противника, отдавал все силы, 
чтобы досрочно закончить ремонт и ввести ко-
рабль в строй». 

В конце войны дедушка был ранен и лежал 
в госпитале в городе Ленинграде. После окон-
чания войны вернулся домой. Я очень горжусь 
своим дедушкой и понимаю, что дети и внуки 
должны знать о подвигах своих родных, чтить 
их память и равняться на их подвиг, любить 
свою Родину, за которую наши родные не жа-
лели своей жизни. 

Я рада, что застала своего дедушку жи-
вым. Мой дедушка был очень добрым, спра-
ведливым и цельным человеком. Мы его очень 
любили. Последние годы жизни он жил с нами. 
Я точно знаю, что вспоминать войну ему было 
тяжело. Я горжусь своим дедом и вспоминаю 
его как очень достойного и честного человека, 
очень любившего жизнь и всех нас, не жалев-
шего своих сил для Великой Победы.

Дедушка Нины Александровны Косаревой, 
судьи в отставке Сарапульского городского 
суда

Тих закат над рекою родною,

Скоро месяц рога расправит.

Мне бы, мам, посидеть с тобою, 

Мне б услышать, как пёс наш залает

На шаги чьи-то там, за калиткой, 

Где раскинулась наша калина.

Мне б поймать, мам, твою улыбку

И на плечи твои шаль накинуть.

Только мне не вернуться, родная,

Не открыть в дом притихший наш дверцу…

Непосильно добраться, шагая

С сувениром свинцовым в сердце.

Это было второе июля,

Горизонт был окутан чадом,

В свисте страшной свинцовой бури

Засыпало нас огненным градом.

Нервы – струны, заденешь – лопнут…

Мы – в атаку в едином порыве!

Вывернув рты в грозном вопле,

Гнали врага к обрыву.

Только пуля не выбирает,

Пуля – дура, ты знаешь, мама…

Она жизнь во мне выжигала, а всего-то – 

лишь девять граммов…

Мам, не плачь, мне не было больно,

Больно – это если напрасно,

Только я умирал за Отчизну,

За тебя и калины куст красный.

Нас здесь много – чьё сердце билось,

Чтобы стихнуть на поле боя…

Мы за наших родных ложились,

Чтоб Россия не ведала боли.

Мам, не плачь, вытри слёзы, довольно,

Береги куст калины красной…

Ведь за Родину – это не больно,

Ведь за мир – то не напрасно.

Елена Николаевна Замараева, помощник судьи Октябрьского районного суда г. Ижевска 

27



28 Судебный вестник Удмуртии

КИРЕЕВ 
Павел Никифорович 
Дата рождения: 18 ноября 1906 года
Место рождения: хутор Соколово-Кундрючинский 
области Войска Донского
До войны, с 1926-го по 1929 год, проходил срочную службу 
в Красной Армии. Работал трактористом на Коминтерновской 
МТС. 
Призван в армию в июле 1941 года. 
Звание: рядовой
Должность: линейный надсмотрщик 
Воевал рядовым красноармейцем под Москвой и Сталингра-
дом, был водителем на ЗИС 5. 
Войну закончил в Кёнигсберге. 
Участник войны с Японией. Был тяжело контужен. 

Награждён орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За победу над Германи-
ей», «За победу над Японией». 

Демобилизовался в 1946 году. 

Дедушка Екатерины Николаевны Сердитовой, 
председателя Арбитражного суда Удмуртской Республики
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КНЯЗЕВ 
Яков Романович
Год рождения: 1911
Участник Советско-финской войны 1939–1940 гг. 
Повторно призван в июне 1941 года. 
Стрелок охранного железнодорожного батальона 
войск НКВД. 
Пропал без вести при выходе из окружения под городом Лида 
в Белоруссии в августе 1941 года.

Прадедушка Марии Александровны Яковлевой, 
помощника судьи Балезинского районного суда

В период Холокоста единственное успешное восстание В период Холокоста единственное успешное восстание 
произошло в концлагере «Собибор» под предводительством произошло в концлагере «Собибор» под предводительством 
советского заключённого офицера Александра Печерского. советского заключённого офицера Александра Печерского. 

Сразу после побега заключённых лагерь смерти Сразу после побега заключённых лагерь смерти 
был закрыт и стёрт с лица земли. был закрыт и стёрт с лица земли. 

******
В течение Великой Отечественной войны В течение Великой Отечественной войны 

в ряды Красной Армии было призвано в ряды Красной Армии было призвано 
более 29 миллионов человек, в добавление к 4 миллионам, более 29 миллионов человек, в добавление к 4 миллионам, 

стоявшим под ружьём в начале войны. стоявшим под ружьём в начале войны. 

******
Сталинградская битва стала одной из самых кровавых  Сталинградская битва стала одной из самых кровавых  
в истории человечества: на поле боя, продолжавшегося  в истории человечества: на поле боя, продолжавшегося  

с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года, погибло более с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года, погибло более 
470 тысяч советских воинов и около 300 тысяч немецких.470 тысяч советских воинов и около 300 тысяч немецких.

Факты о войне
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КОНДРАТЬЕВЫ 
Зоя Даниловна  
и Григорий  
Яковлевич

Строительство железной 
дороги Ижевск – Балезино 
началось по решению Госу-
дарственного комитета обо-
роны СССР в январе 1942 
года. Целью строительства 
было сокращение времени 
транспортировки угля и древесины с севера на оборонные за-
воды.

Основной рабочей силой были мобилизованные на стро-
ительство колхозники из 29 районов Удмуртской АССР. Стро-
ительство в основном велось вручную, на всём участке рабо-
тало только два экскаватора, основным транспортом служили 
лошади. Работать приходилось в очень трудных условиях.

Сначала прорубалась просека, выкорчёвывались пни, 
затем в зависимости от рельефа насыпалась насыпь или вы-
капывалась выемка. Всего за время строительства было вы-
полнено более трёх миллионов кубометров земляных работ, 
произведённых в основном вручную. Максимальный выход 
работников был организован в июне и июле 1942 года, когда 
на трассе ежедневно трудилось до 24 тысяч пеших работников 
и использовалось 7,5 тысяч подвод. В марте 1943 года было 
открыто рабочее движение, а окончательно строительство за-
вершено в 1944 году. В период с 1943 по 1944 год по дороге 
перевезено 1,6 миллионов тонн различных грузов.

Из рапорта строителей железной дороги Ижевск – Бале-
зино и колхозников Удмуртской АССР И.В. Сталину от 6 октяб- 
ря 1943 года:

«...Ни днём, ни ночью не прекращалась работа. В 54-гра-
дусные морозы, в пургу и метели, под проливным осенним 
дождём десятки тысяч колхозников и колхозниц трудились на 
трассе, забывая о сне и отдыхе. У каждого было одно жела-
ние – работать так, как подобает гвардейцам тыла, быстрее 
построить дорогу, которая так необходима Родине...»

На строительстве 98-го участка этой железной дороги 
работала Зоя Даниловна Кондратьева, она является тружени-
ком тыла. Вместе со своей напарницей они всегда выполняли 

норму, за что им была выдана 
премия в виде одной шпульки 
ниток и куска материи. Усло-
вия работы были невыноси-
мые, так же как и условия про-
живания: еды не было, как не 
было возможности просто по-
мыться и отдохнуть. Над ними 
стояли смотрители (их назы-
вали десятниками), они не 
позволяли отдыхать. Тяжёлые 
условия были, но бабушка 
все их выдержала. В настоя-

щее время З.Д. Кондратьева проживает с детьми и внуками.   
5 декабря 2019 года ей исполнилось 102 года. 

Бабушка говорит, что хоть бы глазком посмотреть на пло-
ды своей работы, хоть бы раз проехать по дороге – сколько 
людей работало на этой железной дороге, сколько сил и труда 
вложено в неё. Дети, внуки и правнуки говорят «спасибо» сво-
ей бабушке и всем людям, которые трудились на благо своей 
Родины, делали всё, чтобы приблизить Победу.

Муж Зои Даниловны – Григорий Яковлевич Кондратьев – 
родился 14 октября 1913 года. Он ветеран войны, участвовал 
в боевых действиях под Ленинградом, был ранен, попал в гос- 
питаль, после чего был комиссован и направлен работать на 
завод в город Воткинск, участвовал в сборке военной техники. 
К сожалению, дедушки уже нет в живых, но родные и близкие 
его помнят и любят.

Низкий поклон героям войны, всем тем, кто в далёкие годы 
проливал кровь и ценой собственной жизни боролся за чистое 
небо и благополучие Отчизны. Искренняя благодарность тру-
женикам тыла – тем, кто, разбивая пальцы в кровь и ломая спи-
ны на полях Родины, своим трудом приближал этот трепетный 
и священный для всех нас день. Глубокое уважение и призна-
тельность детям тех огненных лет, кто лишился своих отцов и 
матерей, кто в раннем детстве познал горечь утраты, но тем 
не менее выжил, не сломался ради будущего без свиста пуль и 
грохота от разрывов бомб. Благодаря всем им 9 Мая навсегда 
останется днём нашего национального триумфа. Этот празд-
ник служит символом мощи и несокрушимости нашей Родины.

Бабушка и дедушка Ольги Леонидовны Старших, 
помощника судьи Воткинского районного суда 
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КОРЕПАНОВ 
Гавриил Гаврилович 
Год рождения: 1917
Место рождения: д. Беньшур Игрин-
ского (ранее Зуринского) района Уд-
муртии 
Призван в ряды Красной Армии  
в 1938 году. 
В Великой Отечественной войне уча-
ствовал с сентября 1941 года. Воевал на 
Юго-Западном, 3-м и 1-м Украинских 
фронтах. 
Звание: капитан 
Начальник связи 531-го армейского ми-
номётного Запорожского ордена Алек-
сандра Невского полка (6-я армия). 
Три раза был ранен. 
Награждён орденами Отечествен-
ной войны I и II степени, Красной 
Звезды, фронтовыми медалями. 
После окончания войны некоторое вре-
мя был комендантом венгерского города 
Шопрон. Спас от гибели девочку, за что 
благодарные жители города назвали его 
именем одну из улиц.

Отрывок из книги рассказов для де-
тей и юношества о фронтовиках-героях 
«Они подарили нам жизнь» краеведа, 
писателя Александра Витальевича Ле-
концева: 

«Мужество капитана-связиста.
В последние месяцы войны фашист-

ская Германия билась в предсмертных 
судорогах. Гитлеровская верхушка по-
нимала, что придётся нести наказание 
за все совершённые преступления. Фю-
реры (фашистские лидеры) всех мастей 
пытались отсрочить свой конец. Для ре-

шения этой задачи проводилась тоталь-
ная мобилизация в армию мужского 
населения (от подростков до стариков). 
Спешно разрабатывались различные 
виды «чудо-оружия». Окружённые Крас-
ной Армией города объявлялись кре-
постями. Крепостью стал и Бреслау  – 
столица германской земли (провинции) 
Верхняя Силезия. Одурманенные фаши-
стской пропагандой гарнизон и населе-
ние обороняли этот город три месяца – 
с 8 февраля по 6 мая 1945 года. Немцы 
сражались и не сдавались даже тогда, 
когда уже была предрешена судьба 
всей Германии, а самого Гитлера уже 
не было в живых. В течение первого 
месяца битвы за Бреслау советские 
войска понесли большие потери. За-
тем всё изменилось. Перед тем как 
посылать в бой на улицы города пе-
хоту и танки, Красная Армия стара-
лась уничтожить огнём артиллерии 
и миномётов опорные пункты обо-
роны врага. Лишь затем в атаку 
шли отборные штурмовые части. 
Немецкие войска яростно бились за ка-
ждую улицу, каждый дом, каждый этаж, 
но остановить наших солдат уже было 
невозможно...

Важную роль в падении крепости сы-
грали героические действия наших связи-
стов и хорошо налаженная связь между 
нашими штурмующими войсками. Среди 
тех, кто мужественно и умело управлял 
связью во время жестоких боёв за Брес-
лау, был капитан Корепанов. Капитан Ко-
репанов служит в Красной Армии седьмой 
год. Начал с рядового бойца-связиста… а 
теперь командует всеми связистами в ми-
номётном полку. Освоил все премудрости  

 
военной про-
фессии. Четыре года на фронте…  
В каких только переделках не бывал… 
Осенью 1941-го еле остался жив и не по-
пал в плен под Киевом. Вырвался из окру-
жения… Храбро воевал на Дону и под 
Сталинградом. Выстоял в огне Курской 
битвы. Поддерживал связь под ливнем 
пуль и снарядов через бушующий Днепр. 
И вот – Бреслау… Одна из последних фа-
шистских крепостей… одно из последних 
кровавых сражений Великой Отечествен-
ной… Начало апреля 1945 года, идут 
тяжёлые уличные бои в Бреслау. Капитан 
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Корепанов постоянно находится на центральной телефонной 
станции полка. И хотя здесь опасно – нередко падают вражеские 
снаряды и мины, отсюда легче управлять связью. Часто налета-
ли «юнкерсы». Как-то раз бомбы разворотили всё вокруг. Были 
порваны кабели связи во многих местах. Одна из бомб попала 
в здание, в подвале которого находилась телефонная станция. 
После бомбёжки немцы пошли в контратаку… «По-мо-ги-те…»  – 
очнулся, услышав глухой стон, Гаврила (так звали капитана 
Корепанова)… Ничего не было видно... Трудно было дышать…  
Он лежал под глыбами кирпичной стены, разрушенной взры-
вом бомбы. Гаврила попытался выбраться из-под кучи, но 
резкая боль в теле не дала сделать это быстро. «Ранен, види-
мо», – мелькнуло в голове. Лишь с третьей попытки ему уда-
лось встать на ноги. Перво-наперво он огляделся, прислушал-
ся… Обнаружил четверых раненых телефонистов. Вместе с 
оставшимся невредимым радистом перевязал их раны… Ещё 
раз осмотрел всё вокруг. Некоторые телефонные аппараты и 
радиостанции оказались разбиты. «Надо срочно восстановить 
связь… Дивизионы без связи 
не смогут прицельно вести 
огонь… Атаки наши захлеб-
нутся… Люди погибнут…» – 
роились мысли в голове Гав-
рилы. «Ефрейтор Потехин! 
Беги в штаб полка… Пускай 
через своих телефонистов 
пробуют напрямую управ-
лять огнём дивизионов», – 
приказал капитан радисту, 
а про себя подумал: «А я 

попытаюсь здесь наладить связь». Гаврила выглянул наружу 
и сразу понял – там кромешный ад! Совсем близко рвутся 
снаряды и слышно лязганье гусениц танков. «Фрицы… Надо 
поторапливаться!» – прошептал Гаврила и кинулся обрат-
но в подвал. Спотыкаясь о груды кирпича, он пробрался к 
телефонным аппаратам. Покрутил ручку одного, другого…  
Связи не было… Решил использовать радиостанцию. Вы-
бросил штыревую антенну на уцелевшую площадку пе-
ред входом в подвал. Стал вызывать штаб полка. Ответа 
не было… Переключился на волну штаба стрелковой диви-
зии. «Меня атакуют немецкие танки и самоходки. Вызываю 
огонь на себя! Вызываю огонь на себя! Сообщаю коорди-
наты…»  – кричал в радиомикрофон капитан Корепанов. 
«Вас поняли… Открываем огонь», – ответили из штаба диви-
зии. Не прошло и двух минут, как Гаврила услышал страш-
ный вой и затем грохот от взрывов реактивных снарядов.  
По счастливой случайности он тогда не погиб от своих же 
миномётов. Огнём наших «Катюш» были уничтожены две са-

моходки «Фердинанд» и три 
танка «Тигр». Остальные 
убрались восвояси… В тече-
ние часа капитан Корепанов 
вместе с подоспевшими на 
помощь бойцами восстанав-
ливал под огнём противника 
нарушенную связь. Только 
после этого он позволил себе 
идти в санчасть. Так мужество 
и находчивость начальника 
связи полка обеспечили отра-
жение немецкой контратаки и 
помогли продолжить штурм 
вражеских позиций.

Капитан Корепанов со-
вершил подвиг… А что такое 
подвиг на войне? Это когда 
солдат, офицер или генерал 

преодолевают огромные трудности, 
рискуют жизнью, а может, и жертвуют 
собой ради выполнения боевой зада-
чи, ради спасения других людей, сво-
их товарищей, ради спасения Родины 
и ради победы над ненавистным вра-
гом!»

У Гаврилы Гавриловича сегодня  
7 внуков, 18 правнуков, 2 праправ-
нучки.

Дедушка супруга 
Натальи Вардановны Корепановой, 
помощника председателя 
Игринского районного суда



33СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

КОСТИЦЫН Степан Васильевич
ПЕЧЕНИЦЫН Михаил Григорьевич
ПЕЧЕНИЦЫН Иван Михайлович

Всё становится прошлым – боль и слёзы, кровавые бои и по-
беды, затягиваются раны в сердцах людей, выцветают траурные 
платки матерей и вдов. Уходит прошлое, но не забывается. По-
коление за поколением передаёт как эстафету мужества и стой-
кости память о подвигах простых советских людей, отстоявших 
свободу и независимость нашей великой Родины. 

75 лет минуло с той поры, как отгремели бои, но память 
вновь и вновь возвращает нас в огненные военные годы.

В нашей семье есть близкие и родные мне люди, которые 
защищали нашу Родину, семью ради будущего. Мне хочется 
рассказать о моих дедах – Степане Васильевиче Костицыне и 
Михаиле Григорьевиче Печеницыне, а также о моём дяде – Ива-
не Михайловиче Печеницыне.

Степан Васильевич родился в 1909 году в деревне Даньки 
Вятской губернии (ныне Кировская область) в семье Василия Ки-
рилловича и Марфы Никифоровны. Семья деда была большая и 
дружная, кроме него, было ещё пятеро сыновей: Николай, Яков, 
Константин, Павел и Григорий.

По воспоминаниям моего отца, Василия Степановича Ко-
стицына, прадед был ярый охотник. К охоте приучил и всех сво-
их сыновей, которые были огромного роста, крепкие, «как ёлки 
высокие». Уходили на охоту на несколько дней, ставили петли и 
капканы. Ружьё (одностволка 20-го калибра) у Василия Кирил-
ловича было старенькое, изношенное, перевязанное верёвкой. 
Прадед в колхоз не вступал, состоял в охотничьей артели, ко-
торая заготавливала пушнину, промышляла охотой на лосей и 
медведей.

Из семьи деда ушли на фронт двое сыновей – Григорий и 
Степан. В 1943 году Григорий пропал без вести. Степан погиб в 
бою 23 января 1943 года при проведении Острогожско-Россо-
шанской операции, захоронен в городе Острогожске Воронеж-
ской области. Из истории известно, что это была наступатель-
ная операция войск Воронежского фронта 13-27 января в ходе 
общего наступления Советской Армии зимой 1942–1943 годов.

Замысел командования на проведение Острогожско-Рос-
сошанской операции состоял в том, чтобы ударами с плацдар-
мов на реке Дон, а также из района северо-западной Канте-
мировки, прорвать оборону противника, развивая наступление 
по сходящимся направлениям, на Алексеевку, Острогожск и 
Карпенково, окружить и уничтожить группировку противника. 
С юга операция обеспечивалась наступлением правого фланга 
6-й армии Юго-Западного фронта на Покровское. В результа-

те проведённой операции были созданы предпосылки для нас- 
тупления в феврале 1943 года советских войск на Донбасс и 
Харьков.

Выдержка из сводки Совинформбюро от 23 января  
1943 года (581-й день войны): 

«…в течение 19-24 января ликвидированы группировки про-
тивника в Острогожске и в районе северо-восточнее Алексеев-
ки, где в плен сдались около 9 тысяч человек, примерно столько 
же было уничтожено в ходе боёв и около 12 тысяч человек смог-
ли пробиться по коридору на запад…»

В ходе Острогожско-Россошанской операции войска Воро-
нежского фронта ежедневно теряли почти по 2000 человек. Все-
го за период операции погибло 32 тысячи человек и примерно 
60 тысяч ранено.

Представленные факты позволяют оценить масштаб потерь 
и подвиг советского народа в годы Великой Отечественной вой- 
ны и ещё раз напоминают о том, что война приносит горе и ли-
шения каждому. Задача поколений – не забывать об этих страш-
ных событиях, чтить память павших.

Картина тех событий на берегах Дона нашла отражение 
в стихах современника – Марии Гошковой (Каребиной), уро-
женки села Архангельское Коротоякского района Воронеж-
ской области (село Коротояк – населённый пункт воинской 
славы):

«Великий бой не за награду
Ты видела, Острогожская земля!
У Дона встал Коротояк твердыней,
Ведь сотни танков бросил враг сюда,
А старожилы помнят и поныне:
От крови алой плакала вода.
Вода Донская! Стала ты могилой 
Жестоким и непрошенным гостям,
И разгорался бой всё с новой силой,
Горели танки, пушки тут и там.
И меловые кручи содрогались
От залпов орудийных и атак.
Но, до последнего с фашистами сражаясь,
Не отдал рубежа наш Острогожск.
Враг дальше не прошёл.
Он здесь был остановлен,
У Дона был геройский подвиг совершён!»

Из рассказов моего отца, Василия Степановича Костицы-
на, я узнал, что мой дед Степан воевал ещё в финскую войну, 
в Великую Отечественную дважды был ранен, лежал в госпи-
тале в Кирове. В 1942 году, подлечившись, снова вернулся на 

фронт. Прошёл Сталинград, 
в составе 107-й стрелковой 
Кременецкой дивизии пере-
правлялся через Дон.

Как он рассказывал, 
особенно ярким в его жизни 
был такой эпизод: 

«…когда началась вой-
на, мы с отцом находились 
на хуторе Пинель, ночевали 
у родни. Вечером прибежали 
мать (Ксенья Афанасьевна) 
с сестрой Раей и известили, 
что началась война. На вто-
рой день мать поехала с от-
цом, которому уже пришла 
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повестка, в город Омутнинск на призывной 
пункт. С фронта от отца приходили письма».

Военное детство также оставило неизгла-
димый след в памяти отца: 

«…в 1942 году, когда голодовали, мать 
взяла два пальто, своё и отцовское, и повез-
ла в село Белая, где в пекарне обменяла их 
на 2,5 буханки хлеба с опилками. По этой 
причине в том же году меня, шестилетнего, 
отдали на воспитание в детский дом, кото-
рый открыли в деревне Хробысты Омутнин-
ского района. До сих пор вспоминаю, как 
выдавали американскую помощь: одежду, 
обувь, продукты, как из детдома сбегал до-
мой в Даньки.

Это только в книгах написано о том, что после Победы 
страна стала возрождаться, и голод прошёл, на деле же ока-
залось иначе. В 1945–1946 годах (два года подряд) замерзала 
картошка на цвету, люди на селе голодали, кормились лепёшка-
ми из жмыха и воды».

Отец мой недолго оставался ребёнком, надо было помогать 
матери, двум старшим несовершеннолетним сёстрам, Ольге и 
Раисе, и «поднимать на ноги» младших – Галину и Михаила. Он 
рано научился пахать, сеять – в общем, делать всю мужскую 
работу.

Время густо посеребрило виски у представителей поколе-
ния, родившегося в предвоенные годы. Быстро повзрослели дети 
войны, так и не испытав радостей беззаботного детства. Воен-
ное лихолетье заставило их пережить нелёгкие страдания, пока 
их отцы гнали немецких захватчиков с территории страны. Во 
имя Победы и только ради неё подростки встали к заводским 
станкам, впроголодь трудились на колхозных полях, фермах. 
Многие из них с пелёнок испытали чувство сиротства, выросли 
и повзрослели, так и не увидев своих отцов, братьев и сестёр, 
которым не суждено было вернуться с фронта.

Когда началась война, моей маме, Галине Михайловне 
Костицыной (Печеницыной), исполнилось три года. В семье Ми-
хаила Григорьевича и Натальи Дмитриевны, кроме неё, было 
пятеро детей: Мария, Иван, Валентина, Анатолий, Леонид и Ев-
гений, последний появился на свет в 1941 году.

Старший сын Иван родился в 1923 году. Получил образо-
вание, до войны работал учителем начальных классов, играл 
на гармони. На фронт ушёл в 18 лет, был командиром отде-
ления, имел звание сержанта. Участвовал в Сталинградской 
битве, погиб 22 декабря 1943 года в 60 километрах от города  
Калач, расположенного в излучине Дона.

Калач в Сталинградской 
битве сыграл большую роль.  
26 августа 1942 года город был 
захвачен 6-й армией вермахта. 
После упорных боёв 23 ноября 
1942 года освобождён, в этот же 
день в рамках операции «Уран» в 
Калачёвском районе замкнулось 
кольцо вокруг 6-й армии.

Исход Сталинградской бит-
вы во многом решился в этих мес- 
тах, когда новообразованная вер-
махтом группа армии «Дон» под 
командованием фельдмаршала 
Манштейна предприняла попытку 

прорыва блокады окружённых войск Фридриха Паулюса (опе-
рация Winter gewitter – «Зимняя гроза»). Этот эпизод войны опи-
сывается в романе Юрия Бондырева «Горячий снег».

Михаил Григорьевич Печеницын, второй мой дед, был крас-
ноармейцем. На фронт ушёл 31 августа 1943 года, участвовал в 
освобождении Ленинграда от фашистской блокады, пропал без 
вести в январе 1944 года. До получения извещения в октябре 
1948 года его жена, Наталья Дмитриевна, и дети не оставляли 
надежды на возвращение Михаила Григорьевича с войны.

Нет давно уже моих дедов, Степана Васильевича и Миха-
ила Григорьевича, нет моего дяди, Ивана Михайловича, но мы 
помним их, ведь как поётся в песне:

«Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят…
Этот взгляд – словно высший суд
Для ребят, что сейчас растут».

Мои родители, Василий Степанович и Галина Михайловна, 
сейчас в почтенном возрасте, разменяли девятый десяток лет. 
Всю свою взрослую жизнь прожили в городе Глазове, воспитали 
двоих сыновей, которые служили Отечеству. Мой старший брат 
Юрий стал профессиональным военным, завершил службу  
в 2013 году в звании полковника. По его стопам пошёл и сын – 
Павел.

9 мая наш народ вспоминает о тех, кто воевал и не вернул-
ся с войны, вспоминает о тех, кто жил в оккупации, боролся за 
жизнь и смог выжить, вспоминает о тех, кто с оружием в руках 
сражался с фашистами на нашей родной земле, полз по ней 
окровавленный, не зная, будет ли жив через минуту и даже се-
кунду. Солдаты тогда не думали о себе, они выполняли боевую 
задачу – уничтожить противника, не жалея собственной жизни.

Вечная слава им, погибшим на полях битвы, вечный покой 
их душам!

Дедушки и дядя Александра Васильевича Костицына, 
главного специалиста отдела 
организационно-правового обеспечения деятельности судов 
Управления Судебного департамента в Удмуртской Республике
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КСЕНОФОНТОВ 
Егор Ксенофонтович 
Год рождения: 1897 
Место рождения: д. Удмурт-Тоймобаш  Алнашского района 
Удмуртской АССР 
Призван в ряды Красной Армии 9 апреля 1942 года Алнаш-
ским РВК Удмуртской АССР. 

Участвовал в сражениях в составе 3-й батареи 225-го ар-
мейского запасного стрелкового полка 54-й армии. 2 октября 
1942 года с ранением госпитализирован в 1058-й эвакуаци-
онный госпиталь. После излечения 20 октября 1942 года на-
правлен для дальнейшего прохождения службы в 225-й армей-
ский запасной стрелковый полк. 

К сожалению, документальных подтверждений дальней-
шей службы найти не удалось, однако, со слов моей мамы, 
Егор Ксенофонтович вернулся с войны с ранениями, от кото-
рых в скором времени скончался.

Прадедушка Екатерины Алексеевны Пахомовой, 
ведущего специалиста-эксперта организационно-правового 
отдела Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей Удмуртской Республики 
при Правительстве Удмуртской Республики 

ЦЕНИТЕ ВРЕМЯ
Цените время, в котором мы живём.

Одетые в шелка и шубы, мы разъезжаем по курортам, плескаемся на море 
и, попивая алкоголь, мы всё вздыхаем: денег не хватает на всё, что хочется.

А наши предки многое и не видали, 
и никуда не уезжали. 

А вспомните, когда была война,совсем недавно было это время.
Когда отцы, деды и братья ушли на фронт и бились до конца, 

теряя жизни за то, чтоб лучше жили мы сейчас. 
Представь разрушенные города от пуль и от гранат, все голодают и корка хлеба 

лучшей сладостью была, когда по улицам не бегали ни кошки, ни собаки, 
ни даже крысы, и голуби столь редко залетали, 

а потому что съели люди, сидя в блокадных городах. 
И мама, сохраняя для ребёнка корку хлеба, сама голодная, но сыт ребёнок.

И раньше ценности другие были, и все ценили жизнь и время. 
Когда закончилась война, все были счастливы. 

И наконец-то – тишина, нет пулемётной очереди и танков, 
все живы, и снова смех мы слышим дома. 

Как наши деды восстанавливали города, как наши бабушки, себя 
не жалея, трудились только где возможно, чтоб накормить детей, семью. 

И не было ни телефонов модных, ни телевизоров, 
но люди были счастливы – закончилась война. 

И с каждым днём они выстраивали вновь разрушенные города. 
И мы сейчас живём в тех городах.

Спасибо хочется сказать всегда, да некому уже, сказать, что я ценю всё то, 
что сделали они для нас, как жаль, что не могу я это всё сказать. 

И каждый счастье видит в разном,
а я – в том, что я жива и близкие все живы и здоровы. 

Простое счастье у меня.
Цените время и блага, что нам дарованы судьбою.

Ирина Юрьевна Сайгушева, 
помощник судьи Арбитражного суда Удмуртской Республики

35
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КУТЯВИН 
Серафим Гаврилович 
Дата рождения: 27 июля 1921 года 
Место рождения: Кировская область
Был призван в армию Ижевским городским военкоматом 
в 1939 году, на фронте с июня 1942 года. 
Звание: старший лейтенант

Награждён орденом Красной Звезды
Выписка из наградного листа:
«Тов. Кутявин С.Г. в Отечественной войне против немецких 

оккупантов участвует с июля 1942 года… Работая лётчиком в 
отряде управления… произвёл 973 успешных 
вылетов на лёгких самолётах, с общим налётом 
в воздухе 422 часа. За этот же период перевёз 
470 человек лётно-технического состава и 
различного груза… Работая командиром сани-
тарного звена, произвёл 125 полётов с общим 
налётом в воздухе 55 часов, перевёз лётно-тех-
нического состава 90 человек.

Матчасть лёгких самолётов знает отлично. 
Летает грамотно и уверенно. Не было ни еди-
ного случая потери ориентировки… 

За отличную лётную работу, высокую во-
инскую дисциплину достоин правительственной 
награды – ордена Красной Звезды».

Награждён орденом Отечественной войны  
II степени 

Выписка из наградного листа:
«При ответственной задаче, выполняемой в период 

операций 1 ВА на территории Восточной Пруссии, зак- 
лючающейся в доставке срочных пакетов с боевыми при-
казами и донесениями, все задачи экипажами эскад- 
рильи были выполнены точно по времени и месту.

Одновременно, лично летая пилотом, не считаясь 
в работе ни со временем, ни с затратой сил, отдавал 
делу служения Родине все знания и способности. Вы-
полнение самых ответственных заданий поручалось  
т. Кутявину. Летал в сложных метеоусловиях, имея це-
лью во чтобы то ни стало выполнить задание, произво-
дил посадку самолёта вблизи линии фронта.

За образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования, за смелость и мужество, проявленные 
при этом, достоин правительственной награды –  
ордена Отечественной войны II степени». 

Имел именной кортик. 
Умер в 1978 году.

Дедушка Аллы Александровны Малиновской, 
мирового судьи судебного участка № 1
Завьяловского района 
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ЛАРИЧЕВ 
Николай Иванович
Год рождения: 1908
Место рождения: с. Семьяны Воротынского 
района Горьковской области
Призван на службу в Красную Армию в звании 
сержанта Воткинским РБК 21 октября 1941 года.
Свой боевой путь прошёл в составе 461-й от-
дельной кабельно-шестовой роты 59-й армии 
1-го Украинского фронта.

Приказом № 12/н от 06.02.1945 г. награж-
дён орденом Красной Звезды.

Выписка из наградного листа: 
«За время наступления наших войск с 12 января 

1945 года тов. Ларичев Николай Иванович… руководит ко-
мандой, которая была ему дана для выполнения боевого 
задания по наводке линии связи. Тов. Ларичев лично сам 
брал на себя по 4 катушки кабеля, шёл впереди 
своей команды, мужественно показывая при-
мер в работе, не жалея своих сил. Этим самым 
воздействовал на состав команды, которая, не 
отставая, боролась за быстрейшее выполнение 
поставленной боевой задачи и выполнила её с 
честью. Тов. Ларичев в настоящих задачах, не 
останавливаясь ни перед какими трудностями, 
обеспечивает управление командования в нас- 
тупательных операциях связью».

Дедушка Натальи Анатольевны Умаровой, 
помощника судьи Арбитражного суда Удмуртской Республики 

Акт о безоговорочной капитуляции германских Акт о безоговорочной капитуляции германских 
вооружённых сил был подписан 7 мая в Реймсе (Франция). вооружённых сил был подписан 7 мая в Реймсе (Франция). 

Капитуляция нацистской Германии вступила в силу Капитуляция нацистской Германии вступила в силу 
8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени 

и 9 мая в 01:01 по мск. и 9 мая в 01:01 по мск. 
Приняв капитуляцию, Советский Союз не подписал мир Приняв капитуляцию, Советский Союз не подписал мир 
с Германией – фактически Германия и Советский Союз с Германией – фактически Германия и Советский Союз 

остались в состоянии войны. остались в состоянии войны. 
Указ о прекращении состояния войны был принят Указ о прекращении состояния войны был принят 

Президиумом Верховного Совета СССР Президиумом Верховного Совета СССР 
только 25 января 1955 года. только 25 января 1955 года. 

Факты о войне
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ЛЕКОМЦЕВ 
Андрей Хырсанфович
Год рождения: 1906
Место рождения: д. Ягошур 
Призван в Красную Армию в 1941 году. 
Звание: рядовой 
Служил в стрелковой дивизии на Ленинград-
ском фронте. 
Участвовал в составе 114-й стрелковой ди-
визии в прорыве блокады Ленинграда,  
в Свирско-Петрозаводской наступательной 
операции, в боях в Карелии. 

114-я стрелковая дивизия (СД) сформи-
рована в 1939 году в Иркутской области, 
принимала участие в боевых действиях на 
реке Халхин-Гол против японской армии. В сентябре 1941 года 
дивизия была направлена в Уральский ВО, дислоцировалась 
в районе города Кирова. В октябре 1941 года включена в со-
став 7-й армии. В ноябре 1941 года участвовала в сражениях 
против наступающей с севера финской армии (союзника Гер-
мании). С октября 1941-го по июнь 1944 года принимала уча-
стие в боевых действиях в Подпорожском и Лодейнопольском 
районах Ленинградской области. 

114-я СД дислоцировалась в районе станции Лодейное 
на реке Свирь. Весной 1944 года вошла в состав Карельского 
фронта. В июне-августе 1944 года дивизия участвовала в Свир-
ско-Петрозаводской операции. Затем в сентябре 1944 года 
была переброшена на север в район Полярный Мурманской 
области. Участвовала в Петсамо-Киркенесской операции. 

За боевые заслуги дивизия удостоена почётного наиме-
нования «Свирская», награждена орденом Красного Знамени. 

Из письма научного сотрудника Балезинско-
го историко-краеведческого музея А.А. Пыжья-
нова:

«Можем предположить, что Ваш отец про-
пал без вести во время проведения летней на-
ступательной Свирско-Петрозаводской опе-
рации (21.06.1944 – 09.08.1944). Вторым 
вариантом может быть переброска дивизии  
в Заполярье (в сентябре 1944 г.), что менее ве-
роятно».

Лекомцев Андрей Хырсанфович пропал без 
вести в сентябре 1944 года.

Прадедушка Марии Александровны Яковлевой, 
помощника судьи Балезинского районного суда
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МАЛЫХ
Алексей Афанасьевич
Год рождения: 1907 
Призван в ряды Красной Армии в 1942 году 
Юкаменским РВК Удмуртской АССР.
Звание: сержант
Должность: радист-пулемётчик танка 2-го 
танкового батальона 140-й танковой брига-
ды. 

За героическое участие в боях в районе 
хутора Новоселовский Ростовской области и 
уничтожение вражеских орудий награждён 
орденом Красной Звезды. Будучи ране-
ным, выбрался из горящего танка.

Выписка из наградного листа:
«Действуя в составе экипажа лейтенанта 

Егорова И.П… 3 и 4 марта 1943 года экипа-
жем уничтожено: 1 тяжёлый танк Т-4, разби-
то 4 пулемётных точки противника, разбито 3 ДЗОТа, и унич-
тожено до 60 гитлеровцев».

МАЛЫХ Евсей Лукоянович
Год рождения: 1907
Место рождения: д. Жувам Юкаменского района 
Удмуртской АССР
Красноармеец. 
Призван на фронт в 1941 году.
Пропал без вести в июле 1943 года.

Прадедушка Юлии Сергеевны Балтачевой, 
секретаря судебного заседания судебного участка 
Юкаменского района 

За проявленные смелость и отвагу в боях 
по освобождению Донбасса, за уничтожение 
пехоты противника награждён орденом Оте-
чественной войны II степени.

Выписка из наградного листа:
«В боях по освобождению Донбасса по-

казал смелость, инициативу, отвагу, младший 
сержант Малых отразил 9 атак…уничтожил  
в составе экипажа… более 310 солдат и офи-
церов, 6 пушек, 19 миномётов, 5 повозок  
с различным военным грузом, 1 тягач… 

Когда танк сгорел от артиллерийского 
огня противника, мл. сержант Малых был ра-
нен, но продолжал по-пехотному уничтожать 
противника».

Прадедушка Анастасии Анатольевны Конько-
вой, мирового судьи судебного участка Юка-
менского района
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МИНИКАЕВ
Хази 

Мой прадед Хази Миникаев родился  
5 марта 1918 года в деревне Сосмак ныне 
Вятско-Полянского района Кировской обла-
сти в семье крестьянина. Получил 4 класса 
образования. Работал в колхозе.

В 1938 году был призван на действи-
тельную военную службу в пограничные 
войска Дальневосточного округа, служил 
на Марковской заставе. С начала Великой 
Отечественной войны несколько раз по-
давал рапорты с просьбой об отправке на 
фронт, но всякий раз получал отказ, так как дальнево-
сточная граница тоже была на фронтовом положении. 
Но в 1943 году его рапорт всё же был удовлетворён. 
Хази Миникаева зачислили в состав 70-й армии, ко-
торая формировалась в основном из пограничников и 
военнослужащих внутренних войск МВД СССР. Перед 
отправкой на передовую была проведена усиленная, 
по 14-16 часов в сутки, подготовка личного состава к 
боевым действиям.

Во многих сражениях участвовал мой прадед.  
Я хочу рассказать о том, что мне удалось узнать. 

Оказывается, мой прадедушка – участник зна-
менитой Курской битвы. Битва началась 5 июля 
1943 года. В течение 5-7 дней наши войска, упорно 
обороняясь, остановили врага, вклинившегося на  
10-35 километров в нашу оборону. Дедушка расска-
зывал, что во время боёв всё смешалось: небо, земля, 
орудия, танки.

12 июля советские войска перешли в контрнасту-
пление. В ходе всей Курской битвы наступил перелом, 
противник вынужден был перейти к обороне. В битве 
на Курской дуге немцы понесли большие потери в жи-
вой силе и боевой технике. Победа под Курском стала 
завершением коренного перелома в войне, ознаме-
новала крах наступательной стратегии вермахта. Со-
ветские вооружённые силы удерживали стратегичес- 

МАРКОВ Данил Афанасьевич
Год рождения: 1902 
Должность: стрелок 
Призван на фронт в 1941 году.
Пропал без вести в июле 1942 года.

Прадедушка Светланы Николаевны Зямбахтиной, 
заведующего канцелярией судебного участка 
Юкаменского района

кую инициативу в своих руках до конца войны.  
Я очень горд тем, что свой вклад в это внёс и 
мой дед.

В 1944 году после освобождения террито-
рии нашей страны мой прадед Хази Миникаев 
принимал участие в освобождении Польши. 
При отражении контратаки противника 26 ав-
густа 1944 года у населённых пунктов Кликова 
и Гура-Пулавска (западнее г. Пулавы, Польша) 
орудийный номер 275-го гвардейского истре-
бительно-противотанкового артиллерийского 
полка (69-я армия, 1-й Белорусский фронт) 
гвардии младший сержант Х. Миникаев заме-
нил выбывшего из строя наводчика, подбил танк 
и истребил свыше десяти вражеских солдат. За 

свой героизм 18 октября 1944 года он был награждён 
орденом Славы III степени.

С 12 января по 3 февраля 1945 года на правом 
фланге советско-германского фронта силами 1-го Бе-
лорусского (Г.К. Жуков) и 1-го Украинского (И.С. Конев) 
фронтов была проведена Висло-Одерская стратеги-
ческая наступательная операция. 14 января маршал  
Г.К. Жуков двинул вперёд свой 1-й Белорусский фронт. 
Наступление начали передовые батальоны, проведя 
разведку боем на фронте свыше ста километров.

Успех обозначился сразу, и тогда в наступление пе-
решли главные силы, в числе которых следует отметить и 
69-ю армию, в которой воевал мой прадед.

В этот же день, 14 января 1945 года, в районе Ане-
лин-Паёнкув (Польша) наводчик орудия Миникаев точ-
ным огнём накрыл противотанковую пушку, наблюда-
тельный пункт (НП) и уничтожил до пятнадцати солдат 
противника, за что 8 марта 1945 года был награждён 
орденом Славы II степени.

В ходе данной операции советские войска разгро-
мили 25 и полностью уничтожили 35 вражеских диви-
зий. От немецких войск была освобождена территория 
Польши к западу от Вислы и захвачен плацдарм на 
правом берегу Одера, используемый впоследствии при 
наступлении на Берлин.
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Мой прадедушка отличился и при форсировании 
реки Одер. 20-22 марта 1945 года в боях северо-за-
паднее города Кюстрин (Польша) командир орудия 
Миникаев с бойцами своего расчёта в числе первых 
переправился вместе с орудием через реку Одер. При 
отражении контратак противника на захваченном 
плацдарме его расчёт подавил огонь вражеской ми-
номётной батареи, вывел из строя два пулемёта, НП и 
до 20 солдат противника. За этот подвиг 31 мая 1945 
года он был награждён орденом Славы I степени.

Таким образом, мой прадед Хази Миникаев явля-
ется кавалером орденов Славы трёх степеней. Удиви-
тельно, что все три ордена он получил за освобожде-
ние Польши.

Как известно, орден Славы учреждён в 1943 году. 
Он имеет три степени. Им награждались военнослу-
жащие в званиях от рядового до старшины включи-
тельно. Награждение производилось строго в порядке 
возрастания степеней, начиная с третьей. Орденом 
каждой степени можно было наградить один раз за 
конкретные боевые заслуги (например, за уничтоже-
ние из личного орудия 10-15 солдат противника).

Кавалеры полного комплекта этого ордена при-
равнены к Героям Советского Союза. 

Ещё одним удивительным фактом является то, что 
мой бесстрашный прадед ни разу за годы войны не 
был ранен. Войну прадедушка закончил в Берлине, 
дойдя до Бранденбургских ворот.

Я им очень горжусь: он мужественный, храбрый, 
защитил нашу Родину от врагов! Об этом свидетель-
ствуют его награды, среди которых, помимо трёх ор-
денов Славы, следует отметить медали «За освобо-
ждение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне», «За боевые заслуги», две меда-
ли «За отвагу», орден Отечественной войны  
I степени. Кроме того, мой прадедушка неоднократ-
но награждался юбилейными медалями. 

В 1946 году прадедушка был демобилизо-
ван. По возвращении домой в 1947 году женил-
ся. Некоторое время семья проживала в деревне 
Сосмак, потом был переезд в город Мурманск. 
В 1952 году семья вернулась в город Сосновку 
Кировской области. Двадцать лет прадед рабо-
тал слесарем на Сосновском судостроительном 
заводе, откуда в 1978 году вышел на заслужен-
ный отдых. 

По воспоминаниям членов нашей семьи, пра-
дедушка не любил сидеть сложа руки, постоянно 
был чем-то занят: слесарил, плотничал, работал 
на огороде, увлекался рыбалкой.

В деревне Сосмак в честь моего прадеда наз- 
вана улица – улица Миникаева.

Умер Хази Миникаев 17 ноября 1992 года. 
Хотя сегодня моего прадедушки уже нет с нами, 
но мы его помним и любим, благодарны за то, что 
он спас нашу Родину, подарил нам будущее.

Великая Отечественная война навеки оста-
нется в памяти потомков и продолжателей вели-
кого народа великой страны. Около тридцати 
миллионов наших соотечественников героически 
погибли за свободу нашей Родины.

Победа в Великой Отечественной войне – 
подвиг и слава нашего народа. Как бы ни меня-
лись за последние годы оценки и факты нашей 
истории, 9 Мая – День Победы – остаётся свя-
щенным праздником для нашего народа. Вечная 
слава солдатам войны! Их подвиг навеки оста-
нется в сердцах миллионов людей, дорожащих 
миром, счастьем, свободой!

Прадедушка Данилы Городилова, 
сына Эльвиры Анатольевны Городиловой, 
судьи Кизнерского районного суда 
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НАГОВИЦЫН
Никита Сергеевич 

Война – самое страшное и жестокое 
слово. Война отбирает у человека всё, что 
ему дорого, а иногда и саму жизнь. Каждый 
советский солдат героически и самоотвер-
женно сражался за свою землю в годы Вели-
кой Отечественной. Непомерно много людей 
погибло во время ожесточённых боёв.

Никита Сергеевич Наговицын – это отец 
моей бабушки. Родился в 1911 году, был при-
зван на службу в августе 1942 года Тыловай-
ским РВК Удмуртской АССР, воинская часть 
664 сп 152 сд. 

Красноармеец Никита Сергее-
вич Наговицын участвовал в боях с не-
мецкими захватчиками в должности миномётчика (заря-
жающего) 664-го стрелкового полка 152-й стрелковой 
дивизии Койворожского направления с 28 августа по 30 ноя- 
бря 1943 года. За этот период Н.С. Наговицын много раз уча-

ствовал в наступлении, воодушевляя своим лич-
ным примером весь миномётный расчёт, лично 
уничтожил много немецких захватчиков, а также 
большое количество боевой техники противни-
ка, тем самым помогая частям Красной Армии и 
своей части выполнять боевые задачи. 

11 ноября 1943 года получил осколочное 
ранение в лобную область справа. После окон-
чания лечения в госпитале получил инвалидность 
I группы. 

Награждён орденом Отечественной 
войны II степени. 

Прадедушка Ольги Николаевны Григорьевой, 
ведущего специалиста-эксперта 
организационно-правового отдела 
Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей Удмуртской Республики 
при Правительстве Удмуртской Республики
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НИКИТИН
Андрей Филиппович
Дата рождения: 17 октября 1900 года
Место рождения: п. Пудем Ярского района 
УАССР

Андрей Никитин родился в многодетной 
семье крестьянина Филиппа Матвеевича и 
Пелагеи Сергеевны. Всего детей было пятеро, 
Андрей – самый младший. После окончания 
четырёх классов школы по настоянию отца 
бросил школу и стал помогать по хозяйству. 

С 10 лет Андрей стал разрабатывать 
землю, сеял овес, лён, картофель, косил и 
убирал траву, а также помогал с уроками 
сестре и брату, которые продолжали учиться в школе. Вместе 
с отцом Андрей делал сани и телеги, плёл корзины для ловли 
рыбы, на заработанные с продажи деньги жили. Также вместе с 
отцом возил листы железа на Пудемский чугуноплавительный и 
железоделательный завод: летом их отправляли по реке Чепце 
на барже, а зимой приходилось возить на санях до Кирова.

Когда подошло время идти в армию, Андрей принимал уча-
стие в Советско-финской войне. За хорошую службу дали от-
пуск, и он приехал домой. Так как у матери болели ноги и она 
уже не могла ходить, отец сказал ему, что необходимо женить-
ся – в дом нужна помощница. Приглядели невесту, вскоре сы-
грали свадьбу. Марии даже фамилию менять не пришлось – в 
девичестве она тоже была Никитина. 

Затем Андрей вернулся на службу, а когда демобилизо-
вался, вновь начали с отцом работать на пару. Люди в посёл-
ке стали им завидовать, хозяйство их поднималось, к тому же 
жена Андрея когда-то отказала в замужестве сыну нынешнего 
председателя. Пошли слухи, что их хотят раскулачить и высе-
лить. Филипп Матвеевич уехал из посёлка, надеясь, что Андрея 
с семьёй не тронут, так как на тот момент у них уже было пятеро 
детей. 

Но однажды ночью приехали люди на лошадях и забрали 
Андрея в Глазов, а на другую ночь увезли жену с детьми. В Гла-
зове раскулаченные ждали товарный вагон, чтобы отправиться 
на север. Долго ехали до Архангельска, а потом ещё до места 
в лес на лошадях. Утром вновь прибывшим сообщили: будете 
здесь жить и строить бараки. В бараках теснились, разделённые 
занавеской, по несколько семей. Каждую ночь приходила мили-
ция и делала перекличку, чтобы никто не убежал. 

Работали, валили лес как на строительство собственно-
го жилья, так и на отправку. Вскоре начался сильный голод, не 
хватало продуктов. Дети и взрослые умирали от тифа и цинги 
целыми семьями. В семье Андрея двое детей тоже умерли. Че-
рез некоторое время пришёл приказ, что детей школьного воз-
раста можно отправлять к родственникам. Приехали родители и 
забрали сына Германа 1922 года рождения и сестру Алевтину 
1925 года рождения. Дочь Сима осталась с матерью. Мария 
работала санитаркой в больнице. Так как умерших было много, 
 ей приходилось выносить мёртвых на носилках и скидывать в 

яму без гробов. Ле-
карств не было, по 
рецепту давали только 
солёную капусту. Из-
за нехватки витаминов 
Мария заболела цин-
гой и стала плохо ви-
деть. Питались лишь гри-
бами, ягодами и травой. 
Вскоре пришёл приказ, 
что Андрей Филиппович 
и Мария Михайловна с 
детьми могут оправляться 
обратно домой, их при-
знали невиновными. Но 

начальство Никитиных не отпустило, так 
как валить лес было некому. Сказали, что 
здесь все невиновны.

Позже Мария Михайловна с пятилет- ней дочкой 
Симой решила бежать. Утром она попросила девочку 
прийти из садика пораньше: «Пойдём в баню». Собрав 
узелок с вещами и продуктами, прихватив веник и та-
зик, мать с дочерью пошли в баню. Тайком сели в товар-
ный вагон с лесом. Ехали долго, но когда Сима захотела 
в туалет, им пришлось выйти. По дороге потеряли ва-
режку, пока искали, поезд уже уехал, и они остались на 
незнакомой станции. На улице встретили дедушку, кото-
рый сказал: «Ничего не говорите, милые, я знаю, откуда 
вы едете». Привёл их к себе домой, накормил и уложил 
спать. Утром купил им билет до Пудема. 

В Пудеме Мария Михайловна получила паспорт, 
и так как они были восстановлены в правах, устрои-
лась на работу: ходила по домам и мыла полы, стира-
ла, ухаживала за скотом. 

Мария написала письмо мужу, что они с дочкой 
добрались до дома, она получила паспорт и стала ра-
ботать. Андрей тоже решил бежать, вместе с другом 
они несколько дней шли пешком по лесу. На одной из 
станций купили билет и вернулись домой. Когда Ан-
дрей тоже получил паспорт, они с детьми в 1934 году 
уехали на строительство железной дороги в Уфу. В 
1935 году строили железную дорогу Киров – Лесная. 

У Андрея Филипповича и Марии Михайловны 
родилось ещё трое детей: Галина 1935 года рожде-
ния, Римма 1938 года рождения и Николай 1942 года 
рождения. 

В боях Великой Отечественной войны Андрей Фи-
липпович участвовал с 1942 года. Награждён пятью медаля-
ми, в том числе «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1959 году.

Самый старший сын – Герман Андреевич Никитин – тоже 
прошёл всю войну, был лётчиком, а потом разведчиком.

Из воспоминаний моей мамы, его внучки: «Дед был очень 
строгим, но справедливым человеком. До самой глубокой ста-
рости бабушку, когда мы приезжали в гости в Пудем, все назы-
вали Марией Михайловной, хотя она была просто портнихой. 
Бабушка всегда звала деда «мой Андрюшенька» и часто гово-
рила нам: «Дай вам Бог, детки, прожить такую жизнь, как мы с 
дедом, дорожить друг другом и любить друг друга».

Прадедушка Марины Николаевны Булдаковой, 
инженера Балезинского районного суда 
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ПОВЫШЕВ
Георгий Назарович 
Дата рождения: 14 ноября 1914 года 
Место рождения: д. Русский Лоллез Нылгинского района 
Удмуртской АССР 
Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За 
боевые заслуги» и «За победу над Германией», орде-
ном Красной Звезды.

Выписка из наградного листа:
«Тов. Повышев участник Отечественной войны с самого её 

начала. Повышев дрался с немцами в составе батальона мо-
ряков… на обороне подступов к Таллину… 

В августе-сентябре месяцах в составе 1-й бригады мор-
ской пехоты участвовал в боях под Красным Селом, 22 сентя-
бря 1941 года в бою под посёлком Володарский был тяжело 
ранен осколком мины в обе руки…

За боевые дела, за пролитую в боях за нашу Советскую 
Родину кровь тов. Повышев достоин награждения медалью  
«За боевые заслуги».

Дедушка Светланы Вячеславовны Повышевой, 
секретаря судебного заседания 
Арбитражного суда Удмуртской Республики 
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ПУТИНЦЕВ 
Алексей Никитович
Дата рождения: 20 марта 1924 года
Был призван на службу в январе 1942 года 
Ижевским ГВК Удмуртской АССР. Воинская часть 
175 оиптд 194 сд 53 ск 48 А 3 БелФ. 
Должность: наводчик орудия 175-го отдельно-
го истребительного противотанкового дивизиона  
194-й стрелковой Речицкой Краснознамённой 
дивизии.

Войну в рядах Красной Армии начал солда-
том, закончил – в звании ефрейтора. 

Выписка из наградного листа:
«В боях за местечко Городище Городищенского района 

07.07.1944 года огнём из 76-мм, стоя на прямой наводке под 
огнём противника, подавил одну огневую точку противника. 
Своими действиями дал возможность пехоте продвигаться впе-
рёд и занять местечко Городище и ряд других населённых пун-
ктов. Достоин правительственной награды – ордена Славы 
III степени».

Выписка из наградного листа:
«За время наступательных боёв с 14 по 18 апреля 1945 

года, в период прорыва обороны в районе деревень Цепеле-
во, Сикуты Макувского района, Путинцев А.Н. обнаружил два 
узла противника: блиндаж и орудия. Во время артподготовки 
ОП и АХ уничтожил. В период преследования противника точ-
ным выстрелом уничтожил его. Противник оказывал сильное 
огневое сопротивление. Наводчик Путинцев А.Н. не дал про-
тивнику возможность развернуть орудия. Своими действиями 
обеспечил успешное продвижение пехоты. За проявленный 
личный героизм и отвагу достоин Правительственной награ-
ды  – ордена Славы II степени».

Выписка из наградного листа: 
«5 мая 1945 года в боях по очищению косы Фриш Нерунг, 

Восточная Пруссия, работая наводчиком оружия, проявил отвагу 
и героизм. Так, 5 мая вечером немцы под прикрытием артиллерий-
ско-пулемётного огня пошли в контратаку. Несмотря на это Пу-
тинцев А.Н. открыл ураганный огонь по контратакующим немцам. 
Заметив огонь орудия, немцы перенесли огонь по огневой пози-
ции батареи. Презирая опасность, Путинцев оставался на своём 
месте и вёл огонь до тех пор, пока немцы не побежали обратно.  
В этом бою Путинцев А.Н. огнём уничтожил две огневые точки и 
13 солдат. Своими действиями способствовал выполнению бо-
евого приказа и продвижению вперёд. За личную храбрость и 
умение достоин награждения орденом Красной Звезды».

В боях неоднократно был ранен: 10 ноября 1943 года,  
9 августа 1944 года, 19 февраля и 30 мая 1945 года.

После окончания войны вернулся в родной город, работал 
слесарем на металлургическом заводе, женился и растил двух 
сыновей.

Дедушка Ольги Николаевны Григорьевой, 
ведущего специалиста-эксперта организационно-правового
отдела Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей Удмуртской Республики 
при Правительстве Удмуртской Республики



РУБЦОВ
Иван Евлампьевич
Год рождения: 1906
Был призван в июне 1941 года Ждановским РВК Удмуртской 
АССР, г. Ижевск, Ждановский район. 
Военно-пересыльный пункт 186 азсп 43 А.
Выбыл из воинской части между 3 и 22 января 1943 года.  
Похоронен в пос. Пржевальское Демидовского района 
Смоленской области. 
К сожалению, это всё, что известно семье о его судьбе.

Прадедушка Ольги Николаевны Григорьевой, 
ведущего специалиста-эксперта организационно-правового 
отдела Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей Удмуртской Республики 
при Правительстве Удмуртской Республики 

Николай Павлович Киреев, 
отец Екатерины Николаевны Сердитовой,  

председателя Арбитражного суда Удмуртской Республики

Берлин горел, как ад кромешный,
Дымился свергнутый рейхстаг, 

и развивался в небе вешнем
Победы русской грозный стяг.

И полководец, маршал Жуков,
смотрел на вражеский позор – 

пришло возмездие за муки,
свершился чести приговор.

А были годы и другие,
мечтанья пышные в пивных…
Зачем пошли против России,

не пожалев сынов своих?

Зачем плевали на заветы
своих баронов и солдат,

что знали русскую победу
ещё столетий семь назад?

Лежат теперь в полях великих
повсюду ваши сыновья,

и немок стонущие крики
не слышит русская земля.

Вы ж не слыхали наших стонов,
когда с войною к нам пришли

и наслаждались упоенно
от горя нашего вдали.

Но мы не жалкие злодеи,
и нет желанья ими стать,
ведь наша русская идея – 
врага разбитого обнять.

Мы все вольны, как вы отроду,
и землю ввек не отдадим,
не продадим свою свободу,
и в битвах всяких победим.

Так не ходите к нам с войною!
О, сколько можно вас учить?!
Словами, делом, правым боем,

не лучше ль в мире с Русью жить?
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РУССКИХ
Алексей Николаевич
Год рождения: 1910 
Должность: номер орудийный 30-го отдельно-
го истребительного противотанкового дивизио-
на 205-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского 
фронта. 
В рядах РККА с июля 1941 года, призван Балезин-
ским РВК Удмуртской АССР.

За проявленные мужество и отвагу при веде-
нии боя, будучи раненым, и за выполнение постав-
ленной задачи награждён медалью «За отвагу». 

Выписка из наградного листа: 
«12 сентября 1942 года расчёт, в котором 

состоит красноармеец Русских, получил задачу 
подавить огнём своего орудия ручной пулемёт противника. 
При ведении огня Русских работал заряжающим. Противник 
засёк огневую позицию орудия и открыл огонь из миномётов… 
Несмотря на близкие разрывы вражеских мин, Русских про-
должал заряжать орудие, обеспечивая бесперебойность веде-
ния огня, а затем заменил Панфилова. Осколком вражеской 
мины Русских был ранен, но он не покинул поле боя, выполнял 
поставленную задачу, проявляя при этом мужество и отвагу. 
Поставленная задача была выполнена. Ручной пулемёт про-
тивника был подавлен. Товарищ Русских достоин награждения 
медалью «За отвагу».

За уничтожение станкового пулемёта противника, обеспе-
чение продвижения пехоты, смелость и решительность в бою 
награждён орденом Отечественной войны I степени.

Прадедушка Светланы Николаевны Зямбахтиной, 
заведующего канцелярией судебного участка 
Юкаменского района 
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САВЧЕНКОВЫ 
Антонина 
Митрофановна
и Тихон 
Емельянович 

22 июня 1941 года война 
огненным смерчем ворвалась 
в мирную жизнь советского 
народа, в каждый дом и каж- 
дую семью. 

Миллионы советских граждан встали на защиту нашей Ро-
дины, с оружием в руках боролись с врагом на фронте, а в 
тылу, на заводах и в колхозах, ковали оружие Победы, в кото-
рую верили, несмотря на военное лихолетье.

Война оставила свой след в истории моей семьи, как и в 
миллионах других семей. Мой долг – сохранить светлую па-
мять о подвиге наших дедушек и бабушек, юность и молодость 
которых была опалена этой страшной войной.

Считаю обязанностью рассказать о своих родных, бабуш-
ках и дедушках, которым выпала доля встать на защиту Родины 
и вынести все тяготы и лишения войны! Все они ветераны Вели-
кой Отечественной войны!

Бабушка Антонина Митрофановна Савченкова  
(в девичестве Шаршакова) родилась 2 марта 1923 года  
в городе Смоленске. 

21 июня 1941 года она, окончив 10 классов Смоленской 
средней школы № 22, получила аттестат. Бабушка рассказы-
вала, когда утром 22 июня 1941 года они, молодые и радост-
ные, вернулись с выпускного вечера домой, по радио объявили 
о начале войны.

В первые дни она вме-
сте со своими сверстница-
ми и жителями Смоленска 
работала на строительстве 
оборонительных рубежей на 
подступах к городу – рыла 
противотанковые рвы, строи-
ла оборонительные укрепле-
ния. Впереди была оборона 
города Смоленска. 

По воспоминаниям ба-
бушки, в один из дней они 
продолжали рыть противотан-

ковые окопы, а мимо них проходили колонны солдат, техни-
ки, обозов и беженцев – наши части отступали. Потом стало 
тихо, на дороге никого. А вскоре появилась колонна немецких 
солдат на мотоциклах и военной технике. Их, молодых ребят и 
девчат, немецкие солдаты согнали и колонной повели под кон-
воем. Так для бабушки начались тяжёлые дни оккупации. 

Потом была страшная битва за Смоленск. По реке Днепр 
от Соловьёвой переправы плыли трупы немцев и русских, вода 
в реке была красная от крови. Город был весь в руинах… 

В оккупации бабушка со своей матерью Ульяной жила в 
деревне Жалдыбы Кардымовского района Смоленской обла-
сти – на родине матери. 

Бабушка вспоминала: «Деревня находилась в глухомани 
рядом с лесом, поэтому немцы редко наведывались к нам в де-
ревню, боялись партизан. Когда приезжали, отбирали тёплые 
вещи и продукты».

В это трудное время бабушка заболела тифом. Она рас-
сказывала: «Тиф – это страшная болезнь, мать меня еле выхо-
дила». После болезни она была очень слаба, заново училась 
ходить, держась за стену.

Мать свою дочь выходила, но сама заболе-
ла и умерла. Так бабушка во время войны оста-
лась сиротой, её отец умер ещё в 1940 году.

В сентябре 1943 года Красная Армия ос-
вободила Смоленск от немецких захватчиков. 
Бабушка вернулась в разрушенный город, 
пошла работать вольнонаёмной в воинскую 
часть на Покровке, которая занималась ре-

монтом боевых самолётов, участвуя в тот 
период и в боевых действиях. В 1943-м 
бабушка встретила свою судьбу – красно- 
армейца Тихона Емельяновича Савченко-
ва, который служил в авиационных мас- 
терских. 

14 марта 1985 года бабушка была 
награждена орденом Великой Отече-
ственной войны II степени. 26 сентя-
бря 1986 года ей было присвоено зва-
ние ветерана Великой Отечественной 
войны.
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Мой дед Тихон Емельянович Савченков родился 
22 июня 1922 года в деревне Шайки Монастырщен-
ского района Смоленской области. 

С 23 июня 1941 года он служил красноармей-
цем в самоходных авиационных мастерских, ре-
монтировал самолёты, был водителем. Дед Тихон 
награждён медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией».

После войны дед работал водителем в автоко-
лонне, построил дом, вырастил и воспитал двух до-
черей. Он умер после болезни 30 мая 1974 года.

Это наши дорогие ветераны – солдаты Победы, 
память о которых мы храним в своей семье. Свой рас-
сказ я хочу закончить словами дагестанского поэта 
Расула Гамзатова:

«Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей…»

Бабушка и дедушка 
Сергея Николаевича Савченкова, 
председателя Индустриального районного суда 
г. Ижевска
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САПОЖНИКОВ
Виктор Васильевич 

Герой – это человек, совершивший под-
виг, большой или малый, и его имя остаётся 
в памяти людей на многие поколения. У каж-
дого своё представление и понимание этого 
слова. Для кого-то Герой – это человек, ко-
торый участвовал в войне, проходил труд-
ные испытания под страхом смерти, спасал 
людей из огня... А для кого-то это тот, кто 
защитил девушку от хулигана. А кто Герой 
для вас? Есть ли среди ваших родных Герои, 
Герои-защитники, Герои народа, Герои стра-
ны? Помните ли вы о них? 

Для меня Героем является мой дедушка – Виктор Васи-
льевич Сапожников, участник Великой Отечественной войны. 
В нашей семье сохранились дедушкины документы: красно-
армейская и орденские книжки. Благодаря этим источникам 
информации мне удалось узнать следующие факты из жизни 
моего деда. 

Родился Виктор Васильевич 19 января 1919 года в деревне 
Старый Ягул Кизнерского района Удмуртской АССР в крес- 
тьянской семье. 

В Красную Армию Виктор был призван в сен-
тябре 1939 года. Согласно записям красноар-
мейской книжки, 6 октября 1939 года он прибыл 
в 232-й отдельный сапёрный батальон в техниче-
скую роту. В феврале 1940 года принял присягу. 

Далее в красноармейской книжке следу-
ет раздел «Прохождение службы», где имеется 
запись: «21 ноября 1942 года проходит службу 
в 29-м инженерном батальоне 3-й инженерной 
роты в должности командира отделения, имеет 
звание «младший сержант». Получается, что мой 
дедушка служил в инженерных войсках. Удалось 
узнать, что инженерные войска применялись для 
выполнения сложных задач инженерного обес- 
печения, требующих специальной подготовки 

личного состава. В наступлении они устраивали проходы в 
заграждениях, переходы через препятствия. Разграждали и 
прокладывали пути для движения войск, оборудовали и содер-
жали переправы через водные преграды, разрушали оборо-
нительные сооружения, уничтожали боевую технику и живую 
силу противника, в обороне устраивали минно-взрывные за-
граждения, возводили сложные фортификационные сооруже-
ния, осуществляли механизированную отрывку траншей, хо-
дов сообщения, окопов и укрытий.
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Далее из красноармейской книжки следует, что 
18 июля 1943 года мой дедушка занял должность ко-
мандира отделения 234-го отдельного сапёрного ба-
тальона 2-й сапёрной роты. 

В книжке жирным шрифтом выделена запись 
«Красноармейскую книжку иметь всегда при себе. Не 
имеющих книжек – задерживать». Книжка была един-
ственным документом, который сопровождал моего 
дедушку до 1946 года, пройдя вместе с ним весь бо-
евой путь. Для меня и моей семьи это историческая и 
бесценная вещь. 

Где конкретно воевал мой дед, в каких военных 
операциях участвовал, мы пока мало что узнали, в 
этом направлении нам ещё предстоит поработать. 
Но что удивительно, за годы войны дед не имел ране-
ний (информация из наградного листа от 31 августа 
1941 г.). За участие в Великой Отечественной войне 
мой дедушка был награждён медалью «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

После Победы над фашисткой Германией дедуш-
ка участвовал в войне с Японией, где воевал в составе 
59-го стрелкового корпуса 1-й Краснознамённой ар-
мии 1-го Дальневосточного фронта, был командиром 
отделения 234-го отдельного сапёрного батальона. 
За образцовое на фронте борьбы с японскими агрес-
сорами выполнение боевых заданий командования и 
проявленные при этом доблесть и мужество старший 
сержант Виктор Васильевич Сапожников награждён 
орденом Красной Звезды. 

На сайте «Подвиг народа» нам удалось найти 
наградной лист моего деда от 31 августа 1945 года, 
из которого мы выяснили, какой подвиг он совершил: 
«участвуя в войне с японскими агрессорами, умело руководил 
отделением при совершении длительных маршей и самоотвер-
женно работал по ремонту мостов и дорог… и в борьбе с ди-

версионными группами проявил мужество и отвагу... 
умело руководил отделением по ликвидации дивер-
сионных групп и лично уничтожил несколько японцев 
огнём и гранатами». 

За участие в боях с Японией дедушка был награж-
дён медалью «За Победу над Японией». 

В марте 1946 года Виктор Васильевич был демо-
билизован домой. Для дедушки, как и для всех, нача-
лась мирная жизнь. Он женился, воспитал дочь и сына, 
потом появились и внуки. Успел даже поводиться со 
мной. Сначала дедушка работал водителем первого 
секретаря в райкоме партии, а затем водителем «Ско-
рой помощи». Мой дедушка был уважаемым челове-
ком, добрым, вежливым, внимательным, никогда ни с 
кем не конфликтовал. Мама рассказывала, что он и 
ругаться-то не умел. Доработал до пенсии, в январе 
1979 года вышел на заслуженный отдых. Но, к сожа-
лению, мало прожил мой дедушка, в ноябре 1979 года 
он умер от болезни. 

Я была бы очень счастлива, если мой дедушка был 
жив. Сейчас бы я его в подробностях расспросила, 
как он встретил Победу, его чувства, его мнение, его 
впечатления. Я бы каждый год 9 Мая, в День Победы, 
шла на параде вместе с ним за руку с глубоким чув-
ством гордости, уважения и долга. Но, увы…

Очень хорошо, что война закончилась благодаря 
героизму, смелости и отваге наших дедушек и бабу-
шек. Мы живём в мирное время, у нас есть возмож-
ность получить образование, достойную работу. Но 
мы не должны забывать подвиг наших солдат, которые 
с достоинством защищали свою Родину. Я считаю, что 
мой дедушка настоящий Герой не только нашей семьи, 
но и Герой народа – Герой страны! 

Дедушка Анны Николаевны Чернышевой, 
секретаря судебного заседания Кизнерского районного суда

Вторая мировая война завершилась Вторая мировая война завершилась 
2 сентября 1945 года при подписании 2 сентября 1945 года при подписании 

акта о безоговорочной капитуляции Японии акта о безоговорочной капитуляции Японии 
на борту американского линкора «Миссури». на борту американского линкора «Миссури». 

******
За годы войны более 11 575 воинов За годы войны более 11 575 воинов 
стали Героями Советского Союза, стали Героями Советского Союза, 

из них 86 женщин и пятеро детей до 15 лет – из них 86 женщин и пятеро детей до 15 лет – 
Лёня Голиков, Валя Котик, Лёня Голиков, Валя Котик, 

Боря Цариков, Марат Казей и Зина Портнова.Боря Цариков, Марат Казей и Зина Портнова.

Факты о войне
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СЕВЕРУХИН
Илья Павлович 
Год рождения: 1924 
Место рождения: д. Малое Черепаново 
Немского района Кировской области 

До войны работал в колхозе «Моряк»  в 
деревне Черепаново. В ряды Красной Ар-
мии призван в сентябре 1942 года Немским 
РВК Кировской области, принял присягу  
4 ноября 1942 года. 

Был отправлен в 223-й армейский за-
пасной стрелковый полк 55-й армии, откуда 
выбыл 24 января 1943 года в 103-й стрелко-
вый полк 85-й стрелковой дивизии 42-й ар-
мии. 23 мая 1943 года под Урицком был ранен пулей против-
ника при несении службы на посту в траншее. 16 ноября 1943 
года направлен в 6-й батальон аэродромного обслуживания, 
где прослужил до окончания войны. 

За годы войны отличился при выполнении служебных за-
даний, в связи с чем 20 июня 1944 года награждён медалью 
«За оборону Ленинграда», 7 июля 1945 года награждён 
медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне в 1941–1945 гг.». 

В послевоенное время нёс службу в органах ГИБДД УР.

Двоюродный дедушка Екатерины Алексеевны Пахомовой,
ведущего специалиста-эксперта организационно-правового 
отдела Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей Удмуртской Республики 
при Правительстве Удмуртской Республики 
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СЕВЕРУХИН
Павел Тимофеевич 

Из года в год их всё меньше и меньше, однако они будут 
живы в наших сердцах вечно! Ведь невозможно переоценить 
их поразительную стойкость, силу характера и духа! Они сра-
жались за жизнь, за родных и близких, за мирное небо над 
головой, за будущее… И действительно, нет в России семьи, 
которую обошла бы стороной Великая Отечественная война. 

В нашей семье тоже есть герои. И пусть не все из них вер-
нулись, забыты они не будут!

Мой прадед Павел Тимофеевич Северухин родился в 
1899 году в деревне Малое Черепаново Кировской области. 
В первый год войны призван Немским РВК Кировской области. 

Рядовой Павел Тимофеевич в должности стрелка участво-
вал в боевых действиях в составе 19-й стрелковой бригады под 
командованием подполковника Исакова, старшего батальон-
ного комиссара Круглова и майора Гриня. Боевой путь 19-й 
стрелковой бригады начался под Москвой с выполнения зада-
чи – не допустить противника к столице любой ценой. После 
ожесточённых боёв было принято решение о наступлении в 
западном направлении. На пути освобождения населённых 
пунктов в этом направлении 21 февраля 1942 года в районе 
деревни Казарь Сухинического района Смоленской области 
Павел Тимофеевич пропал без вести. 

Захоронен в братской могиле на восточной окраине де-
ревни Выселки Сухинического района Калужской области.

Прадедушка Екатерины Алексеевны Пахомовой,
ведущего специалиста-эксперта организационно-правового 
отдела Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей Удмуртской Республики 
при Правительстве Удмуртской Республики

РАЗГОВОР С ОТЦОМ

Я спросил у старого отца –
он войну прошёл простым солдатом,

среди ливня вражьего свинца,
среди нескончаемого ада:

«Сколько жизней отняла война?
Сколько ран ещё не залечила?

Почему не носят ордена
те, что в битвах честно заслужили?»

И отец ответил мне тогда,
затянувшись плотно папиросой:
«На груди не носят – не беда!

Главное – их в сердце люди носят!

Враг пришёл, и встали мы стеной
под огнём жестокой канонады
на защиту всей земли родной
не за деньги и не за награды.

А когда повержен был рейхстаг,
вся Европа нам дарила розы…

И с тех пор награды, словно флаг,
мы в сердцах непокорённых носим».

Николай Павлович Киреев, 
отец Екатерины Николаевны Сердитовой,  

председателя Арбитражного суда Удмуртской Республики
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СНИГИРЕВ 
Иван Павлович
Год рождения: 1909
Призван в армию в 1941 году.

Воевал под Воронежем, был разведчиком. Получил ране-
ние в ногу. Провёл девять месяцев в госпитале в городе Перми, 
ногу ампутировали до колена. В 1943 году признан негодным к 
строевой службе (список «Память народа» от 1943 г.).

Вернулся в деревню Самки Балезинского района, рабо-
тал председателем колхоза. Умер в 1958 году. 

Филат Иванович Снигирев, сын Ивана Павловича: 
«Я был единственным слушателем отца, остальные стар-

шие дети работали, малые не понимали. Отец рассказывал, 
что воевал под Воронежем. Однажды три бойца-разведчика 
пошли в тыл врага. Немцы стали прочёсывать лес, разведчи-
ки вышли на нейтральную полосу. Двух товарищей немецкий 
снайпер-«кукушка» убил наповал, отцу пуля попала в ногу и 
в приклад оружия, который разбился в щепки. Наши пошли в 
наступление и «сняли» снайпера. Отец потерял много крови, 
лежал за кочкой, передвигаться не мог. 

Его повезли в госпиталь на поезде. В дороге раненые пели 
песню «Не для меня придёт весна». Санитарный состав раз-
бомбили немецкие самолёты – попали в паровоз, первый и 
три последних вагона. Отец уцелел. 

Рассказывал, что на войне 
смерть постоянно была рядом. 
Однажды он копал окоп и немцы 
его заметили, обстреляли. Рядом 
упала сосна, еле успел отскочить, 
а то бы раздавило. В другой раз 
рядом приземлилась мина, но не 
разорвалась, опять повезло…

Бывало, что когда у немецких 
самолётов заканчивались бомбы, 
они низко спускались, сбрасывая 
разное железо на нашу пехоту… 

Я спрашивал отца: «Тятька, 
а ты немцев убивал?» Неудобно 
ему было говорить «убивал», от-
вечал «стрелял». Ходил в штыковую, винтовки были длинные, 
удобнее чем у немцев. Патронов выдавали по 5 штук».

 Снигирев Иван Павлович и его жена Мария Саватеев-
на родили 6 детей. Старший (мой отец – Василий Иванович 
Снигирев) 1936 года рождения, в 1939-м родилась Христиния,  
в 1944-м – Филат, ещё трое детей родились после войны. 

Дедушка Зинаиды Васильевны Снигиревой, 
старшего специалиста 2-го разряда 
Балезинского районного суда

СЕМАКИНЫ
Алексей 
Александрович
Александр 
Александрович

Судьба братьев Алексея и Алек-
сандра Семакиных необычна и во 
многом схожа. Братья не знали роди-
телей, их детство прошло в детдоме 
города Сарапула. Затем Алексей и 
Александр – воспитанники ремес-
ленного училища. Как и все подростки 
военного времени, в 1942 году братья 
были направлены на строящийся завод № 284. Это был пе-
риод, когда только закладывались основы завода, и не было 

даже крыши над единственным корпусом, 
где продолжался монтаж поступающего 
оборудования. Не хватало жилья, поэтому 
помимо основной работы строили бараки 
с двумя ярусами нар, дорогу на железно-
дорожную станцию, теплоэлектроцентраль.

Особенно памятна зима 1943 года. 
Стояли жестокие морозы, руки прикипали 
к металлу. Обычно прежде чем начать ра-

боту, станки приходилось разогревать 
факелами. В таких условиях работали 
по 12-14 часов в сутки. Помогали раз-
гружать приходивший по ночам уголь, 
а утром опять вставали к станкам. Но 
никто не жаловался на трудности. Все, 
как один, жили мыслью: «Это надо для 
фронта и для победы над врагом».

Оба брата, первоклассные тока-
ри-доводчики, после войны остались 
работать на электрогенераторном за-
воде в городе Сарапуле. 

Алексей Александрович Сема-
кин  – кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени, до пенсии он про-
работал в цехе точной техники. 

Александр Александрович Семакин   – 
кавалер ордена Октябрьской револю-
ции, он работал в инструментальном цехе.

Характерно их отношение к труду, к лю-
дям и к жизни вообще, заложенное в военные 
годы. 

Дедушка и двоюродный дедушка 
Екатерины Владимировны Арзамасцевой, 
помощника судьи 
Сарапульского городского суда 

На фото: братья Семакины –
Александр (слева), Алексей (справа)
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ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Горит огонь – он вечный зов, он память на века – 

О том, как мы сражались за победу ценою жизни. 

И пали многие тогда. За что они боролись? 

За победу! 

За небо чистое над головою, за то, чтоб смолкли пули, за мир, за дружбу.

Давно закончилась война, а кажется – недавно. 

И ветеран, держа в руках гвоздики, всё вспоминает эти страшные года. 

И слёзы катятся из глаз от боли, что пришлось пройти всем Вам. 

А сколько павших? Их не сосчитать. 

Земля впитала кровь детей своих, кто защищал ценою жизни. 

И каждый день все жили, как последний раз. 

И не было в те времена гадалок, чтоб предсказали всем судьбу, 

никто не знал, проснётся он ли завтра. 

И каждую минуту – бой. 

Летит снаряд – он в яму попадает, а там солдат, атак не ожидая, 

писал письмо и сообщал, что жив, здоров. 

И резкий гул от взрыва оглушает – и тишина, убиты все. 

И лишь виднеется солдат, в руке зажав письмо, он просит: 

«Передайте маме – я был живой, когда писал». 

А мама, сидя у окна, всё молится и просит защитить родимое дитя. 

И сникло всё – и тишина. 

Не слышно больше свисты пуль и криков. 

И танки, словно статуи, стоят. Закончилась война. 

Как много боли принесла она, как много в ней мы потеряли, 

как много пало тех ребят, девчонок, что сражались. 

И эту боль не передать, и будто плакала земля, страдая, сколько жизней унесла война. 

И каждый год день памяти у нас за тех людей, которые сражались.

Спасибо Вам за то, что Вы спасали нас, за нашу жизнь отдельное спасибо.

Ирина Юрьевна Сайгушева, 
помощник судьи Арбитражного суда Удмуртской Республики
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СУНЦОВ 
Пётр Васильевич
Год рождения: 1906 
Место рождения: д. Кычен 
Юкаменского района Удмуртской АССР
В Красной Армии с 1941 года.
Призван Юкаменским РВК Удмуртской АССР.
Звание: старший сержант
Должность: санитарный инструктор санитарной роты 
345-го стрелкового полка 

Выписка из наградного листа:
«В боях на Социалистическую Родину Сунцов пока-

зал себя смелым и решительным воином. При взятии горо-
да Гдыня… действуя в составе стрелкового взвода, лично 
уничтожил двух немцев. За период Отечественной войны 
ранен: легко – 10 сентября 1941 года и 25 июля 1944 года, 
тяжело – 3 августа 1944 года.

За смелые действия, проявленные в боях, достоин пра-
вительственной награды – ордена Красной Звезды». 

Прадедушка Анастасии Анатольевны Коньковой, 
мирового судьи судебного участка Юкаменского района 
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ТАГАНОВ 
Семён Павлович

Мой дед Семён Павлович Таганов родил-
ся 27 апреля 1914 года, в год начала Первой 
мировой войны, в селе Мокшан Сердобского 
района Пензенской области.

На военную службу был призван 8 янва-
ря 1940 года, а 20 января принял военную 
присягу. 

В это время Советский Союз готовился к 
войне с фашистской Германией. Финляндия 
была союзником Германии, поэтому воен-
ные действия против белофиннов позволили 
отодвинуть границу от города Ленинграда. 

В должности замполитрука роты дедушка 
участвовал в боях с белофиннами, начиная с 
8 января по 13 марта 1940 года, а по окончании войны 
в августе 1940 года был зачислен в запас.

Однако мирная жизнь продолжалась недолго,  
22 июня 1941 года Германия вероломно, без объявления 
войны, напала на Советский Союз. Началась Великая 
Отечественная война.

В августе 1941 года деда призвали в армию.  
С 27 августа 1941 года по декабрь 1941-го дед участво-
вал в боевых действиях на Западном фронте в должно-
сти замполитрука роты, участвовал в обороне Москвы. 
Это было трудное время, шли тяжёлые оборонительные 
бои, немцы рвались к Москве. Красная Армия высто-
яла, дала отпор врагу, отбросив его от стен столицы.  
10 декабря 1941 года в боях за оборону Москвы дед 
получил лёгкое ранение. За участие в военных действи-
ях был награждён медалями «За боевые заслуги» и  
«За оборону Москвы».

С марта 1942 года по январь 1943 года дед воевал в 
составе 385-го отдельного пулемётно-артиллерийского 
батальона на Центральном фронте в должности коман-
дира орудия, а затем командира взвода. 

С января 1943 года по 14 июня 1943 года в долж-
ности командира взвода дед воевал на Сталинградском 
фронте, был награждён орденом Красной Звезды, 
медалью «За оборону Сталинграда».

С 14 июня 1943 года по 3 сентября 1943 года в 
должности командира взвода дед воевал на Курской 
дуге в составе Юго-Западного фронта, где, истребляя 
немецкие танки, был тяжело ранен.

Выписка из наградного листа:
«В боях за Советскую Родину гвардии 

лейтенант Таганов С.П. командовал взводом 
противотанковых орудий.

3 сентября 1943 года в составе 195-го 
гвардейского стрелкового полка 66-й гвар-
дейской стрелковой дивизии в районе Кур-
ско-Белградской дуги стойко отражал атаки 
танков противника. Во время стрельбы пря-
мой наводкой по немецким танкам был тяже-
ло ранен... Достоин правительственной на-
грады – ордена Красной Звезды».

После лечения в госпитале в связи с тя-
жёлым ранением дедушка не смог продол-
жить военную службу артиллеристом и был 
переведён в интендантскую службу. 

С августа 1944 года дед служил началь-
ником автоколонны, войну закончил в Восточной 
Пруссии, освобождая город Кёнигсберг, где служил 
до июля 1945 года. Был награждён медалью «За 
победу над Германией». 

По окончании Второй мировой войны дедушка 
продолжил военную службу в Вооружённых силах 
СССР на различных воинских должностях – коман-
дира роты, начальника финансовой части, старшего 
офицера, офицера по планированию и снабжению. 

Отдав службе в армии 30 лет, дедушка был 
уволен с военной службы в сентябре 1970 года.  
О дедушке можно сказать – он свою жизнь посвятил 
служению Родине!

Дедушка, как и все ветераны, не любил расска-
зывать о войне, он растил детей, воспитывал внуков. 
Находясь в отставке, работал в ДОСААФ, был жиз-
нерадостным, заботливым и душевным человеком.

6 ноября 1985 года, в год 40-летия Великой По-
беды, дед был награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени.

12 марта 1986 года дед ушёл от нас. 

Дедушка Сергея Николаевича Савченкова, 
председателя Индустриального районного суда 
г. Ижевска 
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ФОМИНЫХ 
Сергей Степанович
Место рождения: д. Новый Кеп Балезинского района 
Удмуртской АССР
Родился Сергей Степанович в семье рабочих. 
Окончил 8 классов Балезинской школы. После окончания учёбы  
в 1940 году был призван служить в армию и уже в 1941-м ушёл 
на фронт. 
С 12 декабря 1942 года по 16 февраля 1945 года, с 8 мар-
та 1945 года по 11 мая 1945 года входил в состав действую-
щей армии. Воевал в 1464-м зенитном артиллерийском полку  
(с февраля 1943-го по 12 августа 1945 г.), в должности орудий-
ный номер, имел воинское звание – ефрейтор. 
Награждён медалью «За оборону Ленинграда».

Публикация из газеты «Ошмес» от 15 мая 2012 года:
«В год начала войны Сергей Степанович как раз проходил 

срочную военную службу, забрали его в армию в 1940 году. 
И уже не возвращаясь домой, он ушёл на фронт. Галина, его 
младшая дочь, рассказывает, что до недавнего времени они и 
не знали, где служил отец. Но время помогло, информация по-
явилась в 2010 году из архива города Подольска, куда женщина 
обратилась с письмом. 

В справке нет подробностей о службе Сергея Фоминых, но 
в исторических данных о боях 1464-го зенитного артиллерист-
ского полка сказано, что солдаты этого полка сражались при ос-
вобождении Сталинграда и Ленинграда, в 30-градусный мороз 
артиллеристы мужественно бились, перетаскивали свои пушки в 
назначенные места. Среди них был и Сергей Фоминых.

Дочь Галина с сожалением вспоминает, что отец умер рано  – 
в 1958 году, когда ей было всего 4 года, но всегда вспоминает о 
нём с особым теплом. В 1950-м году Сергей Фоминых женился 
на Лидии Андриановне, супруги родили троих детей (двоих сы-
новей и дочь), растили их в любви. Галина говорит, что папа сам 
обшивал всю семью, мастерил обувь, шил даже шубы, был очень 
спокойным, работящим, любящим. 

Работая на полуторке в леспромхозе, однажды привёз домой 
полмешка гороха и зерна. Кто-то пожаловался. В 1958 году его 
отправили в Коми АССР, оттуда осенью пришла похоронка. Дочь 
до сих пор не верит, что отец просто умер. Отправляла в Коми 
АССР запросы, но оттуда ответили, что информации о нём нет.

В семье Фоминых от отца осталось много наград с фронта. 
Дети играли с ними, отец за это не ругал их. Жаль, что всё про-
пало, когда сгорела изба, это случилось уже после смерти отца. 

Про войну говорить не хотел, только вскользь, но и без того 
понятно, что там было страшно. Об этом говорило и всё его из-
раненное тело: не было части бедра, отрезан кончик носа, вся 
шея усыпана шрамами. Но для своих он навсегда остался бра-
вым красавцем, улыбчивым, невероятно добрым – таким, как на 
фото с другом-фронтовиком. 

Лидия Андриановна тоже была сильным человеком, всех 
детей вырастила, подняла на ноги и никогда не жаловалась, что 
как вдова ветерана войны не получает пособия от государства, 
хотя имела на это полное право».

Дедушка Натальи Николаевны Поповой, 
секретаря судебного заседания 
Якшур-Бодьинского районного суда 

На фото Сергей Фоминых – слева.
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ЧИРКОВА (ВОЛКОВА) 
Зоя Фёдоровна

Дата рождения: 25 января 1921 года 
Место рождения: д. Котегово 
Юндинского сельского Совета
Звание: ефрейтор
Должность: артиллерист-зенитчик,  

дальномерщик 285-го отделения  
зенитно-артиллерийского полка 

Участник Великой Отечествен-
ной войны с 12 декабря 1942 года  
по 13 апреля 1943 года, З61-З артил-

лерийского полка ПУА 30285-го отде-
ления  зенитно-артиллерийского полка  
28-го отделения бригады ПВО. Воевала  
на разных фронтах. 

Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени.

В послевоенное время работала учи-
телем начальных классов.

Мама Люции Вениаминовны Фёдоровой, 
специалиста 1 разряда 
Балезинского районного суда

Елена Николаевна Замараева, 
помощник судьи Октябрьского районного суда г. Ижевска 

Была весна, звенели ливни,

И возвращались с юга птицы…

И верилось тогда им – юным,

Что всё хорошее случится.

Но свет померк, и канонада –

Раскатом грома над обрывом!

А в поле всюду прорастали

Цветами огненные взрывы.

Сметая всё, взрывное море

Катилось, мчалось, выжигая

Заглавья судеб и историй,

Лишь серый пепел оставляя.

Война под лязгом гусеничным

Дробила в мел людские кости

И щедро в поле земляничном

Ссыпала алой соли горсти.

А им – ещё совсем незрелым,

С немым вопросом в бледных лицах,

Назло войне хотелось верить, 

Что всё хорошее случится.

Сжав губы, взяв оружие в руки, 

Навстречу гибели шагали,

За мир, за жизнь сносили муки

И за свободу воевали.

Война металась и ревела,

Крылом железным раня небо!

И не было беде предела!

И поле не рождало хлеба!

Но, позабыв про страх и голод,

Они за Родину сражались!

И слишком рано на макушках

Седые пряди пробивались…

И слишком страшно кровь сочилась

Из рваных ран, ручьём стекая,

И слишком тяжко сердце билось,

В груди навеки замирая…

Но вновь весна, темнеют пашни,

И небо снова прояснилось…

Спасибо им – Отчизну спасшим,

Что всё хорошее случилось!
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ШАРШАКОВ 
Пётр Митрофанович 
Дата рождения: 13 января 1926 года
Звание: сержант

В пятнадцатилетнем возрасте сбежал из 
дома в первые дни войны и, приписав в до-
кументах себе один год, поступил в военную 
школу, где учились десантники.

Пётр Митрофанович воевал в ВДВ, тог-
да этот род войск только формировался, их 
задачей было проведение боевых операций 
в тылу врага. 

Из рассказов бабушки я знаю, что дед 
Пётр был ранен, лечился в госпитале, на-
граждён орденом Славы и медалями. 
Дед Пётр умер до моего рождения – 23 фев-
раля 1964 года после болезни.

Память о нём сохранилась только по во-
енным фотографиям, которые бабушка бе-
регла всю жизнь.

Брат бабушки 
Сергея Николаевича Савченкова, 
председателя Индустриального 
районного суда г. Ижевска 
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