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Тень высоких берез подступает 

вплотную,

Обрывается марш у незримой 

стены,

И уходят от нас в тишину вековую 

Ветераны последней великой 

войны…
В. Сидоров



У каждого из нас своя память о войне, своя боль,

которую не заглушить временем, не уменьшить
расстоянием. И эта личностная память и боль перерастают в
общечеловеческие. И именно поэтому жизненно важно,
чтобы на весь мир звучала народная память о фашизме, о
тех, кто его победил.

Больше 27 миллионов человеческих жизней стоила
советскому народу эта Победа.

Всего на фронт ушло 8756 жителей Карпинска и
карпинского района. Они не совершали в привычном
понимании этого слова больших подвигов, среди них нет
Героев Советского Союза, в большинстве своем они просто
честно и добросовестно воевали, не прятались от пуль, не
жалели своей крови и даже жизни. Наши земляки были на
всех фронтах, участвовали во всех крупных сражениях:
обороняли Ленинград, Москву, отстояли Сталинград,
воевали на Курской дуге, в Белоруссии и Германии.

2602 человека не вернулись домой: погибли или
пропали без вести.

Среди наших земляков, прошедших Великую
Отечественную войну, немало тех, кто воевал от первого до
последнего дня, вернулся и строил мирную жизнь в нашем
городе.

С каждым годом все меньше и меньше остается в
живых участников Великой Отечественной войны.
Материал, представленный в данной электронной мини-
энциклопедии был собран из документов, временной период
которых охватывает последние 15 лет.



Владимир  

Васильевич 

Агафонов

До войны Владимир Агафонов ремонтировал
паровозы. В феврале сорок второго ему вручили
повестку.

Воинская часть формировалась в Башкирии.
Когда прибыли в действующую часть на Калининском
направлении для Владимира началось «невезение». В
одном из первых же боев был ранен и был в госпитале
шесть месяцев.

После госпиталя зачислен был в минометный
полк на конной тяге. Владимира назначили
заряжающим.

Фронтовые дороги уводили все дальше вглубь
России. Принимал участие в Курской битве, побывал за
границей. До Берлина чуть-чуть не дошел, повернули
налево – так требовала боевая обстановка. На Эльбе
почти случайно встретились с американцами.

В ноябре сорок шестого был уже в Восточной
Пруссии. Был отмечен правительством несколькими
наградами.

После войны имя Владимира Васильевича не
сходило с Доски почета Карпинского погрузочно-
транспортного управления. До самой пенсии.



Габдрахман

Вагизович Ахмадеев

Габдрахман Вагизович участник Великой Отечественной войны. Воевал с 1942

по 1945 годы на Белорусском фронте, лейтенант. Награжден орденом «Великой

Отечественной войны» и многими медалями, в том числе медалями «За освобождение

Варшавы» и «За взятие Берлина».

С трагических дней Сталинградской битвы началась фронтовая судьба паренька

из тихой татарской деревни Абдрахмана Ахмадеева. Во время войны был послан

учиться в Ленинградское Краснознаменное училище. В 1943 году уже в звании

лейтенанта продолжился его боевой путь. Дважды был ранен, но до Берлина, как мечтал,

дошел.

После демобилизации приехал в Карпинск, женился, получил высшее

образование. Работал в должности главного энергетика Карпинского

электромашиностроительного завода.

Практически вся его трудовая деятельность связана с ОАО «Карпинский

электромашиностроительный завод». Начав ее с электромонтера, работал мастером,

начальником ремонтно-энергетического участка.

В 1968 году был назначен главным энергетиком завода, проработав в этой

должности до выхода на пенсию в 1986 году. Он внес огромный вклад в развитие

энергообеспечения завода. Его образцовый труд неоднократно отмечался наградами

ведомственными и правительственными.

Война догнала фронтовика, когда он был уже на пенсии. Тяжелая болезнь

привела к тому, что пришлось ампутировать ногу.

В 2005 году Абдрахман Вагизович Ахмадеев скончался.



Амина Габдуловна

Ахметзянова

В июне Амина Ахметзянова (друзья чаще звали
Аней) собиралась в отпуск. Работала она крановщицей
на одном из Ижевских военных заводов, выпускавшем
танки.

В августе 42-го из военкомата пришла повестка.
Направили красноармейца Ахметзянову в Свердловск
на курсы военных радистов. Шесть месяцев учебы, и
вот она, сержант Ахметзянова, уже радист 2 класса. А
далее – эшелон, несколько сотен таких же, как она,
взъерошенных, напуганных несовершеннолетних
девчонок.

Война для сержанта Ахметзяновой закончится в
Восточной Пруссии. Правда, до этого она успеет
получить двойное ранение – шеи и спины, - полежать в
госпитале.

В 1951 году Амина Габдуловна переехала в
Карпинск и до выхода на пенсию работала на угольном
разрезе.



Семен Федорович 

Баранцев

Участник прорыва блокады Ленинграда.

Проводил большую работу с подрастающим

поколением по гражданско-патриотическому

воспитанию. Являлся одним из активных

создателей городского краеведческого музея и

увековечению Памяти лыжников.



Алексей 

Александрович 

Башенев

В семье Башеневых было семеро детей, Лешка родился в
17-ом, по старшинству – третий.

Окончив в 31-м году шесть классов, Алексей поступил в
школу массовых профессий. Но не до образования было, отец
умер в 22-м году.

После школы пришел работать на разрез мотористом
скреперной лебедки. Поработал он и подручным слесаря
паровозном депо, потом его назначили бригадиром. А тут и время
службы подошло. В армию тогда призывали с 22 лет.

Служить попал на тихоокеанский флот. Алексей попал на
эсминец «Вьюга». Его определили в комедоры-наводчики 76-
миллиметрового орудия, присвоили ему звание старшины второй
статьи.

Когда фашистская Германия напала на Советский Союз
Алексей Башенев подал рапорт на фронт. К тому времени Алексей
уже стал опытным комендором, даже был откомандирован на
несколько месяцев на остров Русский, где обучал молодых
краснофлотцев артиллерийскому делу.

Домой вернулся в 1949 году.



Анастасия 

Александровна 

Белкина

В 1941 году Анастасии было 17 лет и пошла она
работать официанткой в столовую военной базы в
Удмуртии. Днем с подружками чистила картошку, мыла
полы и посуду, а вечером разгружали вагоны,
приходившие на базу. В Удмуртию, под Ижевск,
присылают на переформирование военную часть, и они
упрашивают командира взять их к себе. Вскоре девушек
официально зачисляют в состав.

135 стрелковый полк был направлен на фронт под
Харьков. Она – санитарка стрелкового батальона.

В 1944 году, когда бои шли уже в Венгрии, она
попадает в госпиталь – ранение руки. Там, в госпитале,
встречает и будущего мужа, и День Победы!

В 1961 году приезжает в Карпинск, устраивается
рабочей пути в ПТУ. В 1979 году Анастасия
Александровна уходит на пенсию.



Михаил Федорович 

Бобырь

10 декабря 1941 года карпинцу Михаилу Бобырю, водителю
леспромхоза, пришла повестка. Двадцать дней служил в пехоте,
участвовал в обороне под Курском, а вот наступать не приходилось. Но
вскоре понадобился шофер, возить связистов. Так дошел он, а вернее
доехал, от Курска до Белоруссии. Этот отрезок войны запомнился ему
жестокими обстрелами.

Все в части уважали Михаила Федоровича, доверяли перевозить
секретные пакеты только ему.

За проявленные на войне смелость и мужество наградили Михаила
Федоровича орденом Великой Отечественной войны II степени.

Участвовал он в боях за освобождение Венгрии, Чехословакии и
Австрии. Был награжден орденом Красной Звезды.

М.Ф. Бобырь войну закончил под Берлином.

После капитуляции Германии Михаил Федорович дослуживал в
Закарпатье, где продолжались бои с многочисленными бандами. Домой он
вернулся в декабре 1945 года.

Мирную жизнь Михаил начал в родном леспромхозе, где трудился
водителем, механиком автоцеха, главным механиком комбината. В 2003
году он оставил работу.



Виктор Николаевич 

Бочкарев

В неполные 18 лет по зову сердца он ушел
на фронт. Прошел с боями Румынию,
Югославию, Германию. Демобилизовался
только в 1951 году. Свою трудовую
деятельность в мирное время Виктор
Николаевич начал электриком в
«Энергоуправлении», закончил начальником
ОТК Карпинского
электромашиностроительного завода, отдав
более 35 лет родному заводу.

За участие в боях за Родину и образцовый
труд был награжден многочисленными
правительственными наградами, навечно
занесен в заводскую Книгу Почета.



Аркадий 

Дмитриевич 

Вылегжанин

Аркадий Дмитриевич Вылегжанин вспоминает тяжелое, голодное

детство. Трудно было родителям содержать семью из восьми человек, поэтому

всем – и детям, и взрослым приходилось изыскивать возможность

зарабатывать на пропитание. Не было никаких условий для учебы: ни

нормальной одежды, ни обуви. Отец плел лапти ими всю семью. Учиться

пришлось только в начальных классах, так как школа была очень далеко. А

когда исполнилось 16 лет, получив паспорт, уехал он в Тавду и поступил в

школу ФЗО. Во время учебы работал на погрузке и разгрузке и разгрузке

судов, плавающих по реке Тавде с тяжелыми грузами.

После окончания школы ФЗО для Аркадия началась самостоятельная

жизнь. Трудился на тавдинской судостроительной верфи сначала рабочим,

затем – счетоводом. В 1937 году вступил в комсомол, по совместительству

стал выполнять обязанности заведующего заводским клубом. И, несмотря на

трудное время, жизнь стала интереснее, разнообразнее.

В 1940 году был призван в Красную Армию. Службу начинал на

Украине – в городе Львове в 32-й танковой дивизии. Здесь и застала его война.

И начались тревожные будни. В самом начале войны – первое тяжелое

ранение.

С эшелоном раненых его доставили в Харьков. И, не долечившись он

был направлен в формирующийся 649 отдельный автотранспортный батальон.

В составе этого батальона участвовал в оборонительных боях на юго-

западном, западном и Сталинградском фронтах.



С эшелоном раненых его доставили в Харьков. И, не

долечившись он был направлен в формирующийся 649

отдельный автотранспортный батальон. В составе этого

батальона участвовал в оборонительных боях на юго-

западном, западном и Сталинградском фронтах.

В октябре 1943 года был направлен на учебу в Харьковское

танковое училище, которое располагалось тогда в г. Чирчик

Ташкентской области. Закончив училище с отличием, ему

присвоили звание младшего лейтенанта и направили в Нижний

Тагил, чтобы принять танки. А после получения танков снова

передовая – Белорусский фронт, которым командовал маршал

Советского Союза Г.К. Жуков. В составе полка в должности

командира танка прошел Аркадий Дмитриевич до Берлина.

За боевые заслуги он был награжден орденами «Красная

Звезда» и «Отечественной войны первой степени», медалями «За

боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие

Берлина», «За победу над Германией». А после демобилизации

работал в организациях госбезопасности и более двадцати лет – в

горкоме партии в должности заведующего общим отделом. После

выхода на пенсию еще восемнадцать лет работал в городском

Дворце культуры заместителем директора.

А сколько еще наград уже за мирный труд, Почетных грамот

и благодарностей имеет в своем арсенале Аркадий Дмитриевич –

не перечесть. Даже находясь на заслуженном отдыхе принимал

участие в жизни родного города. Многие годы избирался членом

городского комитета ветеранов войны и труда, членом бюро

городской партийной организации КПРФ.



Маулит

Гарифульевич

Гарифуллин
В неполные 16 лет Маулит попадает в 1939 году в лыжную

команду «Комсомолец Татарстана», сформированную в связи с
нападением Финляндии на Советский Союз. Был хорошим
снайпером, имел нагрудный значок ворошиловского стрелка. 23
дня участия в финской войне, затем демобилизация, возвращение в
родной колхоз, и – снова война. На этот раз – Отечественная,
Великая.

Маулита Гарифуллина определяют в школу снайперов, что
находилась в подмосковном Наро-Фоминске.

Закончив школу и став инструктором снайперского дела
(некоторое время даже обучал стрелковому искусству снайперов-
женщин), Маулит с группой товарищей – таких же стрелков –
волею командования попадает то на один участок фронта, то на
другой.

Гарифуллин воевал под Сталинградом, ходил с
разведгруппой в тылы противника под Смоленском, освобождал
Харьков, Киев, Ровно, Луцк. Конец войны застал его под Прагой.

С 1962 года работал на разрезе «Южный» взрывником 3-го
участка. Спустя много лет на общем собрании военком вручил
Маулиту Гарифуллину орден Боевого Красного Знамени.



Владимир  

Викторович  

Гладких

В марте 1943 года на фронте отец Владимира
Гладких – Виктор Степанович. Владимиру тогда 16 лет
было. Сразу же помчался в Красноуфимск проситься на
фронт, но взяли только со второй попытки.

Через 10 месяцев снайперской школы Владимир
Гладких, освоивший не только снайперское дело, но и все
виды стрелкового орудия, оказался под Брестом, на
третьем Белорусском фронте, в пулеметном взводе
пехотной части.

За бой в Восточной Пруссии Владимир Гладких был
удостоен самой уважаемой солдатской медали «За
отвагу».

В той же Восточной Пруссии был тяжело ранен,
после чего война для Владимира Гладких закончилась.
После войны работал в своем родном Чатлыке учетчиком,
пчеловодом и даже заместителем председателя колхоза.

В 1955 году переехал в Карпинск, Работал
комендантом горно-промышленной школы, токарем на
машзаводе. Растил детей, трижды избирался депутатом
Горсовета.



Иосиф  Петрович 

Глушков

Иосиф Петрович Глушков родом из села Круторечка Гаринского района. В семье
было семеpо детей. Ать была не грамотной и поэтому датой рождения Иосифа стало 14
августа 1921 года.

Иосиф окончил 4 класса.

В октябре 1940 года призвали в армию. После курсов был направлен в 369-ю
спецроту связи 104-го укрепрайона.

С началом Великой Отечественной войны Иосиф и его молодые сослуживцы
написали не один рапорт с просьбой отправить на западный фронт. Но напряженность на
японской границе заставляла командование держать войска в боевой готовности и на
восточных рубежах страны, поэтому рапорты солдат оставались без удовлетворения.
Иосиф даже решил поступить в школу офицеров, чтобы хоть таким образом попасть на
передовую. Но с 4-классным образованием алгебра ему оказалась не по зубам (не одному
ему).

Когда закончилась Великая Отечественная война, на японской границе всё ещё
было неспокойно, группировка японских войск (Квантунская армия), агрессивно
настроенная к Китаю, Монголии и СССР, по-прежнему угрожала мировому сообществу. В
ходе Маньчжурской операции она была уничтожена советскими войсками. Это поражение
вынудило Японию капитулировать, что 2 сентября 1945 года привело к окончанию Второй
мировой войны.

Самая страшная война XX века закончилась, а радист Глушков продолжал
служить в армии. Демобилизовался только в 1946 году. Приехал к родителям. В родном
Гаринском районе фронтовик чувствовал себя неуютно.

В Карпинске Иосиф Глушков поселился в общежитии на Почтамтской, 6.
Поначалу работал смазчиком на экскаваторе. В учебно-курсовом комбинате окончил курсы
механизаторов-машинистов экскаватора. Три-четыре смены практики - и вот он уже за
рычагами экскаватора. Машинистом он проработает до выхода на пенсию. А тогда
«осваивал американские экскаваторы. После 1948 года и отечественная техника появилась
на разрезе».

В 1949 году И.П. Глушков женился. Выбрал себе в жены девушку Марию, которая
работала табельщицей в углеразведке. Денег бывший военный связист к тому времени ещё
не скопил, поэтому обошлись без свадьбы.

Молодая семья осталась в Карпинске. Получили комнатку в бараке, и в 1951 году
у них родилась дочь Галина, через два года - Татьяна, ещё через два – Наталья.

В 1953-м семья уже жила в неблагоустроенной квартире с подселением по улице
Ленина.



Петр Яковлевич 

Гончаров

15 июня 1941 года Петр Гончаров в кругу семьи отпраздновал своё 16-летие. К

этому времени он уже закончил школу в городе Орле. Его старший брат Федор служил в

кавалерии, второй, Иван, проходил срочную службу под Выборгом, в Финляндии, Николаю

исполнилось девятнадцать, а младшему Мише было еще одиннадцать лет. Поэтому отец

Яков Иванович Гончаров был особо обеспокоен тем, как сложится жизнь Петра, которому

только-только предстояло войти во взрослую жизнь. Тем более что этот период совпал с

началом Великой Отечественной, о масштабах которой тогда никто не мог даже и

догадываться. «Ты еще не знаешь, чем для тебя война может обернуться», - сказал сыну

отец, отправляя его учиться на столяра. Петр пытался перечить ему, но оказался-таки в

ремесленном училище ФЗО г. Брянска.

Фабрично-заводское обучение было организовано при заводе им. Урицкого,

выпускавшем вполне мирную продукцию: столы, скамейки, оконные рамы . Но постигать

столярное дело Петру там не пришлось. Немецкие войска быстро продвигались в глубь

страны. И жители Брянска - от мала до велика, включая женщин и подростков, - уже вскоре

копали противотанковые рвы на подступах к городу. Надо было спасать и город, и завод.

А когда над Брянском стали появляться вражеские самолеты, поступил приказ И.

Сталина об эвакуации завода в г. Энгельс Саратовской области. Станки эвакуировали, а

завод - чтобы не достался врагу - взорвали. В Энгельсе и началась учеба молодого

орловского парня, но не на столяра, как хотел отец, а на токаря, как требовали условия

военного времени. Теорией заниматься было некогда, и Петр постигал токарное дело прямо

за станком. Завод в сжатые сроки перепрофилировался на военную продукцию. Вчерашние

мебельщики выпускали артиллерийские снаряды.

Но и здесь предприятие не было в безопасности. Немецкие самолеты через Волгу

долетали и до Энгельса, пытаясь разбомбить большой мост, но советская воздушная

оборона стойко оберегала стратегически важные объекты. Рабочие на заводе трудились по

12 часов - не существовало ни выходных, ни праздников.



В первые дни войны советская артиллерия значительно уступала

вражеской. Имеющиеся на вооружении противотанковые пушки стреляли 40-

миллиметровыми снарядами. За несоответствие вражеской технике и

невозможность противостоять ей артиллеристы прозвали эти маленькие (их можно

было перевозить при помощи лошадки) пушки-сороковки «Прощай, Родина».

Но перевооружение нашей армии шло семимильными шагами. И вскоре

Петр Гончаров и его коллеги выпускали уже 76- миллиметровые снаряды для новых

пушек, которые могли уничтожать танки.

В декабре 1942-го Петра призывают в армию. 17-летним пареньком он

попадает в школу снайперов. Из воспоминаний о том времени: «Снайперскому

искусству и санподготовке в течение полу года нас обучали в городе Пугачеве.

Жили там же в землянках за городом. После располагались в церкви, где были

построены нары. Целый день занятия: стрельбы, снайперская маскировка. В

тренировках и ночных подъемах по тревоге вырабатывали солдатские навыки.

Учились поражать движущиеся мишени, осваивали винтовки с оптическим

прицелом, баллистику. В Пугачеве, как я понял, формировали воинские части. А

оттуда маршевые роты отправляли на фронт. В начале 43-го и нас отправили на

войну».

Защищать Родину Петру Гончарову суждено было под знаменем

легендарной 77-й Гвардейской дивизии в составе 121-го Гвардейского полка

(пехота), сформированной под Сталинградом, в основном из ополченцев Москвы.

Боевой путь Петра Яковлевича начался от Брянских болот и лесов, которые

усложняли тяжелые боевые задачи и солдатский быт. А тут и зима. Пехотинцы

встретили морозы в буденовках. Правда, вскоре их приодели: буденовки сменили на

шапки-ушанки, выдали валенки.

Но что значила теплая одежда, когда сутками напролет гвардейцы шли в

наступление?

Ближе к весне 44-го в Белоруссии у станции Калинковичи форсировали

реку Припять. Там Петр Яковлевич Гончаров получил первое ранение. Лечился в

госпитале г. Мозырь. Ранение было не очень тяжелым. Осколок попал под левую

лопатку. Как на грех, прямо в госпитале заболел сыпным тифом.

«Тифозных вшей у солдат было много, - говорит П.Я. Гончаров. - В редкие

передышки у костра, когда трясли своё белье над огнем, так от этих насекомых

такой треск стоял!»

В госпитале Петр Гончаров ужасов насмотрелся не меньше, чем на

передовой. Солдаты настолько тяжело переносили тиф, что случалось так, что в

бреду выпрыгивали прямо в окна госпиталя. Поэтому тех, кто находился в

беспамятстве, привязывали к кроватям.



В составе специальной команды ему пришлось хоронить
умерших от тифа. Хоронили просто - в братских могилах, без гробов.

Несмотря на то, что Петр Гончаров переносил страшную
болезнь легче других, все лицо было в коростах. Медсестра
успокаивала: «Не бойтесь, мы Вас вылечим». И действительно,
выздоровление наступило. Но в госпитале гвардеец Гончаров провел
не менее полугода.

В составе специальной команды ему пришлось хоронить
умерших от тифа. Хоронили просто - в братских могилах, без гробов.

Несмотря на то, что Петр Гончаров переносил страшную
болезнь легче других, все лицо было в коростах. Медсестра
успокаивала: «Не бойтесь, мы Вас вылечим». И действительно,
выздоровление наступило. Но в госпитале гвардеец Гончаров провел
не менее полугода.

К тому времени уже был приказ о возвращении после лечения
непосредственно в свою часть. И ему посчастливилось встретиться с
сослуживцами и с ними продолжить свой боевой путь. Тогда Петр
Яковлевич уже был в звании младшего сержанта, помощника
командира взвода.

Снайпером как таковым он на войне не был. Он орудовал
противотанковым однозарядным ружьем (ПТР) Дегтярёва. В расчете
два человека. Первый, непосредственно поражающий цель, -
Гончаров. Второй - отвечал за патроны и был вооружен карабином.
Петр Гончаров подбивал танки, бронемашины, уничтожал пулеметные
гнезда противника, которые мешали наступлению подразделения. При
этом искусно соблюдал особую осторожность, чтобы самому не стать
мишенью для немецких снайперов. 77-я Гвардейская дивизия
двигалась вперед.

После захвата Варшавы солдатам дали передышку,
возможность помыться. За участие в этой операции П.Я. Гончаров
получил первые свои награды - орден Славы III степени и медаль «За
освобождение Варшавы».

В апреле 45-го 77-я Гвардейская дивизия подошла к очередной
водной преграде - Одеру Река широкая, течение очень быстрое, благо
уже тепло было. Враг сопротивлялся, как мог. Но Одер все-таки
форсировали, заняли Кюстринский плацдарм и удержали его.



Продвижение вперед шло с большими потерями, враг держал оборону
эшелонированными полосами. Его вооруженная солдатня не давала нашим
войскам продвигаться в глубь своей территории.

К тому времени американцы уже открыли II фронт и ставили перед
собой задачу первый взять столицу Германии Берлин. Тогда поступил приказ
Сталина: во что бы то ни стало советским войскам самим выполнить эту
Стратегически важную миссию. Командующим I Белорусским фронтом к тому
времени был Г.К. Жуков. Он и принял вошедшее в историю решение о
применении при наступлении прожекторов. И вот конец апреля 1945-го. После
сильнейшей артподготовки изо всех видов оружия ярким светом зажглись
мощные прожектора. И немцев след простыл. Они бежали, по дороге бросали
оружие, закапывали в землю военную форму, прятались у местного населения.

Самые жестокие бои шли на подступах к Берлину. Стрельба велась в
каждом доме, из каждого подвала, из пулеметов, работали «фаустники»,
подбивая наши танки. Но силы у немцев иссякали, и они попросили
перемирие. Жуков был непреклонен: «Только капитуляция. Вот
Бранденбургские ворота, выходите, бросайте оружие и сдавайтесь!»

В штурме Рейхстага часть старшего сержанта Гончарова не
участвовала. Так сложилось. А 2 мая война для П.Я. Гончарова была закончена.

Во время Берлинской операции он получил сильное ранение и
контузию и попал в госпиталь, развернутый там же. Выписался через месяц и
долечивался уже в санчасти.

За штурм Берлина на гимнастерке Петра Гончарова появились орден
Красной Звезды и медали «За взятие Берлина» и «За победу над Германией
1941- 1945 гг.». После войны арсенал наград Гончарова пополнился, в том
числе орденом Великой Отечественной войны II степени. А всего грудь
ветерана украшают 18 правительственных наград.

После Берлина часть передислоцировалась в немецкий город Лейпциг,
еще недавно красивый, но к тому времени разбитый американской авиацией.
Вскоре воинские части стали расформировывать. Сержантский и рядовой
состав оставили в Германии. А офицеров, по предположению П.Я. Гончарова,
отправили на границу с Японией. Сам он попал в 8-ю Отдельную трофейную
бригаду, которая охраняла угольные фабрики, контролировала демонтаж
брикетного оборудования, многоковшовых экскаваторов, которые
впоследствии эшелонами везли на Урал. Часть оборудования привезли в
Карпинск. Происходило это постепенно - в Лейпциге 8-я трофейная стояла до
1947 года.



Федор Иосифович 

Дашкевич

Десятилетним мальчишкой покинул Федор родную белорусскую
деревушку – в тридцать первом году родителей раскулачили и сослали в далекий
северный край в поселок Тошинка Лялинского района. Федькино детство
кончилось быстро, - через два года умер отец, и оставшись в семье
единственным мужчиной, подросток должен был зарабатывать на хлеб
насущный. Устроился коновозчиком.

В первые же дни войны, в сорок первом, Федор был призван на фронт.

Не сразу попал Федор на передовую, сначала отправили его на военную
подготовку в Пермь, в «Красные казармы». В числе самых лучших курсантов он
был направлен на курсы спецподготовки для заброски в тыл врага. Там серьезна
занялся изучением немецкого языка. Когда враг стал подбираться к Москве, всех
курсантов отправили на фронт. Так Федор попал в 380 Орловскую Гвардейскую
зенитно-артиллерийскую дивизию, с которой и дошел до самого Берлина.

Всю войну прошагал Федор с миноискателем – он был отличным сапером. Его
опыт, мастерство и интуиция не раз выручали в трудный момент. Гитлеровцы,
отступая, оставили после себя множество «сюрпризов», один из них чуть на
стоил Федору жизни, - бойца тяжело ранило. Пришлось долго лежать в
госпитале.

После объявления капитуляции и полной Победы над Гитлеровской
Германии при участии американских, английских и советских войск начался
раздел границ страны. В составе 22 дивизии Федор, назначенный заместителем
командира батальона, тоже принимал участие в этой миссии. Домой он вернулся
только в сорок седьмом году.

К боевым наградам Федора Иосифовича – орденам Красной Звезды,
Отечественной войны, Октябрьской революции, медалям «За отвагу», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией», Георгия Жукова добавились награды
и за трудовые подвиги. Вернувшись с войны, он переехал в Карпинск и,
устроившись на разрез машинистом экскаватора, проработал там до самой
пенсии.



Раиса  Прокопьевна 

Дегтерева

Родилась Раечка Дегтярева в Кировской области. Когда
началась война ей было 15 лет. Во время войны Раиса
Прокопьвна стала строителем – в Кирове начали возводить
военный авиационный завод, эвакуированный из Москвы.

Вместе с москвичами-заводчанами из столицы приехали
и строители СМУ №13. Вот в этот коллектив и попала вместе
с такими же девчатами и парнями Рая Дегтярева. За короткий
срок СМУ подготовило новую смену штукатуров, плотников,
каменщиков, печников. С первых же дней, хоть и считались
они поначалу учениками ФЗО №27, работали на стройке.

Через полгода девчатам вручили удостоверения
штукатуров 3 разряда и началась совсем иная работа.

О героических буднях напоминают Раисе Прокопьевне
Почетная грамота, да медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». В 1948 году он взяла
расчет и уехала из Кирова. Начиналась другая страница ее
прекрасной жизни – светлой, бескорыстной, наполненной
служением людям.

Долгие годы Раиса Прокопьевна проработала
горнорабочей на разрезе «Южный» штукатуром-маляром
строительной группы.



Николай 

Николаевич  

Денисов

Когда грянула Великая Отечественная, первой из их семьи на фронт
призвали сводную сестру Николая, Марию, которая, имея высшее
медицинское образование, была военнообязанной. Всю войну она прошла
военврачом, в госпиталях. Отец был уже в возрасте и не подлежал призыву.
Николай же, которому 8 июля 41-го исполнилось 17 лет, в январе 1942 года,
как и ещё семеро его товарищей, получил направление на золотые прииски в
поселок Сольва. В июне пришли повестки в армию.

Всей честной компанией парни отправились в Серовский военкомат.

Оттуда - эшелонами в Подмосковье, два дня простояв в
железнодорожном тупике, отправились в другом направлении - в Пензу. Там
пополнение расформировали и - опять на север, до станции Инза, где им
выдали обмундирование, военную амуницию и посадили на подводы, на
которых доставили новобранцев в сосновый бор у реки Мулловка. Прямо в
лесу организовали полковую школу. Сделали землянки, благоустроили
территорию, и начался курс обучения будущих партизан, «изучали
пулеметы, минометы, взрывное дело».

Но в партизанские отряды Николай Денисов так и не попал. В марте
1943 года солдат в составе 309-й стрелковой дивизии перебросили на
Воронежский фронт, который вскоре переименовали в l-й Украинский.

Молодые ребята рвались в бой, но их целый месяц держали в
резерве близ села Тополи. Здесь получили противогазы, гранаты, автоматы
Калашникова, патроны и пулемет «максим». Командир пулеметного
отделения Николай Денисов не мог дождаться, когда же начнется
наступательный период. И вот уже идут продолжительные кровопролитные
бои за железнодорожные магистрали, заняли Александрову. Сильно
сопротивлялись фашисты под станцией Лиски.



В июле в одном из таких боев рядом с Николаем Денисовым
разорвался снаряд. Дождь осколков посыпался на бойца, который,
крепко держа двумя руками гашетку пулемета, строчил по
вражеским позициям. Раненного в голову, руки, ногу и с тяжелой
контузией Денисова и его друга Петра Медведева с ранением в ногу
направили в полевой госпиталь. Через два месяца Николая пришлось
перевезти в эвакогоспиталь города Уфы, но и там врачам не удалось
восстановить здоровье бойца, и его направили в свердловский
госпиталь. В общей сложности пять месяцев мотался он по
госпиталям, прежде чем стали слушаться ноги, но война на этом для
него закончилась. В начале декабря его комиссовали.

Поехал в Ивдель, к родителям.Но оказался в Карпинске, где
нужна была рабочая сила. В тресте «Вахрушевуголь» фронтовика
направили на шахту № 3 СМК (строительно-монтажной конторы),
взрывником.

Да так в строителях Николай Николаевич и остался. Прошел
все рабочие профессии, работал грейдеристом, слесарем,
трактористом, бригадиром подсобных рабочих.

Строили жилые дома, школы, заводы, шоссейные дороги,
железнодорожные пути прокладывали в разрезах.

В первый послевоенный год Николай Денисов поехал в
подшефный колхоз на уборку урожая в Туринск и встретил там свою
любовь. Белокурая трактористка Зина с длинными косами
понравилась ему с первого взгляда. Поженились, построили дом,
вместе воспитали двух дочерей и сына. Всегда держали хозяйство:
корову, поросят, кур, гусей, кроликов, большой огород.

Николая Николаевича ценили и уважали на работе. В 50-м он
вступил в партию, 17 лет вёл политзанятия для членов кружка
«Экономика», принимал участие в выборных кампаниях. С отрывом
от производства закончил курсы механиков в головном учебном
комбинате редуралстроя. Работал мастером, механиком. Домой
приезжал поздно, так как нужно было посетить все четыре
стройучастка - Новолялинский, Ивдельский, Волчанский и
Карпинский. Два года Н.Н. Денисов был председателем постройкома
СДСУ. В 1960-м перешел на должность начальника погрузочно-
разгрузочного бюро спецконторы. С 1979-го он на пенсии.



Николай  

Алексеевич 

Дудин

Родился Николай Алексеевич в 1911 году в
крестьянской семье, жившей в Пермской области. После
окончания ФЗС (фабрично-заводской семилетки)
трудился на металлургическом заводе. Затем был
переведен на учебу в Пермский рабфак. После его
окончания работал в Богословской образцовой школе №4
преподавателем физики, в 1937 году был назначен
завучем.

26 января 1942 года Николая Алексеевича призвали
в армию, воевал он в стрелковой дивизии. В августе 42-го
был тяжело ранен, лежал в госпитале. После возвращения
в строй окончил курсы радистов и продолжил службу в
артиллерийском полку. Второе тяжелое ранение получил
в 1945 году в боях на территории Восточной Пруссии.

21 апреля, чуть-чуть не дожив до заветного Дня
Победы, младший сержант Николай Дудин скончался от
ран в госпитале города Хайнрихсвайд.

Ратные подвиги нашего земляка Родина отметила
орденом Красной Звезды и тремя медалями «За отвагу».



Анатолий  

Савельевич 

Елисеев

В 1940 году Анатолия забрали в армию. Еще на призывной
комиссии Анатолий Савельевич узнал, что служить ему предстоит в
морфлоте. Моряки тогда служили пять лет. На все это время местом
службы матроса Елисеева стал остров Сахалин. Но на корабль он не
попал, а служил матросом в составе обеспечивающей базы торпедных
катеров Пятого отдельного дивизиона на границе с Японией. Когда в
1941-м грянула Великая Отечественная, укрепление восточной границы
СССР стало не менее серьезной задачей, чем оттеснение фашистов на
Западном фронте, поскольку японцы выступили в союзе с Германией.

Вторая мировая закончилась капитуляцией Японии, в сентябре
45-го. Но своей демобилизации старший матрос Елисеев дождался лишь
в 47-м. А до тех пор обучал премудростям морского дела новобранцев и
готовил себе замену.

Дома, в Богословске, который уже был переименован в Карпинск,
матроса не ждал никто, жить пришлось у знакомых. Вскоре Анатолий
Савельевич женился, взял ссуду и начал строить дом. В семье родилось
две дочери – Светлана и Татьяна. Устроился кузнецом, но по состоянию
здоровья вынужден был сменить работу. Много лет проработал в
инструментальном цехе рудоремонтного завода, затем работал в
энергоуправлении, и в 1980 году, достигнув пенсионного возраста, на
заслуженный отдых пошел не сразу, трудился еще четыре года.

За боевые заслуги Анатолий Савельевич Елисеев был удостоен
ордена Отечественной войны, знаком фронтовика и девятью медалями, в
том числе полководца Жукова и в ознаменование 300-летия Военно-
морского флота.



Татьяна 

Яковлевна 

Жукова

Еще в детстве маленькая Таня хлебнула горя, хотя и
воспитывалась в дружной зажиточной семье, которая жила на берегу.
Отец работал и днем и ночью, чтобы прокормить семью. В 1929 году у
семьи отобрали, он не смог этого пережить. Жена, потеряв ещё и троих
детей, которых унесла халера, осталась с шестерыми на руках. Потом
умерла Нюрочка - от частых болезней и голода. В голодном 1933-м не
стало Мити. Александр ушел в самостоятельную жизнь. На попечении
матери остались сестры Шура, Таня и Николай – младшенький.
Нищета и переезды стали бесконечными спутниками семьи.

Накануне войны началось заселение Финляндии. В поисках
лучшей жизни семья выехала туда. Хорошо зажили не сразу. Стали
работать в колхозе имени Ряйселя, появился свой дом, дрова в достатке.
Весной 1941 года семья завела курочек, разработали большой огород.

И вот эвакуация. Останавливались в Тихвине, в Вологде,
наконец добрались до родной Сталинградской области. Николай по
малолетству был при матери, а сестры Жуковы трудились в совхозе,
Татьяна работала на тракторе, ездили в Сталинград копать
противотанковые рвы, строить мост. Вскоре война забросила Жуковых
в г. Балашов, где стоял передвижной медицинский госпиталь № 2613,
сформированный в г. Воронеже. Коля пошел в ремесленное училище, а
мать и сестры - проситься на работу в госпиталь. Татьяну и Шуру
майор Рябов взял без лишних разговоров, а их престарелой матери
отказал.



Госпиталь продвигался вместе с фронтом. Молодые
женщины грузили в эшелоны медицинское оборудование,
аптеку, кровати и другое имущество. Дорогой постоянно
бомбили с воздуха — земля дрожала, вагоны качало из
стороны в сторону, взрывы снарядов оглушали.

Первым городом на пути был только что освобожденный
Днепропетровск. Госпиталь развернули в бывшем здании
какого-то института. И снова врачи и молоденькие девчата
принялись обустраивать медицинский быт.

Невзирая на чины и должности, делали всё: стояли на
посту, кормили пациентов, разгружали тяжелые ящики с
медицинскими препаратами и инвентарем. Доставленных с
поля боя окровавленных раненых носили и на носилках, и на
себе.

Вместе с этим передвижным госпиталем сестры Жуковы
прошли всю войну.

Победу сестры встретили в Венгрии.

Потом была Румыния.

Татьяна работала в столовой, а Шура - главной
горничной в апартаментах генерала Ф.И. Толбухина. Вскоре
обе вышли замуж за русских солдат. В 1946 году они с
мужьями вернулись в Россию. Здесь они узнали, что брат
Александр погиб на фронте.

Молодые Татьяна Жукоова и Анатолий Плахтий,
погостив у матери переехали в Карпинск. Здесь у них
появились сыновья Анатолий, Александр и дочь Светлана.
Татьяна всю жизнь проработала поваром в пищеблоке детской
больницы.



Леонид  Федорович 

Зубарев

Шел июль сорок третьего. Вот уже год, как Леонид призвался в
Красную армию, а война так до сих пор и не видел. Первый бой парень
принял в составе 65-го отдельного батальона под Ленинградом. Всего и
повоевал-то пять дней, как получил ранение и был отправлен в
ленинградский госпиталь.

После лечения, красноармеец Леонид Зубарев вернулся в свой
батальон, который вскоре был переброшен в Московский военный округ.
Приходило пополнение и бойцы обучали новичков саперному искусству.
Преуспел в этом деле и Леонид, вскоре назначенный помощником
командира взвода – в батальоне он считался одним из самых опытных
снайперов.

Вскоре, батальон, в котором служил Леонид был отправлен на
Карельский фронт. Там на реке Свирь он получил ранение. И отправился
Леонид Зубарев в Ленинград , в госпиталь легких ранений.

После госпиталя старшина Зубарев присоединился к своему полку,
который отправлялся на 2-й Белорусский фронт.

Долгожданная радостная весть о полной и безоговорочной
капитуляции Германии Леонид Зубарев встретил в Польше. Но война для
него на этом не окончилась. Вместе со своим батальоном, Леня был
отправлен на Забайкальский фронт – отражать нападение японцев.

Ранней весной сорок седьмого года старшина Зубарев
мобилизовался.



Иван Григорьевич

Иванов

Перед самой войной работал Иван Иванов шофером в тресте «Богословскуголь». Водил ЭМ-1,
«эмку», полуторку Машина была хорошая, новая, на спидометре всего 709 километров намотано. И уже на
второй день войны ехал он вместе со своей «эмкой» на железнодорожной платформе в Серов—вместе с
машиной на фронт был призван. А 5 июля 1941 года был он уже в составе мотопехотного полка
воевавшего под Минском. Почти сразу же попал под бомбежку.

В полку было 1200 человек, в полуторку садилось всего 16. Представьте какой длины колонна
была?! — вспоминает Иван Григорьевич.

Восемь машин в середине колонны загорелись от первых же бомб. Колонна рассыпалась,
распалась. Свернул, не растерявшись, куда-то в кусты и Иван. Не раз еще потом попадали в различные
переплеты Иванов и его «эмка». Трижды из окружения выходили, сам водитель ранен был не однажды, а
«эмка» его все целехонькой оставалась. До осени. Потом все-таки пришлось с землячкой попрощаться, сел
за баранку другой, затем третьей. А уж где-то в начале 42-го года попал он как-то у Воронежа под атаку
немецких танков, прорвавшихся через наши оборонительные порядки.

До войны он успел четыре года в танковом полку прослужить под Читой, БТ-6 управлял!

Подал рапорт и направили его в танковое училище. А через некоторое время лейтенант Иванов
уже ехал на Урал в Нижний Тагил, чтобы получить там для фронта новенькие танки.

15 машин привез он тогда для Первого Прибалтийского фронта. Это были прославленные «Т-
34». На танках этой марки и воевал Иван Григорьевич до конца войны. Трижды горел, три танка сменил.

... 126 отдельный танковый полк в составе 4 армии Первого Украинского фронта вел бои в 
районе Вислы, в Польше. Держали оборону.

Вскоре в офицерскую книжку лейтенанта Иванова были записаны еще два подбитых им
немецких танка. А еще, через некоторое время — сразу четыре. Правда и за ним смерть по пятам ходила,
так что счет мог оборваться в любой день.

В 45-м спешили на помощь восставшей Праге. Бросок танков был настолько стремительным, что
иной раз, врываясь в какой-нибудь городок, заставали немцев спокойно идущих из кино, сидевших в
кафе... Там в Чехословакии и пришла к нему с товарищами весть о Победе. Кстати, и горел он последний
раз именно там накануне Победы. 7 мая.

После войны Иван Григорьевич снова работал шофером Книжка офицерская его теперь хранится
в городском краеведческом музее. А грудь фронтовика по праздникам украшают три ордена
Отечественной войны, орден Красного Знамени, медали.



Борис   

Дмитриевич 

Ивашев

Трудовая деятельность Бориса
Дмитриевича прошла на Южном
вскрышном разрезе. Горный мастер,
помощник начальника вскрышного участка,
секретарь партийной организации, он
пользовался заслуженным уважением в
коллективе, был награжден медалями за
труд, грамотами, высокой
правительственной наградой – орденом
«Октябрьской революции», многими
боевыми наградами. Являлся Участником
Великой Отечественной войны.

Уйдя на заслуженный отдых, активно
участвовал в работе городской ветеранской
организации, избирался членом
президиума, секретарем.



Григорий  

Моисеевич 

Карамушка
Григорий Карамушка на фронт ушел в 1943

году 18-летним пареньком. Учился в школе №1.
Перед призывом в действующую армию успел
поработать люковым рабочим на разрезе. В
ноябре 1943 года его и еще человек 15 карпинцев
отправили на фронт.

Родителей в 1933 году в Богословск сослали
из села Торощино, что на Днепропетровщине.
Отец сразу же умер, а было ему чуть больше 30
лет. За форсирование Днепра Григорий
Моисеевич был награжден медалью «За отвагу».
В феврале 1943 года он был тяжело ранен в ногу.
Долго его лечили в Казанском госпитале, а потом
комиссовали.

В тыловом, но работающем с фронтовым
напряжением Карпинске, Г.М. Карамушка стал
работать диспетчером на разрезе «Северный».
Да и так до самой пенсии, а всего 34 года.



Дмитрий 

Максимович Киреев

Дмитрий рано остался сиротой: когда мальчику было девять лет,
умер папа, Максим Леонтьевич, а спустя два года не стало и мамы -
Прасковьи Артемьевны. Диму взяли на воспитание в семью старшего
брата, но, увы, его жена не смогла дать мальчишке хоть сколько-нибудь
материнского тепла и заботы. Вскоре соседи стали жаловаться в правление
колхоза, что та плохо содержит пасынка: мальчик ходит в обносках, а
чтобы хоть как-то прокормиться, работает в поле - помогает боронить,
подвозить солому и сено.

Вскоре правление передало мальчика на содержание тётке и
ежемесячно выделяло продукты питания для ребёнка. Через год Диму
забрала к себе сестра Мария и увезла в Богословск. Сюда их пригласии
знакомые - за хорошими заработками. Но, к сожалению, и здесь мальчик не
узнал счастливого и сытого детства - Диме пришлось бросить школу и
пойти работать - его приняли в Химлесхоз сборщиком живицы.

Через четыре года Дима за компанию уехал с другом в Златоуст, где
они поступили в школу ФЗО. Здесь молодой человек выучился на слесаря-
ремонтника, а в местном автомотоклубе получил права, но поработать так
и не успел. В ноябре 1942 года Дмитрия Киреева призвали в армию и
направили на фронт.

Наш полк отправили в город Елец Воронежской области. Когда мы
выгружались из вагонов, попали под обстрел истребителей -
мессершмитов, многие новобранцы погибли, - рассказывает Д.М. Киреев. -
Всех, кто остался жив, в том числе и меня, отправили на станцию
Касторная - эта узловая станция имела большое значение для немцев,
через неё шли эшелоны с провиантом и оружием. Я был связистом
батареи. Здесь в декабре месяце мы, молодые бойцы, приняли первый бой и
победили. Затем было освобождение Брянской области, а уже в апреле
1943 года наш полк перебросили на Курскую дугу.



Всё было готово к наступлению. В два часа ночи началась

артподготовка. Вся артиллерия по команде «Солнце!» открыла огонь -

каждая пушка (а их тысячи!) выстрелила по пять снарядов. А в 5 утра

началось немецкое наступление.

Первым делом немцы нанесли по нашим рубежам бомбовой и

артиллерийский удар, после чего в бой пошли танки, за каждым танком

следовал десант по 6 - 7 человек. Немецкие танки почти вплотную подошли

к нашей батарее - нас разделял широкий овраг. В этом бою погибла почти

вся наша батарея. Меня и ещё одного связист что мы были немного в

стороне (в небольшом овражке). Нам пришлось временно присоединиться к

другой батарее.

В течение недели, по словам Дмитрия Максимовича, между

противоборствующими сторонами проходили местные бои - ни те ни другие

не могли продвинуться вперёд. За это время было отремонтировано

повреждённое оружие, старое заменено на новое, из новобранцев

сформировали батареи. 12 июля наши войска перешли в генеральное

наступление.

После Курской дуги нашу дивизию перебросили в Белоруссию -

сначала под Бобруйск, затем в Гомельскую область, где произошла такая

история. Сам Гомель стоит на реке Днепр, который создавал большую

преграду переправке оружия. В течение десяти дней мы не могли это

сделать - нас постоянно бомбили немцы. Позже мы случайно разоблачили

шпиона, которым оказался наш майор. И только после его ареста нам

удалось построить переправу.

Был со мной и такой случай. Когда часть нашего оружия была уже

на другом берегу, прервалась связь (кабель проходил по берегу и прямо по

воде). Мне нужно было пройти по этой линии и восстановить связь - я

осторожно, ползком, передвигаюсь по земле и нащупываю провод, и вдруг

вижу - бомба прямо на меня летит, ну, думаю, сейчас она меня здесь

похоронит. Но мне повезло - меня лишь накрыло огромной массой песка.

Вылез, отряхнулся и пошёл дальше искать, где же прервалась связь. Скажу

честно, было очень страшно.



После этого участвовал в освобождении
Могилёвской области и других белорусских территорий, в
боях за польские города Радом, Краков, Люблин, Варшаву...
В феврале-марте 1945 года мы подошли к Германии, после
серии тяжёлых боёв. Последний залп наша артиллерия
сделала в начале мая...

После победы я ещё целый год пробыл в Германии - в
составе оккупационных войск. Мы следили за порядком,
патрулировали город. В апреле 1946 года нашу дивизию
перевели в населённый пункт близ Горького, а после того,
как в 1947 году Сталин подписал указ о демобилизации, я
вернулся домой, к тётке.

В Матвеевке Дмитрий более десяти лет работал
слесарем на Машинно-ремонтной станции, где и встретил
свою первую любовь и будущую жену - Евгению, которая
работала в МТС главным бухгалтером. В 1950 году они
поженились и прожили в счастливом браке 50 лет. Вместе
воспитали двух детей - оба получили высшее образование и
хорошо устроили свою жизнь. (Евгении Прохоровны не
стало в 2000 году.)

В Карпинск семья Киреевых переехала в 1964 году.
Первое время Дмитрий Максимович работал на
машиностроительном заводе, а затем на автобазе
«Вахрушевугля», откуда и ушёл на пенсию. -



Николай  Федорович 

Кожемякин

В октябре 41-го ушел Николай Кожемякин на

фронт, стал бойцом 137 отдельного

автотранспортного батальона, шофером.

С войны рядовой Кожемякин вернулся

невредимым. После Великой Отечественной

пришлось ему побывать еще на одной войне –

Японской.

После демобилизации в 1946 году он стал

работать слесарем водоотлива на разрезе. В 1948

году городские власти ему, как участнику войны,

выделили дом, за который он потом помаленьку

рассчитывался. Так и проработал до пенсии

слесарем водоотлива.

В 1991 году Николая Федоровича

Кожемякина на стало.



Вениамин  

Павлович 

Корионов

Родился Вениамин в 1924 году в 7 километрах от
Шомпы, в поселке Баронск. Отучился 4 класса и в 14 лет
пошел работать на лесоплав, потом в геологоразведку. В
августе 1942 года Вениамину пришла повестка.

Определили рядового Вениамина Корионова в 74-й
Шилкинский Краснознаменный погранотряд на границе с
Манчжурией.

8 августа 1945 года была объявлена война с Японией. За
штурм амурского берега Корионов получил благодарность от
Верховного Главнокомандующего – Иосифа Сталина.

Домой Вениамин Корионов вернулся в мае 1949 года.
Вскоре он стал работать на Сосновском леспромхозе, тогда он
назывался еще Краснотурьинской лесозаготовительной
конторой. Руководимая им бригада в 60-х годах стала одной из
лучших, многие были награждены орденами и медалями. Сам
бригадир удостоился ордена Трудового Красного Знамени. В
1977 году ему вручили второй орден Трудового Красного
Знамени



Лидия Сергеевна 

Костромитина
Родилась Лидия Сергеевна в 1923 году в селе Большой Мечкас,

что в Нижнеламовском районе Пензенской области. Там она окончила
четыре класса и пошла работать в колхоз. В 43-м году 18-летнюю
девушку призвали на военную службу, которая началась для нее в 92-м
учебном полку. Здесь Лида прошла трехмесячные курсы водителей и ее
отправили на фронт, в район Курско-Орловской дуги. Но в боевых
действиях под Курском поучаствовать не пришлось, так как пришел
новый приказ – прибыть в Киев, в 42-й зенитно-прожекторный полк.

Задача корректировщика Лидии Сергеевны была не из простых –
вовремя обнаружить с помощью звукоулавливателя самолеты врага. А уж
попав в луч прожектора, они становились мишенью зенитчиков.

В 44-м Лидия и несколько ее подруг получили увольнительные со
службы. Можно было возвращаться домой. Но, одна из подруг отстала в
привокзальной толпе с документами. Военный патруль задержал девушек
и отправили их в комендатуру. Вот та и продолжалась их служба. Через
пересыльный пункт отправили девушек во Львов. Лида стала кашеварить
на военно-полевой кухне.

Победа застала Лидию Костромитину в Австрии.

После войны она вернулась в свое село, где и встретилась с
будущим мужем, который тоже прошел всю войну.

В Карпинск молодая семья переехала в 1953 году. Почти сразу
Лида устроилась в леспромхоз, где и проработала до самой пенсии, до
1973 года.



Яков  Никанорович

Кузнецов

Семнадцатилетним юношей приехал Яков на Урал, где жил у
брата в пос. Петропавловском (ныне Североуральск). В 1934 году он
переехал в пос. Галка и устроился на работу в мехлесопункт
трактористом. Летом 1936 года Я.Н. Кузнецов обучался в
Свердловске. После возвращения на Галку работает шофером на
автомобиле ЗИС-5. В августе 1938 года его назначили сменным
механиком, а через полгода – старшим механиком Галкинского
мехлесопунка. В июле 1939 года Яков Никанорович с семьей
переехал в Богословск и устроился на работу шофером в гараж
Богословских копей. Уже в декабре 1939 года его назначили
механиком автобазы треста «Богословскуголь».

В связи с началом Великой Отечественной войны, в сентябре
1941 года он был мобилизован в Красную Армию, и началась его
нелегкая военная жизнь. Яков Никанорович принимал участие в
обороне Сталинграда: участвовал в строительстве оборонительных
сооружений

После победоносного завершения Сталинградской битвы в
1943 году всех защитников переодели в новое обмундирование, уже
с погонами. Яков Никанорович почти всю войну прослужил
механиком-водителем.



За границей фронтовые дороги Якова Кузнецова
начались в Румынии. В Германии в 1945 году, будучи в
звании старшины, и закончил свою фронтовую службу
Яков Никанорович, его демобилизовали в ноябре 1945
года.

За ратный труд он был награжден орденом Красной
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За освобождение Праги», «За
освобождение Варшавы», «За победу над Германией».

В Карпинске Яков Никанорович Кузнецов снова
вернулся к мирной шоферской профессии и был назначен
на должность техрука автобазы. В декабре 1947 года он
уже директор автобазы треста «Вахрушевуголь». Вскоре
его посылают на курсы директоров автобаз в Харьков.

В 1950 году автобаза треста переходит в
подчинение комбината «Свердловскуголь» и Я.Н.
Кузнецова назначают директором теперь уже Карпинской
автобазы.

Позднее Я.Н. Кузнецов был переведен на
Рудоремонтный завод и назначен начальником
тракторного цеха. За долголетний добросовестный труд
он неоднократно поощрялся министерством и
комбинатом.



Павел 

Александрович 

Кузьмин
23 мая 1914 года в деревне, которую сейчас именуют Старая

Княсьпа, в семье Кузьминых Александра Федоровича и Риммы
Константиновны родился шестой по счету ребенок. Мальчика назвали
Павлом. Рос он в дружной, любящей семье, с малых лет на примере
старших приучался к нелегкому крестьянскому труду, познавая вместе
с тем и уроки жизни, с молоком матери впитывая любовь к своей малой
родине, которую затем сумел передать и своим детям.

Места здесь были очень красивые! Из окон дома Кузьминых
виднелось озеро, щедро кормившее рыбой всю деревню, рядом несла
свои чистые студеные воды речка со смешным и добрым названием
Лягушка, на её берегу возвышалась небольшая часовенка (она и по сей
день там стоит). А за огородами начинался кедровник – светлый,
веселый, богатый. В лесу - дичь, звери, по грибы-ягоды ходить далеко
не надо было – все рядом.

Здесь, в Княсьпе, прошли детство и отрочество, годы
юношества. А в 1938 году Павел Кузьмин привез в родительский дом
молодую жену из Богословска, Надежду. Зажили молодые в одной
половине со свекровью и женатым братом отца Венедиктом - дружно,
одной большой семьей. Вскоре родились одна за другой две дочери -
Любовь и Ангелина.

И казалось, что жизнь так и будет идти - размеренно и спокойно
- под тихое журчание воды речки Лягушки, ласковый плеск волн озера
да легкий шум ветерка в кедровнике. Но в 41-м началась война, враз
разрушив все планы. 26 августа 1941 года Павел был призван на фронт.
Он ушел защищать Родину, унося в сердце любовь к родине малой и
щемящую тоску по любимой жене и двум маленьким дочкам,
храня в памяти образы близких и родных людей.



В составе своего стрелкового полка старшина Кузьмин за годы войны

прошел по многим городам и весям нашей необъятной Родины и стран Европы.

Дважды был ранен. В первый раз это произошло почти сразу после призыва на

фронт, ещё до присяги. Ранение было тяжелым, и он долго лечился в госпитале.

Второй раз его легко ранило уже в 1943-м году. Перед выпиской медкомиссия

вынесла вердикт: «Годен к нестроевой службе», но Павел даже и не думал о

демобилизации - рвался на передовую, чтобы гнать прочь гитлеровцев с земли

русской.

В 1943-м за освобождение города Кричев папа получил медаль «За

отвагу», в 44-м - орден Красной Звезды за личное мужество и отвагу, в апреле

45-го - медаль «За взятие Кенигсберга», ещё через полгода - медаль «За победу

над Германией». С годами к ним присоединились также и юбилейные медали,

выпущенные ко Дню Великой Победы.

Павел Александрович не любил вспоминать и рассказывать о войне. Не

кичился подвигами, не описывал кровавых сцен.

И все же порой он касался темы войны, но больше в бытовом плане.

Вспоминал о своем боевом друге Саньке Сычеве, не раз спасавшем его от

неминуемой гибели.

Трудовых наград у Павла Александровича не было, но на его счету

немало славных дел. Например, будучи в должности начальника комбината

коммунальных предприятий горупркомхоза (после войны переехал с семьей в

Карпинск), принял на себя очень ответственное решение - взялся построить

новый мост через Турью в районе железнодорожного вокзала взамен снесенного

во время половодья. Причем не имея специального на то образования! И

построил! Много лет тот мост простоял. А ведь его многие отговаривали.

Умер Павел Александрович в 1987 году. Но вечно жива в сердцах детей,

внуков, правнуков светлая память о нем - о том, что жил он для людей, любил

их, и люди платили ему глубоким уважением.



Алексей 

Иванович Кушин

Войну Лешка Кушин встретил в Крыму - там, между Керчью и
Феодосией, в деревне Ильичово жила его семья: мама, сестры и старший
брат. В то время парнишке не было ещё и пятнадцати лет.

7 ноября 1941 года, фашистские войска вошли в Крым.

Сестры Алексея поспешили в эвакуацию (ходили слухи, что всех
девушек немцы планируют угнать в Германию), Алексей же с матерью
остались в деревне. Гитлеровцы в Крыму лютовали. Долгих два года люди
на оккупированной врагом территории жили в страхе и смертельной
опасности. Фашисты расстреливали коммунистов, тех, кто помогал
партизанам, не жалея и их семьи, даже стариков и маленьких детей.

Кто-то донес в немецкую комендатуру о том, что коммунистом
является старший брат Алексея. От неминуемой гибели Кушины чудом
спаслись - в Ильичово высадился советский десант. Часть закрепилась
рядом, под Владиславовкой, и простояла там до мая.

В 1944-м, когда Крым освободили наши войска, Алексею
исполнилось 17 лет, и в конце года его призвали на фронт. Он был
определен в зенитно-прожекторную роту зенитно-стрелкового полка.
Сначала полк стоял на обороне Днепропетровска, потом в составе армии
двинулся дальше - через Краков, Опель, на Бреслау. Здесь и застала
красноармейца Кушина Победа.

Однако военная служба для Алексея Ивановича с окончанием войны
с Германией не завершилась. Он только через десять лет демобилизовался
из армии и приехал работать на Урал, в Карпинск. Здесь на
машиностроительном заводе и судьбу свою встретил - Октябрину
Александровну, ставшую вскоре его женой. Так до самой пенсии и
проработали супруги вместе, на машзаводе. Вырастили двух прекрасных
детей - дочь Галину и сына Александра, а теперь радуются внукам и
правнукам.

На груди Алексея Ивановича красуются не только боевые награды,
но и знаки трудовой доблести, ведь он - неоднократный победитель
соцсоревнований, ветеран труда.



Анастасия  

Антоновна 

Логинова

Родилась Анастасия Антоновна в Тюменской
области в большой семье и поэтому ей рано пришлось
идти работать. Трудилась в колхозе на тракторе. В
1943 году была призвана в ряды Советской Армии.
Командование направило ее в службу наблюдения,
оповещения и связи (ВНОС), находящуюся в
авиационных частях под Москвой.

С боями Анастасия Антоновна прошла до
Румынии и Венгрии. А встретила долгожданную
победу в Польше.

С радостью она вернулась в родные края. А затем
переехала в Карпинск, где началась для нее мирная,
самостоятельная жизнь. Стала работать в системе
торговли, а с развитием производственного
объединения «Вахрушевуголь» устроилась на разрезе
мотористкой. В 1964 году, получив инвалидность,
вышла на пенсию.



Алевтина Филипповна 

Маклакова

(Пестрикова)

В1943 году учительницу Алевтину Филипповну
Пестрикову направили работать в школу №5 и доверили
третий класс. Весь август учителя проработали в лесу,
заготавливая дрова. Вручную валили лес. Еще учась в
педучилище Алевтина Филипповна, не раз ездила на уборку
урожая, на сенокос в близлежащие колхозы.

Вот так и началась ее учительская жизнь. Преподавала
ребятам естествознание и географию, историю и математику,
словом, вела полный курс начального обучения.

В сентябре 1944 года Алевтину Филипповну переводят
в школу №6, она становится учительницей 2-го класса, где
занимаются ребята из детского дома.

После войны она работала в школе №4, выходит замуж
и становится Маклаковой. Большая часть ее трудовой
биографии связана со школой №5, в ее современном варианте.
Здесь она проработала 25 лет, отсюда и на пенсию в
двухтысячном году ушла, оставив после себя память и
школьный музей, которым заведовала 13 лет. Ее общий
педагогический стаж 57 лет. Она отличник народного
образования, ветеран труда, удостоившаяся медали «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».



Александр  

Макарович

Мальцев

В сентябре 1944 года после окончания
Первоуральского ремесленного училища Александра
Мальцева направили в учебный батальон Еланских
лагерей. Да недолго длилась учеба, однажды направили к
линии фронта в Белоруссию. Прошел-проехал Александр
Мальцев с товарищами по всем трем прибалтийским
странам – Эстонии, Латвии и Литвы.

Маршем вышли к границе к границе с Восточной
Пруссией. Там и наткнулись на остатки разбитой в первые
дни войны пограничные заставы.

В Польше автоматчикам пришлось вступить уже в
непосредственные боевые действия. Там, за Вислой,
довелось Александру Мальцеву с группой автоматчиков
сразу 8 фашистов в плен взять. В Польше и получил
Александр Макарович свое первое ранение и
единственное.

Вот так в первых числах марта1945 года и
закончилась война для Александра Макаровича. После
войны вернулся к своей мирной шоферской профессии.
Трудился на вывозке леса, долгие годы был в числе
передовиков, был награжден орденом «Знак Почета»,
орденом Отечественной войны.



Наталья 

Прокофьевна

Мелехина

В 13 лет Наташа поступила в ФЗУ, выучилась на
тракториста. По окончании училища стала работать на
Селивановских торфяных разработках. Мечтала Наталья
стать артисткой, но не пришлось. Зато довелось поработать
мотористкой на мотозаводе, это уже в Сясьстрое – есть
такой городок на реке Сясь, которая впадает в Ладожское
озеро. Там девушка работала на строительстве целлюлозно-
бумажного комбината.

Когда началась война Наташа стала работать в
госпитале. Вместе с судостроительным заводом «Марти»,
на котором стали выпускать снаряды и боеприпасы,
Наташин госпиталь эвакуировался в Пермскую область, в
Курью.

С 1943 года Наташа следовала за воинской частью,
работала поваром, до самого Житомира.

В конце войны счастье улыбнулось Наталье,
встретила она своего будущего мужа. После войны супруги
Мелехины некоторое время жили в сумской области, в
Ямпольском районе. Пожив немного на Украине, мужа
Натальи потянуло в родные места, в Карпинск.



Николай  

Владимирович 

Мигов
17-летним пареньком попал он на фронт. Не закончив курсы военно-

пехотного училища, в июле 1943 года угодил сразу в пекло — в миллионно-
вольтовую, искрящуюся огнем Орловско-Курскую дугу. Прошли маршем,
пёхом, причем только по ночам, оставшиеся до передовой 180 километров и
«получай, солдат, ружье!»

Было это 17 июля, а уже 14 августа Николай Мигов был тяжело
ранен.

Их полк должен был захватить, перерезать железнодорожную ветку
Брянск-Карачев, по которой гитлеровцы подпитывали свои войска
боеприпасами, техникой, живой силой.

Рота, в которой воевал Мигов, форсируя болото, попала под сильный
пулеметный огонь фрицев. Бойцы один за другим уходили в болотную жижу,
тонули раненые и убитые. Темнело, а рота прочно застряла в проклятом
болоте. Пацаны, а как еще назовешь 17- 19-летних солдат, из которых и
состояла рота (командиру полка, майору Болилому и то было всего 22 года!),
еще и пороха толком не понюхав, попали в серьезную переделку. А тут еще
немцы разрывными стрелять начали В ночи казалось, что каждая пуля
«красным зайчиком» (выражение самого Н.В.Мигова) в тебя неслась.

Несколько шагов по болотной трясине и снова—плюх на брюхо! —
пулеметы прижимают. Еще пару метров вперед, еще кто-то вскрикнул и
снова на брюхо. Вот в один из таких моментов и шлепнула Мигова в ногу
разрывная пуля. Добрался он кое-как до твердого берега, ориентируясь в
полузабытьи по проводу линии связи, и упал в траву.

А потом прошел он знакомый многим фронтовикам путь: санрота—
санбат—госпиталь—госпиталь для выздоравливающих. Четыре месяца
спасали от гангрены врачи его раненую, разбитую пулей ногу. Спасли! И
редкий для войны случай — получил он отпуск.



Приехал в Карпинск зимой. Стал артиллеристом
то- поразведчиком-вычислителем, освоил работу с
буссолью, стереотрубой, планшетом. В Одессе 68-
гвардейскую стрелковую Проскуровскую
Краснознаменную дивизию, в составе которой и был
артиллерийский полк, погрузили на пароходы и
отправили в Румынию. Прошли с боями от Констанцы
через Румынию. Венгрию, Австрию до города Леобен,
где и узнал 19-летний Николай Мигов о капитуляции
Германии, о Победе.

В сентябре 45-го Николай вернулся домой.
Устроился сперва на участок гидромеханизации. К тому
времени ему дали из-за ранения третью группу
инвалидности, потом вторую.

Работал он и горным мастером на разрезе, и даже
начальником сектора военнопленных, лагерь которых
был в то время и в Карпинске. Затем окончил
Карпинский техникум, в Свердловске — высшие
инженерные курсы, получил диплом. На пенсию ушел в
1992 году с поста заместителя технического директора
объединения «Вахрушев-уголь». Из боевых наград у
Николая Владимировича медаль «За боевые заслуги»,
орден «Великой Отечественной войны» первой степени.



Назар

Калистратович

Михайлов
Когда началась война Назару было всего 16

лет. А в армию его призвали в 43-м. После учебы в
Чебаркуле в мае 1944 года молодые уральцы
прибыли на 2-й Белорусский фронт в составе 49-й
Рославльской стрелковой дивизии, которая уже 9
месяцев стояла в обороне на реке Проня, что в
Могилевской области.

В августе 1944 года в ожесточенном бою на
границе Восточной Пруссии Назар Калистратович
был тяжело ранен и попал в госпиталь. А в феврале
1945 года его часть из-под Кенигсберга
перебросили на 1-й Белорусский фронт. Войну
закончил на Эльбе в городе Виттенберге. За свой
ратный путь был награжден орденами
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды,
медалями «За взятие Берлина», «За Победу над
Германией».

За мирный труд на разрезе «Южный» его
награждают орденом Трудового Красного Знамени
и многими другими наградами.



Екатерина Васильевна 

Могилкина

Родилась Екатерина в 1925 году в с. Юшкова
Викуловского района Тюменской области в крестьянской
семье. В 1934 году их семья перебралась в Карпинск.

В 1942 году Катя окончила школу и началась ее
трудовая деятельность – в артели «Большевик». Ее труд
был отмечен медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». До 1957 года
Екатерина Васильевна проработала с системе бытового
обслуживания, приобретя в дальнейшем профессию
бухгалтер.

В 1957 году в должности бухгалтера она поступила
в книжный магазин, а с 1959 года начинает работать
продавцом. В 1967 году Е.В. Могилкину назначают
директором Карпинского куста книжных магазинов.

Проработала она в книжной торговле до 1985 года.
За свой долголетний и добросовестный труд она
неоднократно награждалась Почетными грамотами, ей
присвоено звание «Почетный ветеран труда
«Свердкниготорга», а также знак «Отличник печати». А
недавно ей была вручена юбилейная медаль «65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».



Борис Иванович 

Найданов

Отец Бориса, когда вернулся с финской войны практически не
вставал, болел, мать зарабатывала мало и пришлось ему самому
идти работать с 13 лет. Устроился работать маляром на одно из
карпинских предприятий. Когда началась война, и на базе
железнодорожных мастерских стал работать эвакуированный из
Донецка машиностроительный завод, пошел туда Борис Найданов в
столяры-плотники. Где-то в районе теперешнего «Берлина» (а свое
имя эта часть Карпинска получила именно в те годы, когда здесь
появились бараки с немецкими военнопленными) была
организована столярная мастерская. В ней под руководством двух-
трех взрослых десятки мальчишек сколачивали ящики для снарядов
«Катюш».

Едва повзрослев, Борис пошел работать на завод. Направили
его в литейный цех, в термичку. Потом перевели в токари. Точил на
токарном станке полуавтомате заготовки снарядов для «Катюш». А в
44-ом фронт призвал. Поезд с призывниками доехал до Чебаркулы, а
там две-три недели учебных занятий, и вот 18-летний Борис
Найданов уже рядовой батальона правительственной связи.

И, начиная от Одессы, пройдет Борис со своими товарищами-
связистами до самой Вены.

За участие в ряде крупных военных операций, за надежное
обеспечение связи батальон не раз отмечался благодарностями
Верховного главнокомандующего. У Бориса Найданова было 13
Грамот, подписанных И.Сталиным.

Борис Иванович Найданов вернется домой и до 76-го года, до
самой пенсии, будет работать на машзаводе.



Григорий  

Михайлович

Нарыгин

В декабре 1942 года, когда фашисты рвались к Москве, Григория

Михайловича Нарыгина призвали в армию. Но на фронт он попал не сразу,

почти целый год проходил службу в Пермской области.

Боевое крещение получил под Витебском. И опять не повезло: в

первых же боях его тяжело ранило. Три месяца врачи военного госпиталя

боролись за его жизнь. После госпиталя служил в прифронтовой

авиационной части. Участвовал во взятии Кенигсберга, с боями дошел до

Берлина. От рядового вырос до старшины.

После войны служил в Закавказье, обучал военному делу молодых

солдат. Сверхсрочником побывал за границей.

Домой Григорий Михайлович вернулся в 1956 году.

Электромонтером пришел работать в Карпинское энергоуправление.

Одновременно учился заочно в Уральском политехническом институте.

В своем коллективе Г.М. Нарыгин пользовался большим

авторитетом, неоднократно избирался секретарем партийной организации.

Как член общества «Знание», он часто выступал перед товарищами с

лекциями и беседами на военно-патриотические темы. Рационализатор. По

его предложению внедрен экономичный режим использования силовых

трансформаторов. Новшеством заинтересовалось Министерство угольной

промышленности.



Зинаида 

Павловна 

Николаева
Когда началась война, Зинаида Павловна как раз

закончила восемь классов и подала документы в свердловский
техникум. Но поступить не успела. Молодая девушка пошла
работать в механические мастерские (ныне машзавод) учеником
токаря. По истечении трех месяцев она сдала на третий разряд и
стала работать токарем. О 1942-1943 годах Зинаида Павловна
вспоминает с ужасом.

В 1943-м, по словам Зинаиды Павловны, из Карпинска на
фронт забрали всех мужчин, а им, 20-летним девчонкам,
приходилось много и тяжело работать и параллельно проходить
военную подготовку. О том, что их в любой момент могут
призвать в армию, они знали.

Потом Зинаида попала в Свердловск, где она три месяца
училась на телеграфиста, а потом - снова работала.

В мае 1944 года Зинаиду Павловну сняли прямо со смены.
Сообщили, что отправляют на фронт. Девушка успела
отправить телеграмму в Карпинск - маме. На сборы дали
несколько дней, выдали форму и все необходимое. На вокзал
шли строем. Среди мужчин было 120 девушек. Зинаида
Павловна и сейчас помнит, как боялась, что мама не получила
телеграмму и проститься уже не придется. Но судьба каким-то
чудесным образом всегда оберегала ее, вот и мама ее успела
даже приехать в Свердловск...



Когда уральцы доехали до Минска, он уже был
освобожден. Один месяц солдаты были в резерве.
Дальше они поехали в Брест-Литовск - город,
находящийся на рубеже России, Литвы и Польши.

В первое же утро, в 8 часов, Зинаида Павловна
приняла шифровку, в которой был приказ к
артподготовке - действиям артиллерии,
предназначенным для уничтожения или подавления
огневых средств противника, живой силы,
оборонительных сооружений и других объектов
противника перед наступлением своих войск.

Вместе с американскими солдатами они дошли до
Берлина. Последний бой был 2 мая. А о том, что война
закончилась, нашим солдатам сообщили раньше, чем это
было официально объявлено.

В Виттенберге - городе, расположенном в 100 км
от Берлина, - Зинаида Павловна познакомилась со своим
будущим мужем. Георгий Георгиевич Новиков был
водителем. Между молодыми людьми сразу возникла
симпатия, а расположения Зинаиды Георгий добивался с
помощью полевых цветов.

Влюбленные одновременно подали рапорты с
просьбой о разрешении на вступление в брак. Они
paсписались 10 июня. После демобилизации Зинаида
Павловна еще два месяца оставалась в Германии в
качестве вольнонаемной супруг уговорил. В сентябре
1945 года молодоженам дали отпуск, и они приехали в
Карпинск. А в 1946-м у Зинаиды Павловны родился сын
Александр.



Василий Петрович 

Новокрещенов

В 30-е годы семья Новокрещеновых жила в Новом поселке на улице Уральской , в

бараке на четыре квартиры, первом от борта разреза.

В 37-ом Василий Новокрещенов закончил 6-й класс поселковой школы и в этом же

году посадили отца без объяснения причины. Василий пошел работать в колхоз «Великое

зарево», стал коновозчиком.

В шестнадцатилетнем возрасте Василий сменил вожжи на баранку автомобиля,

работал в гараже треста «Вахрушевуголь». Начинал со стажера, а в 1941 году – уже война

гремела – стал полноценным шофером незаменимой в те годы «полуторки».

В мае 43-го Василию Новокрещенову пришла повестка из военкомата. Определили

его в 11-й учебный танковый полк, что дислоцировался на Уктусе под свердловском. Там

осваивал Василий свои уральские танки – уралмашевские Т-34, учился работать на

танковых рациях Р-9.

1944 год. 9 гвардейский Молодеченский Краснознаменный танковый полк.

Командир танкового орудия старший сержант Новокрещенов – уже опытный обстрелянный

воин.

Танковый взвод направлялся в сторону одного из латышских хуторов, чтобы занять

там оборону. За участие в бою под этим хутором Василий Новокрещенов награжден

орденом Славы. Василию Петровичу повезло, он прошел войну без единой царапины.

9 мая 1945 года война для Новокрещенова не кончилась – его часть перебросили на

Дальний Восток, надо было раздавить Квантунскую армию, что скопили японцы на

дальневосточной границе с СССР. Расщелкали и этого врага! А потом Василий

Новокрещенов, танкист-гвардеец, старший сержант, победитель двух держав, поехал

домой.

К орденам Славы, Отечественной войны, медалям «За отвагу», «За Победу над

Германией», «За Победу над Японией» вскоре прибавится и орден Трудового Красного

Знамени. А затем Василий Петрович Новокрещенов станет и полным кавалером знака

«Шахтерская слава»



Григорий 

Филиппович 

Овсянников

Григорий Филиппович в составе маршевой части прибыл на
фронт и 16 декабря 1942 года его рота должна была форсировать Дон и
закрепиться на правом берегу.

Особого страха 19-летний Гришка не испытывает. Точнее — ему
не страшно совсем.

Все смешалось в первый же час боя. Наступление захлебнулось,
как только рота попала под плотный минометный огонь. Связь была
потеряна, началась полная неразбериха.

В этом бою Григорий и получил ранение.

А ведь совсем рядом, по российским меркам, конечно, находился
бывший когда-то родным, родительский дом. Неподалеку в
краснодарских степях стояла отцовская станица с непритязательным и
немного смешным названием — Кущеевка.

В 1929 году были высланы из нее отец с матерью со всем
многочисленным семейством (7 сыновей и дочь) на Урал.

А потом была Тота, поселок на берегу таежной реки. Униженное,
полуголодное существование семьи спецпереселенца, повторный арест
родителей, тетка Луша, помогавшая ему, сироте-несмышленышу. Были
скитания беспризорника, детский дом с тюремными порядками, и —
снова родительский кров. Вернувшись, отец с матерью и собрали под
крышу всех разбредшихся по свету детей. Перед войной работал
Гришка возчиком, подвозил с базы продукты в поселковый магазин.



И началась для Гриши Овсянникова постылая

госпитальная жизнь. Помотался он по медсанбатам и

госпиталям предостаточно. Наконец, в Борисоглебске

прошел последнюю медицинскую комиссию и уже

было засобирался на фронт, да врачи приостановили.

И кто его знает, как бы дальше сложилась

фронтовая судьба Григория Овсянникова, не попади

он в эту самую Тулу. Гриша еще не со всеми

медсестрами успел познакомиться ,как появился в их

палате танкист-лейтенант.

В учебном танковом полку он освоил

специальности механика-водителя, стрелка-радиста,

заряжающего. И когда в часть приехал офицер,

которому срочно понадобились два человека для

укомплектования экипажа, Гриша попал в число

счастливчиков.

Теперь он был танкист. И воевал на

прославленной «тридцатьчетверке»: 500 лошадиных

сил, пушка, пулеметы, броня!

Многие тысячи километров намотали траки

Гришиного танка. Воронеж — Львов — Висла —

Найштат — Потсдам — Прага — Вена! Всю Европу

исколесил гвардии старший сержант, танкист

Григорий Овсянников. Сколько товарищей потерял,

сам горел, еще раз ранен был. И опять, вот напасть, в

ту же ногу. Бои шли тогда за Вислипский плацдарм.

После войны 43 года добросовестно проработал

в комбинате «Вахрушевуголь».



Алексей  

Федорович Ольков

Алексей Федорович Ольков на фронт был призван из родной
деревни Боково, что в Тюменской области, в суровом 1943 году. Начав
воевать под Кривым Рогом на Украине, прошел со своими боевыми
друзьями до Чехословакии, где и встретил День Великой Победы. Боевой
путь ветерана отмечен множеством наград, в том числе орденом
Отечественной войны 2 степени и медалью «За отвагу».

В Карпинск перебрался после войны. Работал в погрузочно-
транспортном управлении кочегаром, приемщиком, дежурным и 30 лет – в
должности начальника объединенной железнодорожной станции. В 1984
году вышел на пенсию.

По мере сил принимает участие в работе первичной организации
КПРФ, является членом партии на протяжении 40 лет.

В 2008 году Центральным комитетом КПРФ была учреждена
медаль к 90-летию Вооруженных сил, которой был награжден
Алексей Федорович.

В феврале 42-го Алексей Ольков в составе 42-й мотострелковой
дивизии, будучи курсантом школы младших командиров, уже рыл учебные
окопы и противотанковые рвы – до седьмого пота, до изнеможения –
проходил практику.

В 43-м уже был в действующей армии, на 2-м Украинском. Прошел
с боями, освобождая вместе с другими частями Кировоград, Бельцы,
участвовали в крупной Яссо-Кишиневской операции. После Молдавии 2-я
отдельная Уманская Краснознаменная бригада воевала в Румынии,
Чехословакии, Австрии…

«Приказ №1329 от 31.05.1948 г. по ИПТАП (истребительный
противотанковый артиллерийский полк).

От имени Президиума Верховного Совета СССР награждается медалью «За
отвагу» 14-й номер орудийного расчета красноармейцев Ольков А.Ф. за то, что в
бою при взятии деревни Бройфсенбрунн 9 апреля 1944 года огнем из орудия
уничтожил две огневые точки противника».



Алексей 

Александрович 

Пикалов

В Богословск Лешка попал еще младенцем. Отец с матерью, крестьяне с Орловской
губернии, приехали сюда на заработки, - в родной-то деревне жилось уж очень бедно. Мама
его недолго прожила на этом свете, ее не стало, когда мальчику не было еще года.

Окончив семилетку, Алексей устроился в гараж учеником слесаря. Парень очень
хотел стать шофером. Но свои большие планы ему пришлось отложить на пять лет.

Когда началась война Алексею не было еще восемнадцати. Но повестку из
военкомата получил и он. В военном комиссариате, узнав, что парень несовершеннолетний,
отправили его домой. А спустя несколько месяцев рядовой Пикалов был призван в ряды
Красной армии и отправлен во Второе Тюменское пехотное училище, где в то время готовили
офицеров.

Однажды ночью была объявлена всеобщая тревога. Курсантов Первого и Второго
пехотных училищ Тюмени, а также Талицкого училища построили на плацу, объявили
расположение командования и отправили на вокзал, где для них уже были подготовлены
эшелоны. Узнали – везут на Москву.

До Москвы красноармейцев не довезли, высадили в 100 километрах от столицы, в
Киржаче.

Там формировалась воздушно-десантная часть. Алексею в числе других курсантов
предстояло переквалифицироваться из пехотинца в десантники.

Советские войска теснили фашиста все дальше и дальше. Красная Армия одну за
другой освобождала страны Восточной Европы – Болгарию, Румынию, Польшу. Свое боевое
крещение Алексей принял в небольшом венгерском городке Сольног – под Будапештом шли
ожесточенные сражения. За Венгрией последовали Австрия, Чехословакия.

Уже в самом конце войны Алексея тяжело контузило. После госпиталя, осенью
сорок пятого, пройдя очередную медицинскую комиссию, командир радиотелефонного
отделения младший сержант Пикалов был демобилизован домой по состоянию здоровья. На
Востоке части Красной Армии еще воевали с Японией, а для Алексея, ставшего в 21 год
инвалидом, война уже закончилась.

Но жизнь продолжалась. Алексей снова устроился учеником слесаря в автобазу. В
48-м году, сдав на права, сел за баранку автомобиля и до самой пенсии работал шофером.
Сначала возил стройматериалы, - на его глазах строился город: больничный городок, магазин
«Универмаг», кинотеатр «Урал», Эльмаш. Позднее ему дали новенький самосвал, стал возить
уголь из Веселовского разреза, по 40-60 за смену делал! В 52-м вместе с женой стал строить
собственный дом.



Анна 

Александровна 

Пищулина

Родилась в августе 1914 года в Богословске. Начальные классы Анечка освоила в
школе №4, затем перешла в женскую школу. Потом было ФЗУ, в котором Аня выучилась
на слесаря и тут же получила предложение от ГК ВЛКСМ испытать себя в роли
пионервожатой. Девушка согласилась и получила направление в школу №29
(впоследствии она стала школой №2).

Старшей пионервожатой в школе Анна проработала до самой войны. Когда же
грянула Великая Отечественная война, и стали организовываться отряды народного
ополчения, девушка тоже не осталась в стороне. Когда в госпиталь, который был на борту
разреза, молоденькие девчонки на носилках переносили раненых. Помогали медсестрам
ухаживать за ранеными. На фронт Анну не взяли.

После войны городским комитетом партии Анна была направлена для обучения
на курсы в Москву, а через год – новое направление. – в высшую партийную школу в
Свердловск.

Вся дальнейшая трудовая деятельность Анны Александровны была связана с
партийной работой. В общей сложности – десять лет ее жизни отдано ВЛКСМ, и
пятьдесят (!) – КПСС. Ее труд был отмечен многочисленными Почетными грамотами. А
за работу в тылу Анне Александровне вручена медаль «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны», три юбилейные медали – к годовщинам Победы.

Выйдя на пенсию, Анна Александровна не смогла усидеть дома – устроилась
воспитателем в общежитие КХПФ. Замуж она вышла почти в пятьдесят лет.

В 1973 году Анна Александровна с мужем переехала в город Свердловск. Но и
там она не стала сидеть сложа руки, устроилась дежурной в профилактории завода и
проработала там двадцать лет, десять из которых была партгруппоргом. В 1978 году на
стало мужа. В Карпинск вернулась Анна Александровна в 1993 году.



Анатолий 

Тимофеевич 

Плахтий

Из армейской жизни отчетливо запомнились два момента, нет, не момента, а
события. Первое: начало службы, связанное с началом войны. Второе: разведка боем. Ну,
конечно, еще и День Победы.

Когда на Западе загромыхали разрывы вражеских бомб и снарядов, Анатолий
вместе со сверстниками погрузился в воинский эшелон и поехал на Дальний Восток.
Там, во Владивостоке, учился на пулеметчика, жил и служил по армейскому Уставу. А
затем военная дорога повернула вспять — на Запад, на дым и грохот боев.

Ровно через два года с начала войны, 22 июня 1943 года (потому и запомнился
этот день), коснулся смертельного огня. Сосредоточились на опушке соснового бора, где
редкий по численности батальон занял оборону против превосходящего по сипам
противника. Если бы не танки, подоспевшие на помощь, если бы не самолеты с
«Катюшами» под крыльями, неизвестно, чем бы закончился тот бой. А так все обошлось
благополучно. Для батальона. Для молодого пулеметчика Анатолия Плахтия первое же
сражение с гитлеровцами завершилось госпиталем.

После излечения попал на Первый Украинский фронт, опять же за пулемет.
«Дегтярь» стал для него неотъемлемой частью, как рука или нога, стрелять научился
почти без промаха. Здесь и ходил в памятную разведку боем. Получил ранение в руку.
Пришлось вторично ложиться на госпитальную койку.

В конце сорок четвертого года начался отбор для учебы на танкистов Анатолий
попал в число отобранных. Так и попал в Нижний Тагил, где выучился на водителя
тридцатьчетверки. Повоевать только на танке не пришлось война закончилась. До сих
пор не забываются радостные улыбки тагильчан, праздновавших Победу.

Еланских военных лагерях обучал молодежь танковому делу. А затем
неожиданно—снова дальний путь, в Румынию, на смену нашим демобилизованным
воинам старших возрастов. Бухарест, Констанца на Черном море, знакомство с
союзниками из Франции и Америки.

Там в Констанце встретил вольнонаемную девушку—Таню Жукову. Встретил и
до сих пор вместе. В Карпинске оказались, можно сказать, случайно. Просто искали, где
лучше, где денег больше платят—семейную-то жизнь надо было устраивать с нуля.
Работал в межрайторге поваром, завхозом, затем перешел на «длинные рубли» в
лесопромышленный комбинат. Жена, Татьяна Яковлевна, все время была рядом, работать
устраивалась туда, где Анатолий Тимофеевич Так и до пенсии дотянули.



Владимир  Ефимович 

Погребняк

Великая Отечественная война для 18-летнего Володьки Погребняка началась со
службы в специальной оперативной группе, командовал которой капитан Пярин.

Ночью 4 марта 1942 года Владимира тяжело ранили. Выполняя очередное задание,
их группа напоролась на фашистскую засаду. Лечение было долгим. Затем последовала
учеба на курсах младших пехотных командиров, и вот новоиспеченный сержант Владимир
Погребняк пребывает на фронт - в 21-ю артиллерийскую дивизию, которой будет суждено
стать Гвардейской, а по ратному пути еще и Ковельско-Рижской. Не было, видимо, особой
нужды в те дни в младших пехотных командирах, стал Владимир Погребняк связистом.

Тяжелые бои под Ржевом…Луга, Псков. Правда, вскоре катушку с телефонным
кабелем пришлось сменить на баранку американского «студебеккера».

Контузию Владимир Погребняк получил уже в Прибалтике.

Известие о победе застало дивизию под городом Виндава, что в Прибалтике.

Известие о победе застало дивизию под городом Виндава, что в Прибалтике.
В 1947 году кавалер орденов Славы и Красной Звезды Владимир Погребняк

демобилизовался. Местом жительства выбрал Карпинск. Работал шофером в автобазе
«Углестроя», женился, поступил на учебу на вечернее отделение техникума.

Смерть жены и сына неблагоприятно сказались на здоровье Владимира
Ефимовича. Со временем старые раны и контузия стали все настойчивее напоминать,
пришла пора на пенсию собираться. Но и трудовая биография, как и боевая, фронтовая,
также заслуживает уважения. Он зарекомендовал себя отличным машинистом электровоза,
покорил с присущей ему сноровкой и экскаватор. Выдвинули на должность начальника
участка механизации Веселовского разреза – и тут фронтовик справился. Был заместителем
главного инженера разреза, работал по рекомендации самого «генерала» – Владимира
Николаевича Федорова – заместителем начальника УРСа. На пенсию, заслуженный отдых
ушел в 1995 году с должности инженера техотдела объединения «Вахрушевуголь».

Владимир Ефимович, кроме боевых наград, заслужил еще и трудовые – два знака
Шахтерской славы



Николай Лукич 

Подтероб

22 июня 1942 года Николай вместе с другими одноклассниками
возвращался из школы. В кармане лежал только аттестат об окончании
семилетки. Жил Николай Лукич тогда недалеко от погранзаставы, которая
находилась в пятистах километрах от польской границы.

Николаю было 17 лет, когда он пришел в партизанский отряд и стал
народным мстителем. Основной целью партизанской войны были подрывные
работы на железнодорожных и шоссейных дорогах. Н.Л. Подтероб вместе с
боевыми товарищами и в разведку ходил, и составы, мосты взрывал, и
минометчиком был, и пулеметчиком, участвуя в жестоких схватках с врагом.

После освобождения Белоруссии от фашистов юному партизану,
комсомольцу пришлось пережить самое страшное. Его родная деревня была
сожжена до тла. По направлению Минского ЦК комсомола его направили на
Урал.

В Карпинске Николая Лукича определили на работу в трест
«Вахрушевуголь» добывать уголь. А вскоре и долгожданная Победа пришла.
После войны пошел служить в ряды Советской Армии в зенитно-
артиллерийской дивизии. По возвращении женился на Екатерине Павловне
Герасимовой.

Затем в Ташкенте закончил горный техникум., затем экономический
факультет Уральского госуниверситета. Стал заместителем директора
Карпинского электромашиностроительного завода. 22 года отдал он своему
родному заводу, но, уйдя на заслуженный отдых по возрасту в 1986 году, стал
председателем заводского совета ветеранов.



Алексей 

Александрович

Пролецкий
Алексей Александрович родился 20 марта 1921 года в

д.Луговая Туринского района Свердловской области. Окончил
Уфимское военное училище в 1941 году. Прошел всю
Великую Отечественную войну, а с 1945 года служил в
военкоматах Свердловской области.

Во время войны командовал минометной ротой, был
начальником отдела штаба бригады. С начала 1944 по 1946
годы служил в войсках Польской Армии.

Работал в аппарате ГК КПСС, на машиностроительном
заводе, отдавая много сил и энергии общественной работе.
Неизмеримы его заслуги на посту председателя городского
совета ветеранов войны и труда, где он работал с 1973 года до
конца жизни.

Заслуги Алексея Александровича в боях и мирной
жизни отмечены двумя орденами Красной Звезды, Орденом
Отечественной войны I степени и восемнадцатью медалями,
среди них такие, как медаль За взятие Берлина, освобождения
Варшавы и Праги, две Польские награды.



Василий 

Константинович 

Пупков

Пупков Василий Константинович родился 2 августа 1912 года в
Тюменской области. В мае 1930 года по вербовке уехал в г. Свердловск
на курсы ЦИТа. Окончив их, работал плотником на строительстве
здания УПИ (Втузстрой). Там вступил в РКП(б). Без отрыва от
производства учился на курсах грамматики.

В 1932 году по решению Обкома РКП(б) мобилизован в угольную
промышленность на Богословские угольные копи. Работал каталем,
забойщиком, учился на курсах мастеров социалистического труда.

С марта 1939 года является членом КПСС. В рядах ВЛКСМ
состоял с 1930 года. В 1941 году был призван на фронт. Храбро сражался
в боях за Родину.

Принимал участие в разгроме фашистских войск под Москвой,
освобождал города Калинин, Духовщина, Витебск, Великие-Луки,
штурм Кениксберга, войну закончил в морском порту Лиэпоя. За боевые
заслуги он награжден двумя орденами Красной Звезды, Отечественной
войны II степени.

В 1959 году закончил горный машиностроительный техникум,
работал горным мастером производственного объединения
«Вахрушевуголь». Имел трудовые награды, почетные грамоты.

Звание «Почетный гражданин города Карпинска» присвоено в
июле 1981 года.

18 августа 1988 года Василий Константинович умер.



Николай  

Николаевич Репин

Николай Николаевич учился на морском факультете Севастопольского

высшего военного училища. В январе 1941 года курсанты приняли участие в

маневрах, вернулись с них утром 21 июня. А через сутки началась война. В

течении двух дней молодым офицерам присвоили звания, одели в форму и

отправили на флот. Николая назначили помощником командира сторожевого

катера в охрану одесского района. Служил командиром сторожевого катера

«Морской охотник».

Всю войну он прослужил в пятом Краснознаменном дивизионе морских

охотников. Так назывался класс быстроходных небольших кораблей,

предназначенных для борьбы с подводными лодками. А еще эти корабли

конвоировали суда, идущие за продуктами и боеприпасами, высаживали

десанты, спасали тонущих людей.

В разгар войны появились у него настоящий дом, и семья. Лежал он

серьезно раненный под Новороссийском, в сочинском госпитале. Там

познакомился со своей будущей женой, с которой зарегистрировали брак 10

марта 1943 года.

Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной

войны 1 и 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над

Германией», «За оборону Севастополя», «За оборону Одессы», «За оборону

Кавказа», медалью Жукова, юбилейными медалями.

После войны Николай Николаевич, уже получивший звание капитана-

лейтенанта, работал в Одессе начальником конвойной службы, пока не вышел

приказ об увольнении ограниченно годных моряков. Тогда и вернулся на родину

– в Карпинск.

Сменил морскую форму на горняцкую. Начал работать в учебно-

курсовом комбинате. Занимался общественной работой.

Умер в феврале 2016 года



Евгений 

Константинович 

Рожков

Е.К. Рожков родился 20 октября 1919 года в городе Верхний
Уфалей. В 15 лет он уже пошел работать учеником электромонтера – в
механические мастерские треста «Богословскуголь». В 1941 году война
отрывает Евгения Константиновича, как и миллионы советских людей,
от мирного труда, и он идет на фронт, где храбро воюет в составе
лыжного батальона. День Победы сержант Евгений Рожков встречает в
поверженной фашистской Германии.

После демобилизации Е.К. Рожков устраивается на работу в
Карпинское энергоуправление, где уже к июню 1946 года занимает
должность начальника электроцеха.

В 1949 году его назначают уже главным инженером
энергоуправления, а в 1951 году – исполняющим обязанности
начальника энергоуправления.

В 1960 году Евгений Константинович (настоящее имя –
Ермингельд) назначается главным инженером
электромашиностроительного завода. На этом посту он успешно
работает по апрель 1971 года, а затем его утверждают в должности
директора КЭМЗа, коллективом которого он руководит по 1980 год.

Евгений Константинович Рожков был награжден 18-ю боевыми и
трудовыми наградами: орденами Красной Звезды, Отечественной войны
II степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями «За
отвагу», «За взятие Берлина». Звание «Почетный гражданин города
Карпинска» присвоено в августе 1994 года.



Александр  Иванович 

Руппель

Советско-финская война для Александра началась, когда ему был
21 год. Не дав закончить зоотехнический техникум, его, как и многих
других ребят, владеющих лыжами, собрали на сборном пункте и
отправили сначала не двухнедельные курсы молодого бойца под
Сталинград.

Подлечившись от обморожений в госпитале под Ленинградом,
Александра, как человека со средним образованием, направили учиться
в Сталинградское военное химическое училище.

Великая Отечественная застала его на третьем курсе. В городе в
срочном порядке формируется 7-й секретный химический батальон, в
звании младшего лейтенанта Александр Руппель назначается на
должность командира взвода. Батальон участвует в тяжелейших
оборонительных боях на московском стратегическом направлении,
вместе с другими частями сдерживает натиск немецкой группы армий
«Центр». Под Вязьмой младший лейтенант Руппель получает
осколочное ранение руки.

Осенью 1942 года в войска вступает очередная секретная
дерректива Сталина, относящаяся к целой нации: необходимо снять с
фронта всех советских немцев и отправить их в тыл, на работы.

Эшелон с репрессированными попадает в Кировоград.
Александр Руппель попадает на химическое предприятие города. А
через два месяца его вместе с группой соплеменников направляются в
Карпинск, на угледобывающий разрез.

После войны Александр женился.



Гарифулла

Асадуллович

Сангатуллин
Гарифулла Асадуллович Сангатуллин сражался на полях Великой

Отечественно войны простым солдатом, был ранен, тяжел контужен. С годами
контузия дала о себе знать, и после смерти супруги он потерял зрение стал
инвалидом.

Родился Гарифулла Сангатуллин в г. Тутаево Ярославской области. Отец
умер в 1939-м, а в самом начале войны мать проводила старшего сына Хуснуллу на
фронт - служить ему пришлось в Морфлоте. А 20 мая 1942 года в Красную Армию
призвали и Гарифуллу, Григория, как звали его русские сверстники. Гарифулле
было 17, когда он получил повестку из военкомата. Сначала парню объявили, что
будет подводником. Но других отправляли в воинские части, а документы
Гарифуллы «передавали из кабинета в кабинет». В итоге новобранцу объяснили,
что он не подходит по росту, и дали направление в учебку для пехотинцев.

Учебная часть стояла во Владимирской области, под Муромом. За высоким
забором - лагерь, кругом часовые. Вместо винтовок деревянные, плохо отесанные
макеты. Строгая дисциплина, провинился - наряд вне очереди: полы мыть или в лес
за дровами отправляли. Перезимовали, а потом перекинули в подмосковное
Орехово-Зуево, жили в лесу, спали на нарах в землянках, питались очень плохо.

Однако армейские будни вскоре сменились фронтовыми.

«Лето 1943 года. Ржевский вокзал. Нас в эшелонах отправляют под Курск.
И вот мы уже тащим за собой станковый nyлемет «максим»: 70 кило - орудие, 32
станок, тело (ствол с кожухом) - щит 8 кг. Я стрелок номер два. Командир вывел
на позицию. В прилеске помнится, у села Потаповка окопались, сделали площадку
для пулемета, а под утро началось... Apmиллерия бьёт, танки идут. Бои на
Курской дуге шли и до нас. Лес кругом с черный-черный, под ногами трупы наших
же солдат. Наступали километров 5-6, взяли поселок, дорогу».

Еще недели через две Гарифулла Асадуллович получил пулевое paнение в
предплечье. Из санбата отправили в госпиталь под Москву, местечко Кудиново, где
в мирное время был санаторий для летчиков. Восстанавливался два с лишним
месяца - и снова в действующую армию, на Третий Белорусский фронт
командованием генерала армии Черняховского, где продолжал воевать в составе
своей прорывной дивизии.



«Форсировали Неман: кто вплавь, кто на лодке, если

удалось раздобыть у жителей. Много там наших полегло. Но

сопротивление власовцев мы сломили. Вильнюс взяли и шли на

Каунас. Под Каунасом меня контузило».

И снова госпиталь, лечился уже полгода. После выписки

сослуживцев догнал в Германии. Участвовал в освобождении

Виттенберга и других городов.

«После войны продолжал служить в Германии, потом

перекинули на турецкую границу, где квартировали в старинных

крепостях. Зачем, толком и не знаю. Наше дело солдатское:

утром физзарядка, политинформация, занятия...

Демобилизовался 30 мая 1947 года».

Гимнастерку солдата украшали орден Отечественной

войны, медаль «За Победу над Германией» и другие фронтовые

награды. Родственники жили в Татарии, туда и подался Гарифулла

Асадуллович. Работал налоговым инспектором в деревнях.

И Сангатуллины вынуждены были искать лучшей жизни

(не с голоду же умирать), переехали в Карпинск. Гарифулла

Асадулович к тому времени был женат, в семье уже росло трое

детей.

В Карпинске пошел на разрез, работал электрослесарем на

участке № 3. В 1950 году вступил в партию. Выработал «горный»

стаж, и с 1975 года он пенсионер. Когда умерла жена, Ркия

Шабановна, с которой прожили 52 года Гарифулла Асадуллович

тяжело переживал утрату близкого человека и на фоне

имеющегося заболевания потерял зрение. Но бывшего

фронтовика спасает не только хорошее чувство юмора, он и

физическую форму старается поддерживать.



Михаил  Львович 

Симонов

Когда война докатилась до Брянщины, 17-летний Мишка
Симонов сбежал, а родителей немцы расстреляли только за то, что
они были евреи. Дошел он до Курской области, там зашел в
первый попавшийся военкомат, попросился в армию – на фронт.

Не прошло и полгода, как он после окончания курсов
начальной военной подготовки уже был бойцом 119-й стрелковой
бригады.

Шел 1942 год. Бои тогда шли тяжелые, наши отступали.
Несли большие потери, попадали в окружение, вырывались. С
небольшой группой товарищей счастливо вышел из окружения и
рядовой стрелок Михаил Симонов. Воевал затем уже в другой
части – 174-й стрелковой дивизии 13 армии. В 43-м, когда Красная
Армия уже наступала, дошел Михаил со своей частью почти до
родных мест.

Всего неделю провоевал Михаил Симонов непосредственно
на Курской дуге – осколки артиллерийского снаряда,
разорвавшегося рядом с ним во время смены его разведротой
позиции, пронзили его голень. Госпиталь, жесткая койка, операция,
хирурги.

После войны Михаил Львович Симонов, в 1951 году,
приехал в Карпинск, работал на пятом разрезе горным мастером,
помощником, а затем и начальником участка, сменным инженером
ЦОФ.

В 1974 году вышел на пенсию.



Василий  

Павлович Скиба

Родители Василия Скибы были сосланы на Урал в 1931 году, а он был оставлен
родителями на хуторе Гурты Донецкой области на попечение своему дяди.

В хутор война вползла незаметно. Василий Скиба вместе с другими парнями
несколько раз гоняли колхозных лошадей на призывной пункт – фронту нужен был гужевой
транспорт. Ездил Василий и под Днепропетровск, рыл окопы, траншеи.

Когда фронт подошел близко к хутору, то Василий вместе с другими, годными к
службе хуторянами, был призван на призывной пункт, что располагался на станции
Дебальцево.

В Горловке новобранцы переночевали и под августовским дождем двинулись
дальше маршем, на Запад.

В пункте назначения из всего гурта новобранце выбрали человек тридцать,
выделили их в отдельную команду. Попал туда и Василий Скиба.

Стоял сентябрь 1943 года. Здесь впервые в своей еще недолгой фронтовой жизни
красноармеец Скиба испытал весь ужас шквального минометного огня. В этой атаке погибло
шесть человек из первого отделения первого взвода первого батальона 690 стрелкового
полка.

Настоящую армейскую форму Василий Скиба получил только после выписки из
госпиталя, где лежал, после первого ранения. А произошло это уже через 19 дней его
пребывания на передовой. Затем Василий Скиба служил в 6-м казачьем кавалерийском
корпусе пулеметчиком.

Второе ранение Василий получил от снайперской пули под селом Вирбинка, что на
Черкасчине..

Дошел рядовой Василий Скиба с боями до самых Австрийских Альп. Встретил там
День Победы, до 1947 года служил в армии, демобилизовался и в этом же году махнул на
Урал с родителями повидаться. Они к тому времени помыкавшись по разным поселкам,
определяемым властью для проживания ссыльных «кулаков»-спецпереселенцев,
обосновались уже в Карпинске.

Васили был награжден медалью «За отвагу».

Так и остался Василий Павлович Скиба в Карпинске. Будет работать шофером,
двадцать лет управляться тяжелым паровозом. Да так, что грамотами за хорошую работу
можно все стены оклеить. Орденом Трудовой славы будет награжден, именными часами.



Иван Петрович 

Сметанин

Иван Петрович Сметанин родился в 1927 году в простой многодетной
семье. Когда началась война, отца, как и многих других мужчин, забрали на
фронт, и все домашние дела легли на плечи четырнадцатилетнего паренька,
оставшегося за сильную половину семьи. Мать его была безграмотной
женщиной, даже расписываться не умела, и поэтому, чтобы заработать хоть
какие-то деньги, уходила на неделю, а то и на месяц в бригаду.

В 1943 году пришла похоронка — отец погиб на Орловско-Курской
дуге. Иван Петрович часто вспоминает, как они собирались всей семьёй и
уходили в лес собирать шишки и хвою для печек в доме. В те годы зимы были
особенно морозные и снежные. Несмотря на все невзгоды, трудности, Иван
учился в школе, и учился довольно хорошо, оставаясь единственным
грамотным человеком в семье.

Во время войны был страшный голод, в деревне ели картофельные
очистки, мерзлую картошку, собирали на полях колоски для хлеба. Многие
перешли буквально на подножный — корм. Трое младших братьев и сестер
Ивана, не выдержав таких нечеловеческих испытаний, умерли.

В ноябре 1944 года Ивана, как и многих других мальчиков его
возраста, забирают в армию, так и не дав ему окончить 10 классов. В то время
бои велись уже в Германии.

Семнадцатилетний паренёк проходит ускоренные военные курсы,
готовят их к отправке на фронт. Уже шла весна 1945-го, стали говорить о
скорой победе, и на фронте стало полегче. Тогда им, неоперившимся
солдатам, был продлен курс обучения в Томском артиллерийском училище. В
1947 году некоторых выпускников направляют в Германию, в город Дрезден.
Был очень строгий отбор, и Иван Петрович, один из немногих, по велению
судьбы попадает именно туда.

После войны Дрезден был практически разрушен, лежал в руинах, но
военный городок, куда они попали (городок немецких солдат), на удивление
остался целым.



На службе Ивану Петровичу разрешалось раз в
год отправлять посылку родным домой, в Россию. Он
всячески помогал своей матери, чем мог. В Германии он
прослужил четыре года, а затем был направлен в
Белоруссию. В то послевоенное время Белоруссия, так
же как и Германия, да и многие другие страны, была
полностью разрушена. Офицерам приходилось жить в
землянках. Местное население ничем помочь не могло,
так как само еле-еле выживало.

Шли годы. Страна залечивала свои раны, семьи
возвращались к мирной жизни. Офицерская судьба -
дело известное: приказ — и ты уже на новом месте
службы. Так, Иван Петрович вскоре оказался в
практически разрушенной цитадели Брестской
крепости, затем служба на Сахалине, который
запомнился пятидесятиградусными морозами и
общением с китайцами и корейцами.

Но служба, как и все на свете, когда-нибудь
заканчивается. Иван Петрович выходит в отставку.

В 1965 году он приезжает в город Карпинск, где
его ждет родная сестра. Карпинск в то послевоенное
время особо нуждался в специалистах поэтому
пришлось Ивану Петровичу учиться в нашем
машиностроительном техникуме, чтобы работать на
рудоремонтном заводе. На заводе он проработал 10 лет.
Позже Иван Петрович решает идти работать в школу №
6 военруком поскольку военное дело он знает отлично.

Он имеет 16 наград и большое количество грамот.



Иван  Федорович 

Солодеев

Трудился трактористом, комбайнером, в 1943 году Иван
Федорович был призван в армию. Был направлен на 2-ой
Украинский фронт. Командование поставило его во главе
штурмового взвода ПТР. Первое боевое крещение он вместе с
товарищами получил под Котовцем.

С боями продвигались до Венгрии. В кровопролитных
боях в Трансильвании получил тяжелое ранение. Иван
Федорович оказался в госпитале. За годы войны Иван Солодеев
был ранен три раза.

Закончилась война для Ивана Федоровича в медсанбате.
После выздоровления продолжил службу в советской зоне
Германии. Демобилизовался в 1949 году.

Приехал в Карпинск. Начался другой этап его
жизненного пути. Руководил спортивной работой в райкоме
профсоюза угольщиков, ДСО «Шахтер», ДСО «Труд», был
директором спортивных сооружений. Спортивная работа для
него закончилась в 1960 году, потому что в тот год он был
назначен директором фабрики бытового обслуживания. И
проработал в этой должности 25 лет, вышел на пенсию в 1985
году.

Его боевой путь и неустанная трудовая деятельность по
достоинству оценены государством. Он награжден 4 орденами
и 13 медалями.



Павлина 

Илларионовна 

Сорочан

Детство Павлины прошло в украинском селе Ингулец, но
школу она заканчивала уже в Кировограде, на Урале, куда семья
уехала, чтобы не попасть под каток репрессий в конце 20-х годов
прошлого столетия.

Аттестат был хороший и она без сдачи экзаменов поступила в
Московский гидрометеорологический институт. Мечтала уехать на
какую-нибудь полярную станцию предсказывать погоду, но мечте этой
не суждено было сбыться - началась война...

Студентов эвакуировали в Узбекистан, на строительство
ташкентского канала.

Отработав год, Павлина с тремя своими сокурсницами
принимает смелое решение - пойти на фронт.

В течение месяца молодые бойцы изучали армейский устав,
занимались строевой подготовкой, после чего их отправляли воевать.

Девчонок после «учебки» раскидали по разным частям, и
больше они никогда не встречались.

Павлина попала в 731-й зенитно-артиллерийский полк, который
дислоцировался на берегу Каспийского моря, недалеко от
Красноводска.

Павлине предложили пойти в разведку, но она отказалась из-за
плохого зрения, и её посадили за телефон - связисткой.

Зенитчики обеспечивали безопасность переправки военных
грузов по морю к Северному Кавказу, где шли боевые действия. Здесь
они провели целый год - до того, как нашими войсками был
освобождён Киев.



Часть солдат, в том числе Павлина, были отправлены на 
оборону Киева. Ехал с ними и молодой лейтенант Петров с 
соседней батареи, с которым она познакомилась на концерте 
Клавдии Шульженко.

Тем временем служба шла своим чередом: Павлина
получила звание ефрейтора, затем и младшего сержанта.

Казалось, этой чудовищной войне не будет конца.
Девятого мая 1945 года Павлина привычно дремала, приложив к
уху телефонную трубку, в которой чуть слышно бормотало
радио. И вдруг - торжественный голос Левитана: «Внимание!
Внимание! Сегодня... подписан акт о безоговорочной
капитуляции Германии! Война окончена победой Советской
Армии!».

Вскоре Павлина была демобилизована. Она вернулась к
родителям, которые к тому времени переехали в Карпинск. Муж
остался служить в Киеве. В 1946 году Павлина Илларионовна
родила сына, Вовочку, и всё своё время отдавала ему. Обучение
продолжила, но уже заочно, в Пермском педагогическом
институте. Чуть позже приехал Петров и забрал жену с
ребёнком в Киев, где уже полным ходом шло восстановление
города. Однако первое время молодой семье пришлось пожить в
землянке, потом им выделили благоустроенную квартиру. Через
три года после рождения первенца в семье вновь прибавление -
Павлина родила дочь.

В 1955 году закончилась служба главы семейства и они
вернулись в Карпинск. Евгений устроился на завод, а Павлина
стала работать учителем математики - сначала в 20-й школе,
затем в школе № 2.



Ирина  Сергеевна 

Суворова
До войны Ирина неплохо знала немецкий язык, а работала в конторе связи

телефонисткой. Переквалифицироваться в радистку ей было нетрудно, когда ее в
составе новобранцев перед отправкой на фронт послали обучаться военным
специальностям в Москву. По окончании учебы она в звании младшего сержанта
была зачислена в состав 3 Гвардейской армии 1 Украинского фронта. А вскоре
девушке пришлось принять боевое крещение.

Когда немец от столицы был отброшен, шестая пехотная дивизия, в которой
служила связистом младший сержант Суворова, стала продвигаться с боями в
западном направлении – Орел, Курск.

На Курской дуге во время одного из танковых сражений Ирина была ранена
и получила тяжелую контузию – три месяца ничего не слышала и не могла
говорить. В себя Ирина пришла только в госпитале.

После курского сражения боец Суворова была произведена в командиры
отделения. Под началом у двадцатилетней связистки было двадцать парней. В то
время она уже была старшим телефонистом и сама обучала молодежь.

Враги теснили все дальше – к Украине, Польше. Ирина сумела вывести
подразделение из окружения почти без потерь – почти сто человек обязаны ей
своим спасением. При этом сама была тяжело ранена в голову.

Вернувшись после лечения в свою часть была награждена орденом Красной
Звезды легендарным маршалом Жуковым. За взятие в плен немца получила медаль
«За отвагу» III степени.

Ранение же под Кенигсбергом в сорок пятом – самое последнее за годы
войны – надолго выбило Ирину из колеи. Больше года пролежала в госпитале.

Вернулась Ирина домой с войны в 1946 году. В 1949 Ирина переехала к
мужу в город Волчанск, который находился на поселении. Родила шестерых детей.
В арсенале наград Ирины Сергеевны добавилась еще медаль «Мать-героиня» к уже
имеющимся орденам Славы III степени, Красного Знамени, Отечественной войны и
медалям «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией».



Василий  

Игнатьевич Суслов

Василий Суслов был призван в армию еще до

1941 года, во время войны воевал в партизанском

отряде.

После Победы, отслужив еще год, Василий

Игнатьевич вернулся на Вятку, а в начале 50-х

переехал с семьей на Урал, в Карпинск. Стал

горнорабочим угольного разреза, где и трудился до

самого выхода на пенсию.



Пелагея  Максимовна 

Твердохлебова

В 1942 году Пелагея Максимовна по совету мамы
уехала из Богословска в одну из деревенек Гаринского
района, там уже жила и работала фельдшерицей
старшая сестра.

Пелагее, или как ее тогда называли, Пане, всего
16 лет. И то недавно исполнилось. Небольшого
росточка, худенькая, она казалась значительно младше.
И вот этакой испуганной девчонкой-кнопочкой в
суконном пальто, в ужасной, как казалось Пане,
арестантского вида шапке-ушанке она и предстала
перед директором Нихворской МТС (машинно-
тракторная станция), куда пришла устраиваться на
работу.

Поработала немного Паня учеником бухгалтера в
конторе, а потом перевели ее на специальный склад
МТС кладовщицей.

Почти четыре военных года прожила,
проработала Пелагея Максимовна – Паня – в деревне
Андрюшино. В Богословск, тогда уже Карпинск,
вернулась только после войны. За тот, совсем не
детский труд Родина наградила ее медалью труженицы
тыла.



Яков  Максимович 

Тотменин

Родился Яков Максимович в 1916 году. До
призыва в армию работал шофером леспромхоза. 1937
год – впереди служба в авиаполку, аэродром под
Пушкино, он – механик, младший обслуживающий
персонал. Самолеты – примитивные, маленькие И-15,
И-16 – «ишаки», как их называли летчики, казались
чудом техники.

Прошел Финскую войну. … В 41-м вернулся
домой. Всего четыре месяца его мирная жизнь
продлилась, и снова – война! 23 июня он вместе с
группой богословских парней уже стоит перед
начальником военно-учетного стола. И было ему уже
25.

В 43-м его комиссовали после контузии. Воевал в
частях связи, тянул фронтовую лямку и в стрелковом
полку. В октябре 43-го попал под бомбежку.

В 1986 году вышел на заслуженный отдых.



Анатолий  

Дмитриевич 

Трошин

Вся трудовая деятельность Анатолия
Дмитриевича прошла в системе ОАО
«Вазхрушевуголь», 45 лет безупречного труда отдано
производству. Начался трудовой путь в военный 1942
год, в 1943-м ушел на войну, которая закончилась для
него только в феврале 1946 года. В составе
минометного полка освобождал Варшаву, брал Берлин,
был награжден орденом Отечественной войны
Iстепени, медалями «За отвагу», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина и другими. В рядах
Советской Армии пришлось прослужить без малого
семь лет. Вернулся на родное предприятие, где
проработал до выхода на заслуженный отдых.
Завершил свою трудовую деятельность Анатолий
Дмитриевич в должности главного бухгалтера ОАО
«Вахрушевуголь», имея за отличную работу медаль
«За доблестный труд», звание «Почетный работник
угольной промышленности», «Заслуженный
экономист РФ».



Григорий 

Васильевич 

Харченко

Григорий Васильевич прошел с боями
от Курской дуги до озера Балатон и
Будапешта. Окружал и уничтожал
вражеские группировки Корсунь-
Шевченковскую и Яссо-Кишеневскую.
Форсировал реки Днепр, Тиссу, Дунай.

9 марта 1945 года в Венгрии был
тяжело ранен в ногу. День Победы встретил
в госпитале г.Астрахани. Прибыл в
Карпинск с медалями «За отвагу», «За
взятие Будапешта» и другими наградами.

Являлся членом совета ветеранов
войны на разрезе «Южный».



Арсентий

Сергеевич 

Храмцов

Старший лейтенант Храмцов командовал на

фронте артиллерийским дивизионом. За боевые

заслуги награжден орденом Красной Звезды,

Великой Отечественной войны II степени.

25 лет - с 1959 по 1984 годы работал в

электроцехе РРЗ (рудоремонтный завод), и за

добросовестный самоотверженный труд также

имеет множество наград.



Лидия  Александровна 

Церенина

Родилась Лидия Александровна 9 мая 1925 года в
поселке Сосьва Серовского района. В 1935 году у нее
умирает мать, а через два года и отец, 12-летняя Лида
остается с двумя младшими братьями на руках. Пенсии по
потере кормильца не хватало, сама Лида училась в то время
в школе.

В 1942 году Лида едет в Карпинск в школу ФЗО, где
получает специальность электромонтера. В 1943 году Лида
стала работать телефонисткой в тресте «Богословскуголь».

А вот наступило 8 мая 1945 года. Лида заступила в
ночную смену. Вдруг среди ночи раздается звонок из
Свердловска с требованием соединить с управляющим
трестом «Богословскуголь» А.М. Шарковым.

Проработала Лидия Александровна Церенина в Узле
производственно-технической связи производственного
объединения «Вахрушевуголь» 42 года. За многолетний
добросовестный труд награждена медалями «Ветеран
труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов», юбилейными медалями.



Дмитрий 

Федорович 

Цыбизов

Еще до войны, в 1937 году,

восемнадцатилетним пареньком Дмитрий освоил

несколько полиграфических специальностей в одной

из типографий Омской области.

В 1941 году молодой солдат возглавил военную

типографию. После войны Дмитрий Федорович

работал в газете «Карпинский рабочий»,

инструктором в горкоме партии, а с 1959 года встал

у руля Карпинской типографии, где проработал 36

лет. Его трудовые заслуги отмечены многими

правительственными наградами, в том числе

орденом Октябрьской революции. Находясь на

пенсии, Дмитрий Федорович не прерывал связи с

общественной жизнью города. До последних дней

был активным членом президиума городского

Совета ветеранов.



Иван Евдокимович

Чемшит

26 апреля 1941 года Ивана Евдокимовича и еще нескольких ребят
колхоз «Красный воин» проводил в армию. В то время он – рядовой 44
отдельного понтонного батальона, был курсантом школы младших командиров.
Их воинская часть стояла в Бессарабии в деревне Торотино, рядом со станцией
Березино.

Чемшита сразу назначили механиком-мотористом на катер,
предназначенный для стягивания понтонов в мост.

22 июня 1941 год… Потом потянулись тяжелые, горькие дни
отступлений. Днестр, Одесса, сухой Лиман… Ивана Чемшита к тому времени
уже назначили командиром отделения, в его подчинении было 6 бойцов. В 42-
ом получил осколочное ранение.

2 июля 1942 года - личная трагедия красноармейца Ивана Чемшита. В
этот день он и еще несколько солдат попали в плен. Шахтерский Рур,
концлагерь №326. Личный номерной знак – 95147. Чудом избежал крематория.

Не один лагерь сменил военнопленный Чемшит, прежде чем 13 апреля
1945 года не освободили его и других братьев по несчастью американцы.

Сталинского сибирского лагеря Иван Чемшит избежал, направили его в
261 запасной полк. Интересно, формировал его будущий министр обороны
СССР Соколов, бывший в те годы всего лишь полковником, но уже Героем
Советского Союза. В эту часть набирались лица не старше 35 лет. В составе
полка протопает. Проедет на велосипеде, в повозке 2740 километров по землям
Германии, Польши, Чехословакии. В Новгороде-Волынском посадили их в
эшелон на Урал. Здесь Иван работал вместе со всеми – поднимал
индустриальную мощь. Урала. В Карпинске он окончил курсы машинистов
паровоза и 15 лет водил эти дышащие паром машины по железным дорогам,
затем 17 лет управлял электровозом.

Через некоторое время, после ухода на пенсию, Ивана Евдокимовича
руководство ПТУ снова позвало на работу. И вместо реверса за вожжи взялся,
стал продукты в рабочую столовую на лошади возить.



Полина Николаевна 

Черненко

Она родилась в таежном небольшом поселке Сосьва, что
недалеко от Серова. В семье была единственным ребенком. На
красивую Полинку родители не могли надышаться: холили, баловали,
питали большие надежды: вот выучится — будет опорой в старости. Но
чрезмерная родительская любовь не испортила характер девочки, росла
она доброй, хорошо училась. Мечтала стать сельской учительницей.
Война спутала все девичьи планы. В начале 42-го 18- летнюю Полину
призвали в армию.

За первый военный год в поселок пришло немало похоронок.

После подготовки в звании старшего сержанта вместе с другими
ее отправили под Могилев в 121-й отдельный полк связи.

200 девчонок— красивые, полные жизненных сил: только бы
любить да радоваться каждому весеннему пробуждению. А они в пургу
и дождь под обстрелом и бомбежкой тянули линию, налаживали связь.

—Воевали не за награды — за победу. Когда освобождали
Белорусские селенья, столько людского горя насмотрелись. Одно
желание было: гнать врага с родной земли до победного конца.

Шла война, а молодость брала свое. Увидев однажды скромную,
но чертовски милую девушку-связистку, не мог пройти мимо бравый
разведчик Николай Черненко. А вскоре и «свадьбу сыграли» — в
блиндаже в кругу однополчан.

Но вернулись домой оба живы и невредимы. Друг за дружкой
«пошли» дети. После войны Полина Николаевна поступила на службу в
милицию. Оттуда и на пенсию ушла — в звании ефрейтора.



Александр 

Семенович Шарапов

В семье Шараповых воевали все мужчины. Во время вероломного
нападения фашистов сын Михаил проходил срочную службу и поэтому в
составе танковых частей первым из родных попал на поля сражений, дошел до
Латвии, вернулся невредимым в 1945- м. Глава семейства Семен Максимович
до 1942 года имел бронь - охранял военный завод в Нижнем Тагиле. Но как-то
по случаю выпил лишнего да пришел на работy. Наказание последовало
незамедлительно: невзирая на преклонный возраст – в штрафбат и на
передовую. В первом же бою старший Шарапов погиб. Жена с двумя дочерьми
и младшим Александром, оставшиеся в деревне Килачево Ирбитского района,
получили похоронку из-под Ленинграда.

Саша к началу Великой Отечественной окончил лишь 4 класса и
наравне со взрослыми работал в колхозе. В марте 43-го ему исполнилось 17 лет,
а после октябрьских праздников он получил повестку. Из Килачево на лошади
добрался до горвоенкомата в Ирбите. Оттуда - в Чебаркуль, в учебную часть, где
готовили пополнение на фронт. 2 мая 1944-го там был сформирован полк
самоходной артиллерии. На железнодорожных платформах разместили
новенькие самоходки СУ-85, и состав двинулся на запад, к линии I
Белорусского фронта под командованием маршала Г.К. Жукова. В составе
экипажа одной из машин - автоматчик Александр Шарапов.

Первый бой принял под Минском. Дальше полк двигался уже по
Европе. Форсирование реки Вислы едва не стоило экипажу жизни. Во время
боя в машину попал бронебойный снаряд.

Экипаж, временно оставшийся без машины, перевели в полковую
разведку. Вчерашние артиллеристы наблюдали за передним краем врага:
передвижениями техники и личного состава, сменой часовых и т.д.

И вот уже форсировали Одер, выбили немцев с Зееловских высот. 29
апреля зашли в Берлин. Шарапову посчастливилось и в штурме Рейхстага
участвовать, стать свидетелем водружения на нём Красного знамени.



Вскоре артиллеристов перевели в г. Дессау. В гаражах
организовали базу хранения танков и ставили их на
длительную консервацию. Там до 1949 года и служил
младший сержант Шарапов. К тому времени он окончил
специальные курсы и числился артмастером полка. Довольно
успешно выступал за сборную части по футболу, занимался
боксом.

В 1949 году часть перевели в Калининград. Летом там
проходили ответственные соревнования по футболу, и
команда, в составе которой играл Шарапов, одержала
блистательную победу. В качестве поощрения все получили
отпуска домой. Дома - мама, сестры, брат.

А в мае 1950-го дождался демобилизации и он.
Женился. Работал машинистом экскаватора на добыче янтаря
под Калининградом, через три года квартиру получил. В семье
подрастал сын. Родные в письмах звали домой, в Килачево, и
в 1955 году Александр вернулся. Строил скотники,
свинарники. Между тем в семье росли двое сыновей и дочь,
надо было искать более серьезный заработок. Шараповы
переехали в пос. Буланаш. Более 20 лет Александр Семенович
отдал шахте «Егоршинская». Два раза побывал в шахтных
завалах, из-за этого получил переломы обеих ног. За
добросовестный труд в 1971 году предприятие выделило ему
«Запорожец». Уважали Шарапова и коллеги по работе, дважды
избирали депутатом Горсовета.

В 2001-м, после 50 лет супружеской жизни с Ниной
Васильевной, старый солдат остался вдовцом. А через три
года довелось ему отдыхать на курорте в пос. Курьи. Там же
проходила лечение наша землячка Светлана Степановна
Важенина. Александр Семенович переехал в Карпинск в 2003
году.



Вера 

Александровна 

Щербакова 

(Солоницина)
Родилась Вера Александровна в Яранске Кировской области.

Когда вере было 13 лет, умерла мама, оставив отца с пятью детьми;
младший полутора месячный ребенок, правда, без матери прожил
совсем недолго. После того, как отец женился второй раз Вере
пришлось переехать к старшей сестре Клавдии, которая жила своей
семьей и имела двоих детей.

В шестнадцать лет Вера уже пошла работать, почтальоном.

А когда началась Великая Отечественная, вступила в колхоз.
Как незамужнюю и бездетную, на какие только работы ее не
посылали: и на лесозаготовки, и в заготзерно, где хрупкие девчонки
грузили баржи мешками с зерном, весом по 50 кило каждый.

Поэтому когда принесли повестку из военкомата – призывали
на трудовой фронт, Вера даже обрадовалась: уж лучше на одном
месте трудиться. После распределения Вера Солоницына попала на
Пермский авиационный завод. Девушку поставили к станку,
учеником. Работали по 12 часов в день, без выходных. В 47-м
рассчиталась и поехала в Карпинск, где жила давняя подруга.

Устроилась на разрез Южный в обслугу экскаватора. Потом
перевили ее в хоздесятники: получала-выдавала материалы для
экскаваторов. Там и с будущим мужем познакомилась.

В 1955 году муж уговорил Веру Александровну уйти с разреза
и подыскать более женскую работу. Прислушавшись, она устроилась
санитаркой в детскую поликлинику. Через месяц ее уже перевели в
регистратуру, где она и проработала 37 с лишним лет.
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