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От составителя 

 

В судьбе России столько славных дат! 

Хранит их память – летопись живая. 

А в сорок пятом кровью наш солдат 

Вписал ещё одну – в начале мая. 

 

Пусть не на нашу долю выпала война, 

Та, что на веки вечные проклята, 

Та, что Отечественная названа, 

Не просто памятная дата… 

 

…Над памятью не властно время. 

Пусть заросла пропаханная борозда, 

Войной посеянное злое семя 

Не вызрело бы только никогда. 

 

Тамара Бушкова  

 

 

В третьем выпуске сборника собраны материалы сетевой акции 

Централизованной библиотечной системы «Я помню! Я горжусь!», посвященной 

75-летию Великой Победы, не вошедшие в предыдущее издание. Документальные 

истории рассказывают не только о земляках-прокопчанах, но и о ветеранах 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов из других регионов нашей страны 

– близких родственниках читателей и библиотекарей.    

Память о бессмертном подвиге наших отцов и дедов по сей день согревает 

сердца всех поколений россиян. Благодаря нашим героям, отдавшим все силы для 

Победы, мы строим планы на будущее, радуемся жизни и можем без страха 

заглядывать в завтрашний день. Низкий поклон и вечная благодарность им за это!  

Помним! Гордимся! Чтим!  
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Аверин Яков Андреевич 

 

          Родился в 1900 году. Всю свою жизнь прожил в 

селе Сафоново Прокопьевского района. Когда Родина оказалась 

в опасности, Яков Андреевич взялся за оружие и выступил на 

ее защиту.  В Красную армию был призван в городе 

Прокопьевске и служил рядовым санитарного полка воинской 

части 464 сп 78 сд ЮЗФ. Как санитар он прочесывал поле боя, 

искал раненых и выносил их, закрывая от осколков снарядов 

своим телом. Из рассказа правнука Смирнова Антона 

Владимировича: «Мой прадед совершил подвиг. В приказе 

сказано: «Под огнем броневика носильщик и санитар Аверин Яков Андреевич вынес с 

поля боя 15 раненых бойцов и командиров с оружием. В 1943 году за подвиг был 

награжден медалью «За боевые заслуги». 

 

 

 

 

Ардашев Валентин Кузьмич 

 

Родился в 1925 году. В годы войны был командиром 

отделения 1022-го стрелкового полка 269-й стрелковой 

дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта.  В 19 лет за 

героизм, проявленный в боях за Белоруссию в 1944 году, был 

удостоен звания Героя Советского Союза. Награждён 

орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Славы 

3-й степени, медалями.  После войны уволен в запас в звании 

старшего сержанта.  Жил в городе Брянске. До выхода на 

пенсию работал на одном из заводов. В 1982 году удостоен 

звания Почётного гражданина белорусского города Рогачёва. Умер в 2000 году. 

Похоронен в Брянске. В этом же городе установлена мемориальная доска на доме, где жил 

Герой. 
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Бокарёв Иван Ильич 

 

Родился в 1918 году в селе Калачёво. Был призван в 

армию в 1940 году. Прошёл всю войну в звании командира 

расчёта 120 миллиметрового миномёта. Участвовал в боевых 

действиях двадцать второго отдельного миномётного 

батальона девяностого стрелкового полка девяносто пятой 

стрелковой дивизии. Был ранен 31 января 1945 года под 

городом Кёнигсберг и комиссован по тяжёлому ранению в 

правое предплечье. Самой значимой наградой для себя 

считал Орден Красной Звезды, который получил за личный 

боевой подвиг. При прорыве сильно укреплённой обороны противника он со своим 

расчётом уничтожил вражеское орудие и целое отделение солдат и офицеров, и проделал 

огромную дыру в проволочном заграждении шириной 8 метров, тем самым обеспечив 

прорыв обороны противника. Награжден также медалью «За Отвагу» и орденом Славы III 

степени. В послевоенное время работал на шахтах и предприятиях города Прокопьевска. 

Умер 24 июня 1981 года.  

 

 

Бычков Павел Александрович  

 

Гвардии сержант Бычков (30.08.1924-31.01.2005) был 

призван на войну в 1942 году Прокопьевским ГВК, служил 

разведчиком. 

В бою на правом берегу реки Днепр за расширение 

плацдарма в районе селения Губин под сильным 

артиллерийским и ружейно-пулемётным огнём проползал 

вперёд в удобные для наблюдения места, высматривая 

расположения огневых точек противника, свои наблюдения 

он передавал в дивизион для их уничтожения. 5 октября 1943 

года Бычков обнаружил и точно передал местонахождение одной артбатареи противника 

и 4 станковых пулемёта, которые были уничтожены. В тоже время в кустах обнаружил 

группу танков противника, готовившихся к контратаке, которые были рассеяны артогнём.  

26 августа 1944 года на занимаемом плацдарме западного берега реки Висла 

противник пехоты, поддерживаемой танками, пошёл в наступление на боевые порядки 
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батареи. Разведчик Бычков выследил вражеского снайпера, подполз к нему на дальность 

прицельного огня винтовки и убил его. Находясь на передовом наблюдательном пункте, 

он  очередью из автомата заставил замолчать немецкий пулемёт, убив при этом троих, и 

ранил двух гитлеровцев. Во время атаки немецкой пехоты на левый фланг 5 батареи, он, 

находясь в круговой обороне, подпустив на близкое расстояние группу немецких 

пехотинцев, шедших во весь рост, уничтожил метким огнём своего автомата 5 немцев.  

В последующие дни атак немцев 27, 28 и 29 августа, разведчик выявлял скопления пехоты 

и танков, движение самоходных пушек противника, о всём замеченном точно и быстро 

сообщал координаты. Выявленные огневые средства противника попадали под огонь 

нашей штурмовой авиации и артиллерии, неся большие потери в технике и живой силе.  

В бою 12 января 1945 года при прорыве глубоко эшелонированной обороны немцев 

в районе населённого пункта Курозвенка – Келецкого воеводства, во время овладения 

штурмом вражеских траншей, гвардии сержант Бычков, действуя смело и решительно, в 

упор расстрелял сопротивлявшихся гитлеровцев, убив четырех немцев. В жаркой схватке 

в траншеях фашистов был тяжело ранен командир дивизиона гвардии капитан Ныник. 

Сержант Бычков под ураганным огнём немцев по минному полю вынес из-под огня своего 

раненного командира дивизиона, тем самым спас ему жизнь. 

Павел Александрович был награжден участием в Параде Победы 1945 года, 

которое для советских солдат было почетной наградой.   

 

Власов Афанасий Алексеевич 

 

Власов Афанасий Алексеевич родился 06.12.1926 года в 

селе Шалап Тогульского района Алтайского края. В возрасте 9 

лет вместе с отцом, мачехой и младшим братом, идя много дней 

через тайгу, пришли в Прокопьевск. Когда началась Великая 

Отечественная война, Афанасию не было и 15 лет. В 1944 году 

в возрасте 17 лет прошел военную подготовку «Курс молодого 

бойца». В этом же году попал на фронт в Прибалтийский 

военный округ. Служил артиллеристом-наводчиком реактивных 

миномётов (Катюша). В 1945 году был ранен под Кёнигсбергом 

(Калининградом), освобождал Прибалтику от фашистской нечисти. Победу встретил в 

Курляндии (Финляндии). Имел звание младший сержант. Награжден Орденом 

Отечественной войны первой степени. 
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Власов Николай Александрович 

 

Николай Александрович Власов в 1938 году окончил 

среднюю школу №1 Прокопьевска, а в 1940 году с отличием – 

Томское Артиллерийское училище. Для прохождения военной 

службы был направлен командиром взвода в Тамбовское 

Артиллерийское Оружейно-техническое училище. С 1943 года 

по 1945 год воевал командиром батареи противотанковых пушек 

и гаубиц 700-гаубичного полка 49-ой бригады 16-ой 

Артиллерийской дивизии прорыва Главного командования 

Второго Украинского фронта. Освобождал Украину, Венгрию, 

Румынию. За боевые заслуги на фронте награждён орденами и медалями. При штурме 

Будапешта был тяжело ранен. Долго лечился в госпиталях. Сохранились письма и 

дневники военного времени, в которых кроме описания военных действий, были и его 

стихи, написанные в перерывах между боями.  

В декабре 1944 года в одном из писем посылает жене стихотворение: 

Ты забудь свою тревогу, 

Не печалься обо мне - 

Попривыкнешь понемногу 

И к разлуке, и к войне. 

 

Не пишу – живи в покое, 

Знаешь быт военный наш: 

Не всегда же под рукою 

Есть конверт и карандаш. 

 

Обстановка боевая: 

То в походе, то в бою, 

Но я здесь не забываю 

Ласку нежную твою. 

 

Не забуду майский вечер, 

Запах тополя в саду…. 

Ты мечтай о новой встрече - 

Я опять к тебе приду. 

 

Коль земля под немцем стонет, 

Мне дороги нет иной. 

Пуля смелого не тронет, 

Смерть обходит стороной. 

 

По земле чужого края 

Я иду на смертный бой, 

Чтобы жить, не умирая, 

Чтобы встретиться с тобой.  
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Еще одно стихотворение написано в апреле 1945 года в письма жене из госпиталя, 

который находился в румынском городе Арад: 

 

В минуту сладкую раздумья 

Тебе пишу, мой друг,  письмо. 

Куда бы ни взглянул я, 

Везде я вижу лишь одно: 

 

Твой образ, милую улыбку, 

Ресницы и глаза твои. 

И чувствую  за далью зыбкой, 

Что сбудутся мечты мои. 

 

Тебя увижу, друг мой, снова, 

Ничто не устрашит меня, 

Ни тяготы войны суровой, 

И ни свинцовый дождь огня. 

 

11 мая 1945 года Николай Власов пишет: «Наступил радостный день победы! День 

9 мая – праздник свободы! Провели митинг в честь окончания войны. Вечером был бал. 

На вечере прочитал стихотворение:  

  ПОБЕДА 

Сражений замолкли раскаты, 

Их больше никто  не услышит! 

Отчизна!  Сегодня крепка ты, 

Твой образ свободою дышит. 

Прошли дни жестоких сражений, 

Когда по дорогам  войны, 

Решая судьбу поколений. 

Ходили солдаты страны. 

Могучий советский народ 

Порою в неравном бою 

Крушил завоевателей сброд. 

Защищая отчизну свою! 

 

И, отстояв завоеванья Октября, 

Свободу он принёс Европе, 

Очистил от фашистского зверья, 

Он стёр с земли их вражеские тропы. 

И снова, как всегда, во все века 

Народ России – победитель! 

Была победа нелегка, 

Победы  -  Сталин  вдохновитель!». 



10 

В сентябре 1946 года по ранению был демобилизован 

из рядов Советской Армии и вернулся в Прокопьевск вместе 

с семьёй. В 1961 году закончил Всесоюзный юридический 

заочный институт. Работал в органах МГБ, МВД, в 

адвокатуре, военруком в школах №68 и №70. Инвалид 

войны, капитан запаса. Скончался в 1988 году. 

 

 

  

 
 

 

 

 

Воронов Владимир Иванович 

 

Воронов Владимир Иванович (12.09.26 – 

29.09.86) в силу своего возраста в боях Великой 

Отечественной войны не участвовал, в мае 1945 году 

ему было 18 лет. Но в этом же году был призван 

Мензелинским РВК Татарской АССР (Мензелинский 

район, деревня Кырныш) на Советско–японскую войну 

с Квантунской армией. Война началась 9 августа, а 2 

сентября, меньше чем за месяц, советские войска 

разгромили самую многочисленную в мире 

Квантунскую армию. По воспоминаниям Владимира Ивановича, бойцы почти два месяца 

сидели в болотах по самую шею и, конечно же, здесь нужно было иметь большое терпение 

и выносливость. Все эти качества были у необстрелянных парней.  За участие в боевых 

действиях и защите интересов своей Родины он был награжден Орденом Отечественной 

войны II степени.  

 

 

 

 

 

 



11 

Гаевой Михаил Тимофеевич 

 

Михаил Тимофеевич Гаевой (1913-1993) был призван на 

фронт в Мурманский флот. Освобождал Финляндию, 

Норвегию. При выполнении боевых задач неоднократно 

проявлял мужество и героизм. 

28 января 1944 года Гаевой получил приказ на установку 

огневой точки в боевом охранении на расстояние 150 метров от 

противника. Несмотря на сильный ружейно-пулеметный и 

минометный огонь с 28 января по 16 марта он построил 8 

огневых точек. 

16 марта 1944 года Михаил Тимофеевич работал на подноске боеприпасов и 

продовольствия на опорные пункты боевого охранения. За это время под сильным огнём 

фашистских захватчиков, показывая стойкость и мужество, сделал 69 рейсов.  

С 7 по 28 июня 1944 года он подносил боеприпасы и продовольствие на третий 

опорный пункт под прицельным огнём противника, совершив 42 рейса.  

В армии прослужил 7 лет. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией». 

 

 

Григорьев Борис Николаевич 

 

Родился в 1921 году на Волге, в республике Татарстан. В 

1939 году приехал в город Осинники Кемеровской области. Был 

призван на действительную службу в октябре 1940 года 

Кузнецким райвоенкоматом.  

22 июня 1941 года построили весь полк и сообщили о 

нападении немецких войск. В июне 1943 года его отправили на 

Карельский фронт. По приказу Сталина И. был организован 

батальон электрозаграждений. До 1944 года первая 

электротехническая рота, где он воевал, совместно с 104-й 

стрелковой дивизией обороняла фронт. С июня 1944 года батальон передислоцировался 

на Петрозаводское направление. В особо трудных условиях освободили много 

населенных пунктов.  
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Сразу после Победы вернуться не пришлось, так как больше года участвовал в 

восстановлении комбината «Печенга Никель». С семьей встретился только 18 декабря 

1946 года. 

За свои боевые и трудовые заслуги ефрейтор Григорьев был награжден орденом 

Отечественной войны 2-ой степени и медалями:  

 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  

 «За оборону Советского Заполярья»,  

 «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,  

 «За доблестный труд Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  

 медалью Жукова и другими юбилейными медалями. 

 

 

Егоров Борис Семёнович 

 

Родился в 1911 году в городе Белокуриха Алтайского края. Когда началась Великая 

Отечественная война, ему было 30 лет. Принимал участие в боевых действиях. За заслуги 

перед Отечеством получил боевые награды: Орден Красного Знамени, медаль «За отвагу». 

Участвовал в освобождении Кёнигсберга. После войны жил и трудился в городе 

Новокузнецке. Умер в 1978 году. 

 

Захаровы Василий Антонович и Юлия Ивановна 

 

 Василий Антонович Захаров и Юлия Ивановна 

Недорезова встретились в далёком 1941 году в городе 

Сталинске (Новокузнецке). Он - молодой врач, она - молодой 

фельдшер, недавно закончившая медицинский техникум. 

Вместе служили Родине в 237-й стрелковой 

Пирятинской дивизии, которая прошла с боями от Воронежа 

до Праги, участвовала в великом сражении на Орловско-

Курской дуге, форсировала Днепр, освобождала Киев и города 

в предгорьях Карпат, принимала участие в освобождении 

Польши, Венгрии, Чехословакии. 

Василий Антонович закончил войну подполковником медицинской службы, Юлия 

Ивановна - старшим лейтенантом. Она с большой любовью вспоминала о фронтовом коне 

Амуре, с которым прошла всю войну. Вместе переплывали Днепр под градом пуль. Конь 
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прикрывал собой девушку. Спокойные часы отдыха были редкостью. В эти часы было и 

веселье. Кто-то играл на гармони, кто-то пел, писали письма родным. 

После войны, выйдя в отставку, Захаровы поселились в городе Сталинске, родине 

Юлии Ивановны, у них родились две дочери.  

Василия Антоновича не стало в 1954 году. Заболели старые раны, зашевелились 

осколки. Юлия Ивановна пережила мужа на 48 лет. Их ордена и медали, полученные в 

боях и сражениях Великой Отечественной войны, хранят внуки и правнуки. 

 

 

Комаров Сергей Николаевич 

 

Родился в 1908 году под Вологдой. В 1938 году семья 

переехала в город Прокопьевск. С началом финской войны его 

мобилизовали простым солдатом.  Домой ему пришлось 

вернуться только по ранению в 1942 году. До 1943 года он 

лечился в Прокопьевске, одновременно получая профессию 

тракториста. И вновь – на фронт, но уже – танкистом. Погиб под 

Прагой в последние дни войны. Отца лишились четверо 

сыновей. 

 

 

Мальцева Анна Тимофеевна 

 
 Анна Тимофеевна родилась в 1930 году в селе 

Большая Талда, в многодетной семье. Мама - коренная 

сибирячка, а отец приехал в Сибирь из центральной части 

России. Окончила всего 3 класса, помешала война. Жили 

очень тяжело. В годы войны работала колхозе, рубила и жгла 

сучья в лесу, помогала грузить лес. Летом работала и в поле, 

и на ферме, плугарила в тракторной бригаде. Когда подросла, 

назначили поварихой на полевой стан. 

После войны работала в совхозе, потом 16 лет 

техничкой в школе. После выхода на пенсию еще 14 лет 

отработала на разрезе «Талдинский – Северный».  
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Имела много благодарностей и наград: медаль «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», медаль Материнства, медаль «Ветеран труда» и «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Анна Тимофеевна 

прожила 84 года, воспитала пятерых детей. 

 

Мангазеев Александр Степанович 

 

Александр Степанович Мангазеев родился в 

Троицком 27 августа 1925 года. По окончании школы стал 

курсантом Кемеровского военного пехотного училища, но 

окончить его отцу не довелось – в феврале и августе 1943 

года большие группы курсантов были отправлены в 

действующую армию. До сентября 43-го был командиром 

отделения в пульбате 12-го запасного стрелкового полка на 

станции Каинск. Затем воевал в рядах 18-й гвардейской 

стрелковой дивизии, сформированной в 1939 году как 133-я 

Новосибирская стрелковая дивизия. В марте 1942-го она была преобразована в 

гвардейскую. Александр Степанович стал командиром отделения, помощником 

командира взвода 51-го гвардейского полка. Звание сержанта присвоено ему приказом по 

войскам Сибирского военного округа №0523 от 22 ноября 1943 года.  

В ходе Невельской наступательной операции был ранен. В декабре 1943-го за 

выполнение боевого задания был награжден орденом Красной Звезды.  

В мае 1944 года его, как пулемётчика со средним образованием и боевым опытом, 

направили в 22-ю Школу воздушных стрелков-радистов в город Уральск. Воздушный 

стрелок-радист последнего года войны – это универсальный солдат: пулемётчик и 

канонир, радист и оружейник, при необходимости – укладчик парашютов и фотограф. 

Приказом по школе №365 от 15 декабря 1944 года в часть полковника Виталия 

Степановича Долгополова (город Петровск) были направлены 25 человек и в их числе 

сержант А.С. Мангазеев. Эта часть – 15-й отдельный разведывательный запасной 

авиаполк, подготовивший и отправивший в строевые части 456 одиночных экипажей.  

В мае 1952-го он женился на Анастасии Кутькиной, учительнице Троицкой средней 

школы. Молодая семья переехала в Прокопьевск. Отец сразу же поступил в горный 

техникум на двухлетнее обучение, был старостой группы Р-535Д «Подземная разработка 

угольных месторождений». С декабря 1958 года отец работал мастером 

производственного обучения в Горно-промышленной школе №68. 13 февраля 1959 года 

его не стало.  
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Махмутов Хайбула Мирасович 

 

Махмутов Хайбула Мирасович 1915 года рождения ушел 

на фронт в самом начале Великой Отечественной войны из 

Новосибирской области, Прокопьевского района, села 

Терентьевск, колхоза «20 лет Октября». Он был добрым, сильным 

и трудолюбивым парнем. Семью создать не успел, был 

демобилизован на фронт. Воевал рядовым стрелком в части № 

1252. Был ранен в тяжёлом бою под Ленинградом. 14 января 1943 

года умер от ран в госпитале № 465. Похоронен в Ленинградской 

области, Мгинского района. 

 

 

Моисеев Михаил Петрович 

 

В ноябре 1941 года 376-я Кузбасская дивизия, где служил Михаил Петрович, 

прибыла в Вологодскую область. Его отозвали в распоряжение штаба дивизии и поручили 

готовить саперов для стрелковых полков. Еще до войны он изучил саперное дело, хорошо 

владел снайперской винтовкой. До боевого крещения подготовил 35 саперов. В ночь на 1 

января 1942 года под вражеским огнем бойцы сумели проделать проходы в минных полях 

для наступающего на Пертечно (Новгородская область) 1250-го Прокопьевского 

стрелкового полка и вместе со стрелковыми подразделениями пошли в бой.  

Ветеран вспоминал: «Мы оттеснили немцев примерно на километр, захватили их 

окопы, траншеи и другие укрытия. Противник открыл ураганный огонь. Меня ранило и 

завалило землей. Не могу сказать, сколько времени я пробыл погребённым заживо. И надо 

же, в том кромешном аду меня откопали! Связь с полком отсутствовала. Не ведая о том, 

что я жив, на меня отправили домой «похоронку». Я оказался в госпитале в Уфе». 

После лечения Михаил Петрович воевал на Дону и бил немцев под Сталинградом. 

Был награжден двумя медалями: «За Отвагу» и «За боевые заслуги», орденом «Красной 

звезды». Участвовал в Курской битве, освобождал Псков, громил корсунь-шевченковскую 

группировку врага, был награжден орденом «Отечественной войны I степени» и орденом 

«Отечественной войны II степени», очищал от фашистов Западную Украину, Северную 

Буковину, Венгрию, дошел до горной Австрии. Оттуда повернули на Прагу. На подступах 
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к узловой железнодорожной станции, при разминировании минного поля, его вновь 

тяжело ранило. Очнулся сапер в медсанбате, а матери опять ушла «похоронка». 

Много пришлось воевать Михаилу Петровичу Моисееву. В его памяти сохранился 

тяжелый марш к передовой и первые бои под Ленинградом. После войны сибиряк заехал 

в Калугу к брату, там и остался, обзавелся семьей. Работал военруком в школе, а вечером 

учился в педагогическом институте. Окончил его и стал учителем производственного 

обучения ребят. Проработал в школе более 35 лет. 

 

 

Моторико Иван Минович 

 

Моторико Иван Минович родился 10 января 1925 года в 

деревне Дубровка Смоленской области. Ушёл на фронт в 1943 

году из города Прокопьевска. Попал в действующую армию 33-

го Гвардейского миномётного полка, где начал служить рядовым 

в расчётном подразделении знаменитой «Катюши». Со своей 

воинской частью дошёл до самого Берлина. За время боевых 

действий был награждён медалями и орденами: «За взятие 

Берлина», «За взятие Будапешта», «Орденом Великой 

Отечественной войны». Вернувшись с фронта, строил пивзаводы 

в городах Осинники и Прокопьевске. Женился и вырастил троих сыновей.  

 

Правосудов Степан Павлович 

 

Правосудов Степан Павлович 1901 года рождения ушел на фронт в 1942 году в 

составе 1-ой Сталинской добровольческой бригады алтайцев-сибиряков. Дошел до 

Берлина, награжден орденами Ленина, Красной Звезды и медалью за боевые заслуги. 
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Радчук Федор Васильевич 

 

Годы жизни: 1 мая 1926 – 5 сентября 2003.  

Место рождения: Украинская ССР, Волынская область, 

Гороховский район, село Марковичи.  

В 1944 году был призван на фронт. Воевал в Польше. 

Освобождал концлагерь Освенцим.  

О своих подвигах он мало рассказывал детям, не хотел 

ворошить прошлое. Но все-таки один случай он вспоминал 

часто: «В Польше это было. Рано утром я стоял на посту, а 

рядом росло много фруктовых деревьев. И так захотелось 

вишни, которая как раз поспела в это время, что я залез на дерево, сижу ем. Вдруг вижу, 

ползут два немецких разведчика и прямо под мое дерево, а вокруг все спят. Я притаился, 

потихоньку начал снимать карабин с плеча, выстрелил, но они убежали. Вот так однажды 

я защитил своих товарищей». 

Дойдя до Германии, получил пулевое и осколочное ранения. День Победы застал 

его в госпитале. Был признан инвалидом Великой Отечественной войны. 

Демобилизовался в 1951 году. 

Награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За отвагу», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейными 

медалями.  
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Хабаров Ефим Михеевич 

 

Ефим Михеевич был призван на фронт 24 августа 1942 

года Фрунзенским РВК, Казахской ССР, города Алма-Ата. 

Воевал рядовым 1021-го стрелкового полка 307 стрелковой 

дивизии.  

Был несколько раз ранен, лежал в госпиталях. 

Подлечившись, продолжал сражаться и, как видно из писем, 

бережно сохраненных семьей, мечтал «выполнить завет 

любимого сына: уничтожить фашистов и вернуться домой». 

Письма солдата были наполнены нежностью, любовью, заботой 

об оставленной в тылу жене с четырьмя маленькими детьми. Ждал с нетерпением весточек 

из дома. О тяготах суровой солдатской жизни старался не писать, чтобы не пугать 

любимую семью, радовался всему хорошему. Так, в одном из расположенных в Башкирии 

госпиталей, у него была кровать с сеткой, матрацем и пуховой подушкой. У каждого 

раненого – халат, белье, носки и тапочки, а возле койки – тумбочка с цветами. В комнате 

– радио и электрическое освещение. По утрам и вечерам – каша или вермишель с мясом, 

чай с сахаром, а в обед еще суп и компот на третье. Как все эти простые вещи ценились на 

войне! Они напоминали о мире и уюте.  

Уже из Польши он прислал Благодарственный листок, где сообщалось, что 

рядовому товарищу Хабарову Е.М. приказом Верховного Главнокомандующего Маршала 

Советского Союза товарища Сталина от 14 августа 1944 года объявлена благодарность за 

отличные боевые действия по освобождению от немецко-фашистских захватчиков города 

Осовец. Это в 160 км от Варшавы. Его также наградили медалью «За боевые заслуги».  

В копии извещения, присланного жене в 1945 году, было написано: «Ваш муж, 

стрелок, рядовой Хабаров Ефим Михеевич в бою за Социалистическую Родину, верный 

воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 28 февраля 1945 года и похоронен 

с отданием воинских почестей в братской могиле на северной опушке леса (у дороги) в 2 

км севернее деревни Велау (Восточная Пруссия)». Само извещение родные прочитали уже 

в наше дни, когда зашли на сайт Министерства обороны РФ. Нашли страничку, где 

перечислены бойцы 1021-го стрелкового полка, похороненные в той же братской могиле, 

что и рядовой Хабаров. Все они погибли в один день - 28 февраля. В 2017 году для 

уточнения места захоронения Ефима Михеевича был отпрален запрос в Польский 

Красный Крест. Пришел ответ, что фамилия Ефима Михеевича Хабарова внесена в списки 

воинов, захороненных на участке 11 на советском воинском кладбище в городе Бранево, 

улица Эльблонгска, воеводство Варминьско-Мазурское, Польша. 
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Чекаль Николай Васильевич 

 
 Николай Васильевич родился в 1918 году. В боях 

Великой Отечественной войны    принимал участие с 11 августа 

1942 года в звании курсанта Отдельного учебного дивизиона 1 

ГКК. В наградном листе на представление его к медали «За 

Отвагу» записано:  

«Будучи связным, в боях с фашистами курсант Чекаль 

проявил себя как смелый и бесстрашный боец. Под 

артиллерийским, минометно-пулеметным огнем противника 

держал тесную связь с соседом и доносил все приказания точно 

и в срок, обеспечивая этим самым регулярную связь и руководство боем своим 

подразделением и соседями. 

За проявленное мужество и отвагу при выполнении службы связного курсант 

Чекаль достоин  правительственной награды».
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