
Архивный отдел Администрации
Целинного района представляет
выставку документов, посвященную 75-
летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Второй раздел



Нет, не забыть о той 
войне,

Прошедшей уже в 
прошлом веке.

Она в тебе, она во мне,

Как в каждом русском 
человеке. 

И. Никитина





Абдрезаков Али 
Касимович

Дата и место рождения:     21.12.1912 г., 

Старо-Тимошино, Ульяновской области

22 июня 1941 г. работал зоотехником в 

совхозе «Овощевод» Читинской области

Призван на фронт    20 июля 1941 г.

Воевал: под Сталинградом, прошел 

Украину, Молдавию, Румынию, 

Болгарию.

День Победы встретил в Болгарии, 

город Стара-Загора

Награды: орден Красной Звезды, Герой 

Советского Союза, медаль «За оборону 

Сталинграда»,  медаль Болгарии, Орден 

Отечественной войны I степени

17.07.1989



Беляев Василий 
Михайлович

Дата и место рождения:     26 октября 

1925 г.,    с. Яминское

В 1941 г. работал комбайнером

Призван в армию 12января 1943 г. в 

город Бийск. 6 месяцев был в учебном 

батальоне, а потом – на фронт.

Воевал на Украине в гвардейской части, 

был станковым пелемётчиком, первым 

номером , форсировал Днепр, 

освобождал г. Кобеляки, брали высоту 

недалеко от деревни «Не пей вода». В 

1944 году был ранен, получил 

инвалидность.

День Победы встретил дома.

Награды: Медали «За отвагу», «За 

боевые заслуги»,  Орден Красного 

Знамени – за форсирование Днепра



Бердников Петр 
Михайлович

Дата и место рождения:     13.08.1925 г.,    с. Еланда

22 июня 1941 г. был учеником Яминской средней 

школы. После обеда у здания сельского Совета в  

с. Яминском проходил митинг на котором 

выступал районный военный комиссар Ветошкин.

Призван на фронт в феврале 1943 г., до августа 

1943 г. –курсант снайперской школы в г. Бийске.

Начал воевать 20 сентября 1943 г. Участвовал в 

боях за освобождение Смоленска, на Пушкинских 

горах (Михайловское), река Великая, Псковской 

области, снайперскими выстрелами уничтожил 61 

фашиста. 17 июля 1944 г. тяжело ранен.

День Победы встретили в пути следования из 

госпиталя г. Кинешма домой в с. Еланда.

Награды: Орден Славы III степени, медаль «За 

отвагу»



Бобылев Николай 
Семенович

Дата и место рождения: 03.12.1924,                       

с. Сверчково

22 июня 1941 г. работал в колхозе им. 

Сталина, в с. Сверчково

Призван на фронт    21 января 1943 г.  

Освобождал города Киев, Белая Церковь, 

Житомир. Принимал участие  в освобожде-

нии Румынии, Венгрии.

День Победы встретил госпитале г. Сигет в 

Румынии

Награды: орден Славы – за взятие г. Яссы в 

Румынии



Бекашов Владимир 
Григорьевич

Дата и место рождения: 21.07.1923 в

Витебской области, Белорусия

22 июня 1941 г. возвращались с

выпускного вечера, утром 23 июня

увидел настоящий воздушный бой

4 июля 1941 г. уходил на Восток, но

фашисты обогнали, стал

партизаном. С июля 1944 г. в

Армии- 1-й Прибалтийский фронт

– разведчик-подрывник.

День Победы встретил в г. Москве,

бежал из госпиталя в г. Луза

Кировской области

Награды: три ордена и три медали,

в т.ч. Партизану Великой

Отечественной войны первой

степени.



Дата и место рождения: 26 ноября
1925 г.

22 июня 1941 г. – работал в
колхозе прицепщиком

Призван на фронт в 1942 г.,
закончил училище и на фронт в 6
гвардейскую дивизию, 201 полк.

Участвовал в Ясско-Кишенёвской
операции, освобождал города
Румынии Бухарест, Брашов,
Тимишоара, Венгрии – Будапешт.

День Победы встретил в
госпитале после излечения
ранения, выздоравливающий
батальон

Награды: Орден Отечественной
войны, медали «За боевые
заслуги», «За освобождение
Будапешта», юбилейные медали



Гончар Петр 
Иванович

Дата и место рождения: 15.09.1913, 

УССР, Черкасская обл., с. Баландино

22 июня 1941 г. работал директором 

Б-Угреневской семилетней школы

Призван на фронт    февраль 1942 г.

Воевал: 1-й Украинский фронт,          

г. Тарнополь, Польша, 

Чехословакия

День Победы встретил в Чехосло-

вакии, под г. Оломоуц

Награды: орден Красной Звезды 

(февраль1945 г.), Отечественной 

войны II степени (март 1945 г.)



Дунаев Василий 
Павлович

Дата и место рождения:     1924 г., 

Еландинский сельсовет, пос. Ново-

Камышанка

Призван в Армию в августе 1942 г., пять 

месяцев обучался в Рубцовском 

пехотном училище

В январе 1943 г. отправлен на Централь-

ный фронт, освобождал Смоленскую 

землю, был тяжело ранен и в январе 

1944 г. демобилизован.

Вместе со своими односельчанами, 

тружениками тыла, День Победы 

встретили на работе в поле.

Награды: Орден отечественной войны –

1986 г.

с. Шалап, 25.03.1987



Дьяков Иван Ильич

Дата и место рождения: 09.10.1922, 

с. Алексеевка Корочанского р-на 

Белгородской области

22 июня 1941 г. – курсант 2 Омского 

военно-пехотного училища

На фронте с декабря 1941 г. 

В качестве командира стрелкового 

взвода участвовал в боях на 

Калининском фронте

Награды: ордена «Красной Звезды», 

«Отечественной войны» Iстепени



Жданов Егор Матвеевич

Дата и место рождения: 1926 г., с 

Яминское

22 июня 1941 г. – ученик Яминской

средней школы, о начале войны узнал 

дома

Призван на фронт    1943 г. в г. 

Красноярск

Принимал участие в боях:  р. Великая, 

Рига, Варшава, Берлин

День Победы встретил  в  г. Берлине

Награды: орден Красное Знамя –

форсирование р. Одер,  орден Славы 

за Берлин, медаль «За отвагу»  -

р. Великая

03.07.1980



Западня Сергей 
Иванович

Дата и место рождения:     07.11.1917, 

с. Воеводское

В мае 1941 г закончил военно-пехот-

ное училище им. Кирова в г. Ленин-

граде, войну встретил командиром 

пулеметного взвода, г. Боровичи

Воевал на  Северо-западном фронте, 

оборона городов Псков, Луга

День Победы встретил в г. Киров 

Смоленской области

Награды: Медаль за Победу над 

Германией, Орден отечественной 

войны II степени



Дата и место рождения: 12
октября 1923 г., с. Степь-Чумыш

22 июня 1941 г. был на работе

Призван на фронт 18 декабря
1941 года , 148/ курсантская
гвардейская бригада,
отдельный противотанковый
дивизион.

Участвовал в освобождении сел
и городов Калининской области

День Победы встретил дома,
работал в сельсовете

Награды: медаль «За боевые
заслуги»



Коплик Кирилл 
Кириллович

Дата и место рождения: март 1922 г.,    

с. Овсянниково

22 июня 1941 г. работал в поле  на  

тракторе

Призван на фронт    11 сентября 1941 г. в 

Приморский край

В сентябре 1942 г. отправлен на фронт, 

принимал участие в обороне г. Великие 

Луки,  освобождал г. Ржев, получил  

ранение, после ранения –Германия, 

наступление на Берлин.

День Победы встретил госпитале в         

г. Берлине

Награды: орден Отечественной войны, 

медали «За отвагу», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией»



Котенко Павел 
Пантелеевич

Дата и место рождения: 02 08.1924 г.

с. Шадрино

22 июня 1941 г. работал колхозе

Призван а Армию в 1942 г. в

г. Сталинск в Вильнюсское пехотное

училище.

Весной 1943 г. отправлен под Курск,

в запасной полк под командованием

Конева. 10 августа тяжело ранен,

попал в госпиталь., затем служил в

Молдавии, был наводчиком в

зенитных войсках

Награжден орденом Славы,

медалями «За взятие Вены», «За

Будапешт»



Шлапунова (Морозова) 
Вера Сергеевна

Дата и место рождения: 1920 г., Кемеровская 

область

Войну встретила замполитом по комсомолу 

Судженской машинно-тракторной станции 

Кемеровской области

Ушла на фронт добровольно, 11-я Волховская

партизанская бригада, январь 1942 г.

Бригада действовала на территории  

Ленинградской области, в тылу врага. 

Операции: разведка, минирование дорог,  спуск 

под откос вражеских эшелонов, подрыв мостов.

День Победы встретила   на территории 

Польши.

Награды: «За оборону Ленинграда» – сентябрь 

1943 г., «Партизан Отечественной войны» –

март1944 г., «За Победу над Германией»- 1946 г.







Свинаренко Михаил 
Михайлович

Дата и место рождения: 22 ноября 
1922 г., с. Шебалино Марушинского
района

22 июня 1941 г. – работал учителем 
в Зональном районе

Призван на фронт  в октябре 1941 г.,     
г. Владивосток

С марта 1942 г. Центральный фронт, 
освобождение г. Белый, г. Витебск, 
Прибалтики, Риги

День Победы встретил  под ригой, в 
ликвидации Курляндской 
группировки

Награды: орден Славы III степени, 
медали «За отвагу», «За победу над 
Германией»



Смыков Петр 
Ефимович

Дата и место рождения: 19 июня 1926 г. с. 

Яминское

22 июня 1941 г. работал в поле  на  

прополке хлеба

Призван а Армию в октябре 1943 г., 

сначала в Бердск, затем в Новосибирск, 

только тогда на Ленинградский фронт

Служил в 631 бригаде артиллеристом 

расчета, потом разведчиком-наблю-

дателем.  У реки Великая пос. Красная 

поляна в Ленинградской  области был 

ранен22.10.1944. После выздоровления 

воевал Латвии, не Гатчине, в Эстонии.

День Победы встретил на передовом крае, 

пошли в разведку за языком.

Награды: орден Славы III степени за 

выполнение боевого задания



Солодков Михаил 
Иванович

Дата и место рождения: 1922 г., с Солтон

22 июня 1941 г. сдавал экстерном экзамены  в 

педучилище, услышал речь В.М. Молотова о 

нападении фашистской Германии. 

Призван на фронт 5 марта 1942 г. Ельцовским

РВК в Лепельское минометное училище в

г. Барнаул.

В сентябре 1942 г. - Западный фронт,

командир взвода , 13 февраля 1943 г. при

наступлении на Орел ранен (госпитали в Туле,

Москве, Горьком). С сентября 1943 г. –

Западный фронт, командир роты (до конца

войны), наступление на Калинин, Витебск,

Минск, Паневежис, Ригу, наступали по

р. Неман.

День Победы встретил: блокировали

Курляндскую группировку немцев.

Награды: орден Красной Звезды (2),

Отечественной войны I иIIстепени, медали: За

отвагу, За боевые заслуги



Стакин Илья 
Александрович

Дата и место рождения: 1921 г., с Попови-

чи, до призыва работал в колхозе «12 лет 

Октября», жил пос. Ясный

22 июня 1941 г. – г. Уссурийск, 72-й полк 

войск МВД, находился в училище 

На фронте с ноября 1943 г. 

Принимал участие в боях по освобожде-

нию Прибалтийских республик и по 

уничтожению Курляндской группировки, 

после войны  - по ликвидации банд в 

Прибалтике.

День Победы встретил  на границе Латвии 

и Литвы

Награды: медаль «За победу над 

Германией», юбилейные награды

14.06.1989, с. Целинное



Дата и место рождения: 20 ноября
1920 г., с. Локоть

22 июня 1941 г. работал учителем
Локтевской школы, был на учебе в
Бийском педагогическом техникуме

Призван в армию в марте 1942 г., с
марта по август в Барнаульском
пехотном училище, с сентября на
фронте.

Принимал участие в обороне
Сталинграда, освобождении
Донбасса, Украины, Молдавии, в
штурме Будапешта, Вены,
освобождении Румынии, Венгрии,
Чехословакии, Австрии.

День Победы встретил в
Чехословакии

Награды: Орден Отечественной
войны Iстепени, Красной звезды –
1943 г.- за освобождение Украины,
медаль «За отвагу» – за Ясско-
Кишеневскую операцию



Трофимов Иван 
Матвеевич

Дата и место рождения: 20.07.1923 

г.,    с. Щученские пески 

Воронежской области

22 июня 1941 г. работал в поле 

Призвали в арми. 12.12.1941, служил 

в Бийске до 01.05.1942

01.05.1942 отправлен на фронт

Первый бой принял в г. Воронеж, 

освобождал г. Кривой Рог.

День Победы встретил  по ранению 

дома.

Награды: медаль «За боевые 

заслуги»



Чухненко Иван Петрович
Дата и место рождения: 25 .06.1925., с.Верх-Марушка

22 июня 1941 г. – работал в колхозе на полевых работах

Призван на фронт 10.01.1943 – учебный полк, 01.12.1943 - на фронт

Принимал участие в боях: от города Ковель до города Варшава, Кенигсберг.

День Победы встретил в госпитале в городе Могилеве

Награды: медаль «За боевые заслуги», орден Славы- за уничтожение окруженной группировки

в городе Седлец





Здравствуйте многоуважаемая Ефрасиния Карповна!

Настоящим считаю своим долгом и обязанностью поделиться с вами
лично такой радостью и гордостью, что ваш сын Иван Петрович
находится в действующей армии и служит в моем подразделении. Я
крайне доволен и горд тем, что вы воспитали настоящего патриота и
защитника Великой Родины в лице сына Ивана Петровича, который,
участвуя в боях с немецко-фашистскими захватчиками, проявил себя
мужественным и храбрым воином.
Он показывал товарищам пример личной отваги по разгрому
фашистских мерзавцев.
За достигнутые боевые успехи ваш сын Иван Петрович мною уже
вторично представлен к правительственной награде.
Горячо поздравляю вас, уважаемая Ефрасиния Карповна за достигнутые
успехи Вашим сыном, и я уверен, что в будущих боях он проявит еще
больше героизма и отваги за честь и независимость нашей Великой
родины.
От лица командования я выражаю вам большевистское спасибо.

Командир подразделения подпись (Семенов)
15.04.44



Шурх Иван Иванович

Дата и место рождения: 14 января 1925 года,

с. Сетовка Грязнухинского района

Алтайского края

В июне 1941 г. начал трудовую деятельность

токарем по обработке металла в мастерских

«Союзсовхозтранса», г. Бийск.

2 июня 1943 г. был призван в ряды

вооруженных сил. С сентября 1943 г. – на

фронте, вначале рядовым, а затем

офицером-политработником в должности

комсорга стрелкового батальона.

С октября 1944 г. по май 1945 г. окончил

курсы мл. лейтенантов.

После окончания военных действий на

Западе, часть передислоцировали на

Дальний Восток,

Награды: медаль «За отвагу» ноябрь 1943

г., Орден Красной Звезды – июнь 1944 г.



Юдин Михаил 
Гаврилович

Дата и место рождения: 14 октября 1922 

года,      с. Яминское

На начало войны работал комбайнером 

МТС

Призван на фронт 9 февраля 1942 г.

Первый раз был в бою на Курской дуге, 

принимал участие в освобождении городов 

Орел, Брянск, польские города Белосток, 

Остроленка

День Победы встретил в военном училище, 

г. Свердловск

Награды: медаль «За отвагу» за Орловско-

Курскую дугу, медаль «За боевые заслуги» 

за город Брянск
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