
Уходили на войну сибиряки…   Военная летопись  семьи. 

Война советского народа за свою свободу и независимость, длившаяся 1418 дней и  
ночей, окончилась полной  победой . Это была Победа страны, народа и каждого солдата!    
Из Чаинского района на фронт ушли 4,5 тысячи человек. На стеле мемориала в Подгорном 
записано имёна  2169-ти  погибших. Погиб почти каждый второй. Уходили на фронт 
молодые, здоровые, сильные, самые лучшие и надёжные. Это  были наши дедушки, их 
братья и отцы.   Ушли на фронт около 100 учеников Подгорнской средней школы, из них 
погибли -56. Чаинцы  воевали на всех фронтах: от Москвы до Берлина, прошли путь по 
дорогам Смоленщины, Белоруссии, Украины, Прибалтики, Польши, Восточной Пруссии, 
принимали участие в битве  под Сталинградом, на Курской дуге, в освобождении 
Ленинграда.  

 Уходили на войну целыми семьями.   Невозможно полностью раскрыть эту тему: 
почти по каждой семье прошла война.  Мы расскажем о тех семьях, где воевали трое и 
больше человек.  

Благодарю Сандакову Т.К. за предоставленные  документы  из архива Центральной 
библиотеки ( газетные вырезки с воспоминаниями ветеранов, напечатанные в районной 
газете в 1970-80-е годы), Варламову Н.Г., Бухтоярову Е.Н., Кудрину Т.З.  за материалы из 
семейных архивов. 

 Семьи  Калининых - Климентьевых: Филипп Максимович, Лилия Васильевна, жена,  
ее брат Калинин  Константин Васильевич. 

 

                            

Климентьев Ф.М.                                                  Климентьева  Л.В. 

Старший  сержант Климентьев Филипп Максимович, 1924 года рождения.   Призван на 
фронт Чаинским райвоенкоматом в 1942г.  Закончил Артиллерийское училище. Служил в 
должности командира орудия 1313 -го  Истребительно-Противотанкового  
Артиллерийского полка. Воевал в составе воинских подразделений 1-го и 2-го 
Белорусских фронтов.  Участник Парада Победы в Москве в июне 1945г. Награды: два 
ордена Красной Звезды, орден  «Отечественной войны»  2-й степени, юбилейные  медали. 
Из наградного листа о награждении старшего  сержанта  Климентьева Ф.М. орденом 
Красной Звезды: « В боях на плацдарме за Вислой в момент ожесточенной атаки немцев 
его орудие прямой наводкой подожгло самоходное орудие противника. Когда орудие 
было выведено из строя, он организовал расчет на отражение контратаки. Огнем из 
личного оружия расчет рассеял и уничтожил до взвода пехоты. Лично сам Климентьев 
Ф.М. убил 4-х немцев. В боях на подступах к Данцигу и за Данциг, находясь в боевых 
порядках пехоты и поддерживая ее огнем…, орудие   Климентьева  с 26 по 31 марта 



уничтожило 2 ручных пулемета, 1 миномет, подавило огонь 2-х пулеметных точек, 
уничтожило до 30 солдат противника, чем способствовал успешному продвижению нашей 
пехоты. За умелое руководство огнем орудия,  за находчивость и инициативу в боях с 
немецкими захватчиками старший сержант Климентьев достоин правительственной 
награды ордена Красной Звезды».  Далее - подпись командира и дата -1 апреля 1945г. 
Вернулся с войны в 1945г.  Жил в селе Татаркино  Чаинского  района,  работал  в 
милиции. 

Сержант Климентьева ( Калинина) Лилия Васильевна родилась в 1925г. в г. Томске.  
Призвана на фронт Чаинским райвоенкоматом  в июне  1944г. Воевала в воинских 
подразделений  на Карело - Финском  и 3-м Украинском фронтах. Демобилизовалась в 
апреле 1945г. Жила в  селе  Татаркино  Чаинского района,  работала в детском доме. 
Выехала за пределы района.   

 

Рядовой Калинин Константин Васильевич, 1923года рождения. Место рождения г. 
Ботагол, Красноярский край. Перед войной проживал по адресу:  Томская область, 
Чаинский  район,  Подгорнский  Сельский  совет, поселок Чаинский детдом (Татаркино). 
Был призван на фронт Чаинским райвоенкоматом 25.05.1942г. и направлен на 
пересыльный пункт в г. Новосибирск. 

 Из « Объяснения» Путинцева Дмитрия Кузьмича: «…Службу проходил вместе с 
Калининым К.В.  В начале службы мы были оба зачислены  в Ленинс-Кузнецкое Пехотно-
пулеметное училище  среднего комсостава (командного) с 6-ти месячным сроком 
обучения. После 2-х месяцев пребывания в указанном училище,  все курсанты первого 
набора, в том числе и мы оба были направлены на станцию Юрга и переданы на 
пополнение формирующейся в то время Сталинской Дивизии добровольцев - сибиряков 
под командованием полковника Гусь, заслуженного командира, стойкого защитника гор. 
Севастополя. Нас зачислили  в 1-й  Стрелковый полк. 

2 сентября мы в составе всей указанной дивизии выбыли на фронт – Центральное 
направление,  и расположились до начала боевых операций на  границе Калининской и 
Смоленской области, недалеко от гор. Белого, где в то время находилась передовая. 
Находясь примерно в 15км от передовой, еще до вступления в бой, я встречал Калинина 
целым и невредимым, примерно в конце октября 1942г.  После  Генерального наступления 
по всему фронту 25 ноября 1942г., я  Калинина не встречал и известий о нем никаких не 
имею».    Объяснение написано 07.01.1952г. 

«Информация из документов, уточняющих потери» , предоставленная  ЦАМО 
(Центральный архив Министерства обороны): Калинин Константин Васильевич «пропал 
без вести». Дата «выбытия» из списка личного состава воинской части «03. 1943г.» 



 

Семья Старостиных:  Владимир    Николаевич,  Сергей Николаевич, Геннадий 
Николаевич. Георгий Николаевич,  Федора Ивановна, его жена,     

Родители братьев переселились в Чаинский район, обжились в поселке Аникино. У 
супругов Старостиных  росли 11 детей, из них 7 сыновей.  Старший  - Георгий  родился в  
1920гр.,  Владимир –  в 1924 г.р.,  Геннадий – в 1925 г.р., Сергей –  в  1928г.р. 
  

                                    

Федора Ивановна                                            Георгий Николаевич 

                                       

                                           

Владимир Николаевич                                                    Сергей Николаевич 

 

  Фронтовая судьба братьев сложилась по-разному.  Когда началась война, Георгий уже 
служил в Красной Армии, оттуда и был направлен на фронт. В мае 1942г. из Подгорного 
на пароходе «Смелый»  отправился в дальний путь Сергей Старостин. В сентябре за ним 
последовал младший брат Владимир, затем пришла очередь Геннадия.                                                                                               
Геннадий, окончив летную школу, воевал на истребителе.  Старший сержант Геннадий 
Николаевич Старостин погиб в бою 14.12. 1944г.  Место гибели: Латвийская ССР, 
местечко Предэ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



Старостин Георгий Николаевич. Младший сержант.   Георгий воевал в кавалерии. 
Сражался  на Западном фронте в стрелковом полку. Награды: орден Отечественной войны 
2-й  степени, медаль «За победу над Германией». Трудился в Чаинском РОВД. 

Старостина Федора Ивановна. Рядовая. Служила в 446-ом  фронтовом ветеринарном 
лазарете. Войну закончила в Австрии. Награды: орден Отечественной войны 1-й степени, 
медаль «За победу над Германией». Трудилась в Чаинском райкоме партии. 

Старостин Сергей Николаевич. Сержант.  Войну начал   минометчиком.   После 
ранения и лечения в госпитале  попал в танковые войска, был стрелком – радистом. 
Воевал в составе 55-й Гвардейской танковой бригады 3-й  Гвардейской танковой армии.  

В одном из боев танк подбили, сержант Старостин чудом остался жив. Пройдя курс 
лечения, он получил назначение в артиллерийский полк, где был связистом. Победу 
встретил в Праге. 

Из воспоминаний фронтовика.                                                                                                                                                     
« Конечно, со временем притупились переживания бурной военной молодости. Но 

разве забудешь тот час, когда в начале мая 1942г. меня и моих сверстников провожали 
подгорнцы на фронт. Мы ехали и не представляли, что такое война. В г. Юрге прошел 
обучение на минометчика. И снова долгий путь до Воронежа, где со 120-мм минометом я 
принял боевое крещение. Недолгим было солдатское везение, в июле 1943г. меня ранило, 
отлеживался в госпитале в  г. Асбест Свердловской области, а потом снова на 
формирование. На этот раз зачислили в экипаж танка Т-34 радистом-пулеметчиком. 
Подучили нас, поехали в Челябинск и получили новую машину. На танке «с иголочки» 
включились в бой на Курской дуге,  под Прохоровкой танк разбило снарядом. Я остался в 
строю, но был направлен связистом в тяжелую артиллерию. За участие в боях Курск - 
Орловской операции был награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени. Еще 
дважды был ранен, болел брюшным тифом, но выжил и День Победы встретил с оружием 
в руках в 85 км от Праги.»                                                                                                                                                           

Ветеран С.Н. Старостин сам удивляется, как ему удалось пройти всю войну, ведь по 
статистике из 100 солдат, вступивших в войну в 1941-м . к маю 1945-го в живых осталось 
двое.                                                                       «Повезло. Видно и вправду был у меня за 
спиной ангел-хранитель за плечами», - говорит ветеран. Один раз,  помню, сидим, 
обедаем. В Молдавии это было. Тут начинается минометный обстрел. Одна мина над 
головой просвистела – перелет, вторая не долетела. Мы чашки бросаем и в воронку. 
Секундное дело  - мина падает туда, где только что сидели. Прямо в чашку угодила. И 
везло, и сами многому научились, по звуку  уже понимали, куда снаряд прилетит». 
   В январе 1946г. демобилизовался и вернулся домой в Подгорное.   Жизненная позиция 
Сергея Николаевича: «Надо служить, пока ты можешь хоть чем-то быть полезен народу».    
Награды: ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени,  медали «За победу над 
Германией», «За боевые заслуги».  Вместе с братом Георгием   сменили военную форму 
на милицейскую,  честно и добросовестно отработав в отделе внутренних дел Чаинского 
района до выхода на заслуженный отдых. Сергей Николаевич с женой воспитали пятерых 
детей, четверым дали высшее образование.                                                                                                       
Рядовой Старостин Владимир Николаевич.   Призван на фронт  Чаинским  
райвоенкоматом  в 1942г.  Воевал в составе  восстановительных  железнодорожных 
батальонов. Сапер. Демобилизован в 1946г.  Награжден медалями «За взятие Будапешта, 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», юбилейными 
наградами. После войны жил в селе Подгорное,  работал на предприятии коммунального 
хозяйства (комхоз). Умер в 1993г. 

 Семья Бухтояровых:  на фронт ушли трое братьев  Иван Тимофеевич, Николай 
Тимофеевич и Андрей Тимофеевич.    



                             

         Андрей Тимофеевич                    Иван Тимофеевич                     Николай Тимофеевич                                                                                                                                                                               

Бухтояров Иван Тимофеевич. Рядовой.  Родился в 1908г. в Алтайском крае. Призван на 
фронт  Колпашевским горвоенкоматом в сентябре 1941г. Погиб в бою 03.03. 1942г. у 
деревни Курляндское  Полавского района Ленинградской области.                                                                                                                                          
Бухтояров Николай Тимофеевич.  Старший сержант.   Военный стрелок.  Совершил 102  
боевых вылета. В семье Бухтояровых хранится выписка по запросу в Центральный архив 
министерства обороны :  «Информация из донесения  о безвозвратных потерях»: 
Бухтояров Николай Тимофеевич, 1925г.р. Место рождения: Алтайский край, 
Краснощековский район, село Моралиха. Призван Чаинским РВК в 1943г. Последнее 
место службы -  7-ая Гвардейская штурмовой  авиадивизия. Погиб при выполнении 
боевого задания (сбит) в Венгрии. Указано место захоронения. Там побывала племянница  
Николая Тимофеевича – Волкова Нина Степановна. 

                                   

                                                                                           

  Бухтояров Андрей Тимофеевич. Родился в 1921г. на Алтае. Был призван на фронт 
Чаинским  райвоенкоматом.  Прошел всю войну,  был неоднократно  ранен. Воевал на 
Сталинградском фронте в составе 44-й бригады 669-го, 662-го стрелковых полков, а затем  
в составе 208-го зенитно-стрелкового полка 327-й бомбардировочной дивизии на 
Орловско-Курской дуге.  Награжден  медалями «За отвагу»,  «За победу над Германией», 
«За боевые заслуги» и  медалью Жукова. Вернулся с войны в конце 1945г. Жил и работал 
в поселке Чаинск Чаинского района . Из воспоминаний ветерана, записанных Ю. 
Курганским (п.Чаинск,) из архива Районной библиотеки.  В сентябре  1941г. уже был на 
передовой.  Боевое крещение получил в бою  за станцию Холмы. «Наши атаки противник 
давил шквальным огнем из всех видов оружия. А приказ у нас был один: взять станцию». 



Немцев выбить не смогли. «Из  нашей роты уцелело всего семеро». Андрей Тимофеевич 
получил первое ранение и 20 дней  пролежал в госпитале. Фронтовики знают, что такое 
разведка боем. «Довелось и мне участвовать в такой операции. Собрали нас человек 70 и 
поставили задачу: завязать с противником бой и в ходе его выяснить, где у него находятся 
огневые точки, засечь их». Второе ранение , лечился больше 2-х месяцев и вернулся уже 
не в свою часть под Смоленск, «где  всю зиму простояли в обороне. Ходил на боевую 
операцию в тыл немцев  в составе лыжного батальона». « …В 1943г. служил в стрелковом 
полку, а после попал в Отдельную гвардейскую танковую бригаду резерва Главного 
командования. На «34-х» десантировались под Орел, сходу решили  выбить немцев из 
одной деревушки. Сломали их оборону, пошли дальше.  И опять ранение: одно - в грудь, 
другое – в живот» (уже 3-е ранение). Два месяца  Андрей Тимофеевич залечивал раны в 
госпитале, а выйдя, попал  пулеметчиком в часть, которая в числе других освобождала 
Смоленск. Затем была Белоруссия -  Могилевское направление. «Немцы уже почти не 
сопротивлялись мощным ударам наших войск, удирали со всех ног».  Но без потерь не 
получалось. «Форсировали мы речушку  небольшую, но глубокую», немцы с высотки 
поливали огнем, «носа высунуть не давали из укрытия. Нашу роту  всю немцы с высоты 
расколошматили».  Меня ранило в ногу. После медсанбата меня направили в Польшу. 
Зачислили 327-й авиабомбардировочный  полк   во  взвод охраны, был уже  в  звании 
младшего сержанта». Из-за перенесенных ранений на передовую меня уже не посылали.  
«День Победы встретил под Берлином.  Довелось посмотреть  и на знаменитую 
Бранденбургскую арку, и  на рейхстаг».  

Внучка Андрея Тимофеевича  - Бухтоярова Е.Н. рассказывает: «Мать братьев   бабушка 
Марфа, перед отправкой сыновей  на фронт,  дала Андрею молитву «Живые помощи», он 
должен был  переписать слова  и дать каждому из  братьев, но  он  не успел, а потом их, 
вообще, раскидало по разным вагонам.  Много раз раненый, он единственный из братьев 
вернулся с войны и листок с молитвой был при нем…» 
    В семье  Десятых ушли на фронт трое, вернулся один Иван Андреевич, воевавший на 
Ленинградском фронте весь период  блокады города, а его отец и дядя погибли под 
Ленинградом.  Десятых Андрей Иванович, 1904г.р., рядовой. Призван Чаинским РВК. 
Погиб в бою 16.01.1943г. : Ленинградская обл. Мгинский район, дер. Кр. Рица. Десятых 
Илья Иванович, 1906г.р., рядовой. Призван Чаинским РВК. Погиб в бою 22.01.1944г. 
Таких семей было много: вместе с отцами уходили и их дети.  

 

Десятых Иван Андреевич 

Кавалер ордена Славы  Десятых Иван Андреевич,1923г.р.  Зимой 1930 года родители 
были сосланы из Алтайского края на заимку за Высокий Яр в те годы Чаинского района, 
затем – новое место ссылки  -  пос. Францевка  Гришкинской комендатуры. 

По окончании Коломиногривской семилетней школы поступил в Томское 
педагогическое училище, проучился 2 года. Началась война. Был призван в армию и 
отправлен на Ленинградский фронт. Служил в составе 50-й отдельной стрелковой 



бригады морской пехоты. Участвовал в боях по защите Ленинграда со стороны 
внутреннего кольца блокады на Ораниенбаумском плацдарме и в прорыве блокады, 
вплоть до ее снятия. 

11 февраля 1944 года был тяжело ранен под Нарвой. До 18 августа того же года лечился 
в Ленинградских госпиталях. По выздоровлении был направлен в один из запасных 
полков для окончательного выздоровления, механизированный краснознаменный, ордена 
Ленина, красно сельской дивизии, в составе которой прошел с боями Прибалтику, вплоть 
до Восточной Пруссии. По окончании войны дивизия в июне 1945 года была возвращена в 
Ленинград и располагалась в одном из его пригородов. Демобилизовался декабре 1946 
года. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Славы 3-ей степени, 
четырьмя боевыми медалями и всеми юбилейными медалями. 

С февраля 1947 года начал работать учителем начальных классов в своем Чаинском 
районе. В летние каникулы 1948 года сдал экзамены за 3 и 4 курсы педучилища, 
государственный экзамен и получил диплом. С 1954 по 1960 год заочно окончил Томский 
Педагогический институт и получил квалификацию учителя русского языка и литературы 
средней школы. Работал 10 лет учителем, 6 лет инспектором района, 20 лет заведующим 
отделом народного образования района. 

В конце жизни сумел ветеран осуществить мечту семьи - вернулся в Алтайский край, в 
город Бийск. 
  Семья Холиных 

                          

Холин Артемий Иванович                    Холин Алексей Артемьевич 

      Во время Великой Отечественной войны семь мужчин из семейства Холиных были 
призваны  на защиту Родины,  шестеро сложили головы на полях сражений, вернулся 
только Алексей Артемьевич.                                                                                                                       

Холин Артемий Иванович (1898 г.р.),рядовой. На фронт призван Чаинским РВК,  
пропал без вести  в августе 1944 г. 

Холин Алексей Иванович (1900 г.р.) на фронт призван Чаинским РВК, рядовой, пропал 
без вести  в июле 1944 г. 

Холин Александр Артемьевич (1923 г.р.),  сержант. На фронт призван Чаинским РВК. 
Погиб в бою 25 апреля 1943 г. под Ленинградом, д. Синявино. 

Большой ценой досталось взятие Синявинской высоты.  «Погибших хоронили в общей 
могиле без гробов. Только подстилали сосновые ветки, а сверху закрывали 
плащпалатками.»   

Холин Василий Андреевич,1911г.р. Рядовой. Родился в Алтайском крае. Призван на 
фронт Чаинскис РВК. Погиб  в бою 22.12.1942г. Место захоронения : Калининская обл. 
,Великолукский район, дер.Пулково. 



Холин  Кирилл Андреевич, 1899г.р.,Родился в Алтайском крае. Призван на фронт 
Чаинским РВК . Погиб в бою 25.02.1943г. в Ленинградской области.                                                   
Холин Никифор Андреевич, 1912г.р. Рядовой. Родился в Алтайском крае. Погиб в бою 
28.12.1942г. Место захоронения : Ленинградская обл., Парголовский район, дер. Каменка. 
Холин Алексей Артемьевич (1922 г.р.)  родился в 1922г. на Алтае, его отец был 
раскулачен и сослан вместе с семьей  на вечное поселение в Чаинский район. Рано начал 
работать: с 12 лет  шил сапоги в сапожной мастерской. В 1941г. закончил 9 классов 
Подгорнской средней школы. 
       В 1943 году пришла и его очередь встать на защиту Отечества. С июня 1943 по январь 
1944 года молодой солдат обучался в Омске, учился стрелять из пушки.  Солдаты 
называли свою пушку «паника врагу  и смерть расчёту» - настолько она была ещё 
несовершенна: лобовую броню немецкого танка ее снаряд пробить не мог, а для защиты 
от пуль и осколков у пушки был  небольшой бронещиток.  

На передовую  Алексей  Артемьевич  попал в 1944 году.  На 2-ом Белорусском  фронте 
бил фашистов из миномёта – был первым заряжающим. Почти сразу – ранение в сражении 
под  Слуцком, лечился в госпитале в Бресте. Из госпиталя вместе с группой бойцов шел 
через всю Польшу, догоняя «свой полк  стрелковый, роту первую свою».  В дороге 
получил контузию, последствия которой  остались на всю жизнь.  Второй раз ранило   уже 
под Берлином. После выздоровления  Алексей Артемьевич  выполняет  обязанности 
связного у командира особого миномётного полка, вместе с которым он дошёл до 
Берлина.  30  апреля 1945 года при окружении столицы фашистской Германии  Холин 
получил новое  осколочное  ранение и День Победы встретил  в госпитале. Однако служба  
на  этом не закончилась.                                                                                       

Летом 1945г. Алексей  Артемьевич  был направлен в качестве стрелка в 63- й 
стрелковый полк, расквартированный  в 6-ти км от Магдебурга.                                               
В сентябре  Холин, как имеющий среднее образование, был назначен на должность 
заведующего хранилищем полевой хлебопекарни. На  этом посту он прослужил до 
демобилизации в марте 1947года.  За ратный труд гвардии красноармеец Холин Алексей 
Артемьевич  был награжден орденом  Отечественной войны 1-ой степени,  медалями  «За 
взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945г.г.»», двумя медалями «За отвагу», а позже к ним присоединились все юбилейные 
награды. После войны фронтовик заочно продолжал обучение в пединституте города 
Томска по специальности "Учитель иностранного языка - немецкого" (им Алексей 
Артемьевич с войны владел прилично). Строгий, требовательный, учитель Холин А.А. 
давал школьникам прочные знания. Все, кто заканчивал 10 классов в Подгорном, 
свободно, без словаря, могли читать и понимать адаптированный газетный текст на 
немецком языке, владели разговорной речью на бытовом уровне. Преподаватели 
Томского пединститута на вступительных экзаменах выпускников Холина А.А. не 
экзаменовали, задавали несколько "дежурных" вопросов и ставили "отлично. Выйдя на 
пенсию, Алексей Артемьевич  стал учить детей искусству фотографии и сам 
фотографировал, создавая фотолетопись Подгорного. 

В семье Бурмантовых было пятеро сыновей. 24 июня 1941г. от Дмитрия Максимовича 
Бурмантова в районный военкомат пришло письмо: «Возмущены до глубины души 
наглым фашистским нападением на нашу прекрасную Родину. По поручению сыновей 
Ермолая, Василия, Александра, Сергея, Ивана убедительно прошу принять нас 
добровольцами в Красную Армию и направить в одну из действующих частей. Клянемся, 
что будем громить врага, не щадя своей жизни. Четверо из них воевали, трое не 
вернулись: погибли Александр, Сергей, Иван, все трое ученики Подгорнской школы. 
 



Братья Бурмантовы
В 1941 году ушли добровольцами на фронт Сергей, Александр, 

Василий и Иван. Иван погиб в 1941 г., Александр погиб в 1942 г., 
Сергей погиб в 1944 г. под Тернополем.

Сергей Дмитриевич Александр Дмитриевич Иван Дмитриевич

 

Сергей Дмитриевич пал смертью  храбрых  под г. Тернополем (Западная Украина) в 
1944г.  

Александр Дмитриевич, сержант 228-го отдельного лыжного ударного батальона в 
составе 3-й Ударной Армии на Ленинградском фронте.  Пошел в разведку.  Погиб  при 
выполнении задания  в 1942г. под  г. Холм на реке Ловати. 

Из воспоминаний И.Н.Тельнова:. « Нас было четверо ( из Подгорного). Служили мы в 
одной ударной лыжной бригаде. …Часто встречались.. В начале 1942г. наш батальон был 
переброшен под город  Холм на реке Ловати. « Километров в 3 от города  на лесной 
опушке стояла  наша артиллерия. Чтобы разбомбить ее немцы подняли в воздух до 40 
бомбардировщиков, которые один за другим пикировали на лес… Нашей авиации не 
хватало. … Немцы вели самолеты на бреющем полете, строча из пулеметов по воинам 
нашего батальона… Вскоре я узнал, что с самолета был убит мой земляк Бурмантов 
Александр… Похоронили мы его на берегу реки под заснеженной сосенкой…» 

Историческая справка. В конце июля 1941 года город  Холм (юг Новгородской 
области) был оккупирован немецкими войсками группы армий "Север", а в январе 1942 
года, в ходе начавшегося контрнаступления советских войск на северо-западе (Торопецко-
Холмская наступательная операция), наши войска Калининского фронта подошли 
вплотную к Холму и взяли его в полукольцо. Немцы буквально вгрызлись зубами в это 
стратегически важное место и обороняли Холм три с половиной месяца — до мая, в 
результате город был разрушен почти полностью, а Красной армии так и не удалось в него 
войти. Холм был освобождён советскими войсками лишь 21 февраля 1944 года.  

Иван Дмитриевичп  перед войной работал учителем русского языка в Гореловской 
семилетней школе.  Погиб на фронте  19 лет  отроду, где похоронен -  неизвестно.  

Отец Дмитрий Максимович и сын Ермолай  Дмитриевич трудились в тылу и умерли 
вскоре после войны. 

С войны возвратился только Василий. Вернулся с фронта с молодой женой Лидией. 



                

               

    Бурмантов Василий Дмитриевич, 1911г.р.  В 1942г. Окончил Артиллерийские курсы в г. 
Томске. Призван на фронт Чаинским военкоматом в 1944г.   Воевал на 2-м 
Дальневосточном фронте в составе 752-го зенитно-артиллерийского полка против 
Японии. Должность: командир батареи. Демобилизовался в сентябре 1945г. в звании 
старшего лейтенанта. Награды: медаль «За победу над  Японией», юбилейные. Жил в 
Подгорном.   Работал в колхозе «Коммунар», в леспромхозе, в райкоме КПСС. На пенсию 
вышел с должности дорожного мастера Чаинского ДРСУ. Умер в 1981г. 

  Ефрейтор  Бурмантова (Шушканова) Лидия Александровна родилась  5. 02. 1927г. в д. 
Шушканы Тушинского района Кировской области. Рано осталась сиротой. Воспитывалась 
в детском доме в г. Комсомольск – на – Амуре. Пошла на фронт добровольцем в январе 
1944г. Воевала в войсках ПВО в составе 752-го зенитно-артиллерийского полка на 
Дальневосточном фронте. Военная специальность: заряжающая, наводчица зенитных 
орудий. Участвовала в боевых действиях в войне с Японией.  Награждена  медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За победу над 
Японией». После войны жила в селе Подгорном, работала в райкоме КПСС. Умерла в 
1997г.                                                                                                              
 



Иван Александрович Николай Александрович Петр Александрович

Братья Лебедевы
Старший брат Иван Александрович погиб 19 февраля 1945 г., 

средний брат Николай погиб 28 мая 1942 г., младший Петр 
погиб 22 сентября 1944 г.

 

Эти фотографии братьев Лебедевых принесла в редакцию районной газеты   
Капишникова  Анастасия Герасимовн – жена Николая Лебедева.  Единственные 
сохранившиеся две фотографии – отца и младшего дяди  ей прислала  дочь Ивана.                                                                                                                                                                   
Старший брат - Лебедев Иван Александрович, 1900г.р. Младший лейтенант. Погиб в бою 
19.02.1945г. в Латвийской ССР, п. Цернэ.. 

Средний брат - Николай Александрович Лебедев, 1919г.р., лейтенант. Погиб в бою 
28.05.1942г. 

Младший брат – Петр Александрович, 1925г.р., сержант, погиб в бою 22.09.1944г. ему 
было всего 19 лет. Где сложили головы два этих брата не указано.  

 Родом братья были из Григорьевки. Анастасия  Герасимовна рассказывал,  что  с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Николаем познакомилась, когда он был курсантом Омского военного училища. 
Поженились, переехали в Омск. Когда началась война, Николай ушел на фронт. Погиб он 
под Старой Руссой, первым из братьев, в возрасте 23лет. Похоронку получила, когда была 
в роддоме. Родился сын. Назвали Юрой... 

«Вот они на фотографии три крепких сибирских мужика, которым бы жить да жить.  
Но война распорядилась их судьбой на свой лад», - заканчивает свой рассказ Анастасия 
Герасимовна.  Этот материал опубликовали в местной газете, а фотографии сделал 
Л.Петроченко, перефотографировав  крошечные  пожелтевшие   от времени снимки. 

Семьи  Шамец - Варламовых:  Варламов Иосиф Григорьевич, Шамец Георгий Кузьмич, 
Шамец Леонтий Кузьмич,  Коломеец Михаил Михайлович.                                                                                                                                           
Варламов Иосиф Григорьевич. Родился в 1925г. в селе Восток Воткинского района 
Удмурдской  АССР. Призван на фронт Чаинским РВК в 1944г.  Пулеметчик (наводчик 
станкового пулемета) 181-го стрелкового полка 291-й стрелковой Гатчинской 
Краснознаменной дивизии 1-го Украинского фронта.    Воевал на территории  Польши, 
Германии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями  «За отвагу».                                                                                                   
Выписка из наградного листа на представление к ордену Славы 3-й степени:  « В 
наступательном бою против немецких захватчиков   6.02.1945г.  в районе Дейч – Брейле  
1- го Украинского фронта огнем станкового пулемета  уничтожил два расчета станковых 



пулеметов противника в количестве 7 человек, подбил пароконную повозку с имуществом 
и боеприпасами противника, уничтожил до 15  гитлеровцев, идущих в контратаку. За 
умелое действие на поле боя, инициативу и отвагу, товарищ Варламов достоин 
правительственной награды  ордена Славы 3-й степени.                                                                                                          
Командир 181-го стрелкового полка. Подпись   18 февраля 1945г.»                                                                                                                                                                      

В летописной книге семьи Варламовых  внук Иосифа Григорьевича, Александр, со слов 
деда                                записал историю, которая случилась с ним в Германии.   Красная 
Армия освобождала города, населенные пункты, ведя ожесточенные бои. Когда 
форсировали реку Одер, рассказывал ветеран, у него   пулей пробило кожух  пулемета  и 
он вышел из строя. Пришлось идти в штаб батальона, чтобы его заменить.  В этом районе 
планировалось наступление наших войск, поэтому, когда дед увидел ,что по дороге едут 
велосипедисты, одетые в рабочую одежду,  он понял,  надо что-то предпринимать. Он дал 
автоматную очередь над головами, показал гранату и приказал  с одной поднятой рукой 
двигаться по направлению  к штабу. Оказалось,   Иосиф Григорьевич взял в плен 
диверсантов, у которых было задание взорвать мост через Одер, имеющий стратегическое 
значение  для дальнейшего продвижения наших войск. В Германии фронтовик получил 
ранение в руку, 4 месяца лечился в госпитале. Уволен в запас по ранению в  апреле 1945г.  
После войны жил в селе  Лось-Гора Чаинского  района, работал в колхозе. Умер в 2000г.                                                                                                                                                                                 
Старший сержант  Шамец Георгий Кузьмич. Родился в 1915г. в селе Белово  
Ребрихинского района Алтайского края.  Призван на фронт Чаинским райвоенкоматом в 
1942г.  Воевал на  фронтах в составе 212-го стрелкового полка. Демобилизовался в 1945г. 
Награжден юбилейными наградами. Жил в п. Новые Ключи Чаинского района. 

Шамец Леонтий Кузьмич ушел на войну  в  начале 1942г. по окончании 9 класса 
Подгорнской средней школы. С ноября 1942г. воевал под Ленинградом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Пропал без вести (погиб) в октябре 1944г. Последнее письмо от него пришло со станции  
Хвойная Ленинградской области, дата - 13 ноября 1942г. Трогательное письмо разом 
повзрослевшего человека: « Сегодня на станции Хвойная.. были в бане, но ее не мама 
топила.  И все же хорошо она в пути, когда смоешь грязь и наденешь свежее белье. Мамка 
прошу вас как сын, чтобы вы не тужили обо мне и Гоше.  Живите с соседями по совету, 
особенно прошу свата и сватью, не оставляйте семью из которой я, приеду назад, то и я 
вас не оставлю без внимания. Насчет питания у нас средне, но мне хватает. Скуку, 
накопившуюся в груди рассеиваем табаком (.. извините, что я опять начал 
курить).…Мама, братья и сестренка, благословите меня на бой за свою землю. Если и 
погибну, то только честно… Еду на фронт, остаюсь ваш сын и брат Леонтий». Со слов 
сестры: очень торопился, «все боялся опоздать на войну». Это письмо сохранила и  
передала  в музей сестра Леонтия - Журавлева Н.К. 

Коломеец Михаил Михайлович.  Документ: «Извещение: …солдат Коломеец Михаил 
Михайлович, уроженец Алтайского края, находясь на фронте, пропал без вести в августе 
1944г.» 
 

                                                                                                                                                                                                                           

 



               

Шамец Георгий Кузьмич                   Коломеец Михаил Михайлович 

               

Варламов Иосиф Григорьевич                         Шамец Леонтий Кузьмич 



        Юрков  Поликарп Михайлович 

 

  

В семье Юрковых уцелел только Поликарп,  его младшие братья - Игнат и Сергей, оба 
пулеметчики так и не вернулись. Юрков Игнатий Михайлович, 1924г.р. Призван на фронт 
Чаинским РВК. Погиб в бою 15.08.1944г. Место гибели: Польша, Варшавское воеводство, 
с. Овсянка. Юрков Сергей Михайлович, 1920г.р., Призван на фронт Чаинским РВК.  
Рядовой.                     Погиб в бою 09.1941г.                                                                                                                                     

Юрков  Поликарп Михайлович,1919г.р.   Признали его на действительную службу в 
сентябре 1939. «Тогда проводы в армию проходили на большом подъеме, торжественно. 
Со всех окрестных районов собирались призывники в Колпашево, там проходил митинг, 
грузились на пароходы и - в Томск. Поликарпа проводил отец – он тогда учился в 
Колпашево. Короткой вышла та встреча-прощание-50 метров от площади до парохода. 
Никто не думал, что вернуться придется не скоро и не всем, но прощались всерьез. Время 
было тревожное. Из Томска эшелон двинулся на Дальний Восток. Там, в бухте Славянка, 
Поликарп прошел карантин, окончил  курсы младших командиров. Летом 1940 года 
укрепляли высотки. На одной стопке русские солдаты, на  соседней – японские. И все 
копают, укрепляют, готовятся. К чему? Никто и не сомневался. У простого солдата 
иллюзий не было. Однако вышло не так. Началась война, да не там».   Призван на фронт в 
1941г.     Боевое крещение Поликарп Михайлович  принял, защищая Москву.  12 суток 
понадобилось воинскому эшелону, чтоб пересечь страну с востока на запад. Мелькали 
придорожные столбы, а солдаты думали: «От Томска до Владивостока ехали 27 дней, а от 
Владивостока до Куйбышева – 12. Видать, дело было серьезное».                                                                                                                                                                             
В то время  в Куйбышев уже была эвакуирована часть правительственных учреждений, 
министерств. Строгий был город. Прибывших сибиряков обрядили в новенькое 
обмундирование и прямо с парада (почему-то он проходил ночью), на котором перед 
полками выступали К.Е.Ворошилов и М.И.Калинин, отправили под Москву.  
Историческая справка: 7 ноября военный парад прошел не только в Москве, но еще  в 
Куйбышеве, и  в Воронеже. С парада войска уходили на передовую.                                                                                                                                            
Из воспоминаний ветерана. Разгрузили всю дивизию под Москвой на станции Узловая. 
Тут самолеты немецкие, будто ждали. Разбомбили все. А фронт рядом. Все заняли 
оборону, накопали себе ямочек – траншеи рыть было уже некогда. «Выдали солдатам по 
несколько гранат, бутылочек с зажигательной смесью. Вроде отбились. Затем оказалось 
они у Сталиногорска, все тут же под Москвой, где и окружил их немец. Ночью приняли 
солдаты последний бой. Как только командование поняло, что дивизия в кольце, 
приказало сжечь машины с продовольствием и боеприпасами. Всю ночь утюжил немец 
солдат танками, а у них даже гранаты не было. Но когда выходили из окружения, не раз 
вспоминали сожженные машины, голодали здорово. Зато к ним попал сбитый летчик, 



который хорошо ориентировался на местности и вывел прямо на Москву, где их 
переформировали.     Это были трудные дни и ночи: днем находились в засадах и боевых 
охранениях, а как наступят сумерки – с боями прорывались к своим. С большими 
потерями нам все же удалось прорвать вражеское кольцо и, не отдыхая ни одной минуты, 
снова ринуться в бой. 

   Но вот удары фашистов стали ослабевать, выдохлись. В этих беспрерывных 
сражениях мы обескровили врага, он перешел к обороне, а мы – в наступление. А как 
радостно на душе, когда не отступаешь, а идешь  вперед!» 

   Вспоминал ветеран  и  наступление на город Ржев. «Вначале сделали разведку боем. 
Глубокими клиньями мы врезались в оборону противника, подняли панику в его рядах и 
сообщили об этом командованию. Не дожидаясь нашего возвращения, крупные 
соединения советских войск ринулись и смяли врага. Город был взят, а мы не 
останавливаясь, стали преследовать гитлеровцев.»  Весь период Ленинградской обороны   
воевал  составе 239-й дивизии  на Западном,  Волховском, Ленинградском фронтах.  Далее 
в составе саперных подразделений участвовал в боевых операциях   2-м Прибалтийского, 
1-м Украинского  фронтов 
   «  Помню, пошли однажды на задание, я тогда был командиром саперного взвода. 
Только стали минировать нейтральную полосу, показались немцы. Пришлось прекратить 
минирование и отстреливаться. Едва успели отбиться и поставить мины, немцы пошли в 
атаку, а мы – к своим на передовую. Фрицы были пьяные и лезли напролом, не 
подозревая, что нейтральная полоса нами заминирована. Мало их уцелело – кто не 
прорвался – того мы подстрелили. В общем, операция прошла блестяще: без потерь с 
нашей стороны, а было уничтожено более сотни фашистов». 

Везло Поликарпу Михайловичу часто. Видимо, под счастливой звездой родился. 
Высокий, большущий – точно, вроде  не промахнуться, а вот ни разу за четыре года ранен 
не был. Попадала пуля в валенок, осколок снаряда полевую сумку разбила, что на боку 
висела. Машина, на которой ехал, подрывалась на мине – и ничего, ни царапины. 
Однажды, правда, в госпиталь все же попал. На очередном переформировании обучал 
молодых. Разрывы имитировались мешочками с порохом – чтобы новобранцы привыкали 
к обстановке. Все мешочки не использовали, а хранить нельзя, решил «страшной» их 
уничтожить. А они возьми да возгорись прямо у него в охапке. Полыхнуло и в лицо, и по 
рукам, всю одежду впереди спалило. Испугался тогда Поликарп Михайлович здорово. 
Ранения в не боевой обстановке рассматривались особыми отделами, а попадать туда ох 
как не хотелось. Докажи потом.… В госпиталь поехал все-таки пришлось, обгорел сильно, 
особенно руки – и кожа, и мясо чуть не до костей. 26 дней отлежал и от греха подальше к 
своим  подался. 

Для Поликарпа Михайловича Юркова  война закончилась 17 мая 1945 года в Праге. 
Хотя уже  на восток шли эшелоны с вчерашними бойцами, а рота под командованием 
старшего лейтенанта Юркова еще несла потери на чужой территории, в военных 
действиях в составе 1-го Украинского фронта.  Награжден орденами Красной Звезды и 
медалями «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда». «За отвагу». Закончил войну в 
звании старшего лейтенанта. В музее есть его воспоминания о битве под Москвой.  Много 
лет работал он лесником, «У нас,- говорит, - из шестерых братьев только двоим 
одинаковая судьба – на войне головы сложить. Остальные совсем разные. 

Братья Тукачевы: Борис, Виктор и Михаил ушли на фронт.   Тукачев Борис Андреевич, 
1922г.р. Старший сержант. Призван на фронт Парбигским райвоенкоматом. Погиб в бою 
12.12.1942г. Место гибели : п. Новый Смоленская область. Про Виктора Андреевича 
известно только, что погиб.  В живых  из братьев остался  Михаил.    Михаил Андреевич 
был направлен на Ленинградский фронт автоматчиком. В январе 1942г. был тяжело ранен. 
Через 5 месяцев его направили в танковую школу, по окончании которой продолжить 
воевать в качестве механика-водителя танка. Так на своем танке доехал до Восточной 



Пруссии, до Кенигсберга. За героизм и храбрость награжден пятью правительственными 
наградами                                                                                                                                                                          

Семья Килиных - Кудриных:  Килин Трофим Захарович, Кудрины: Геннадий Иванович.  
Николай Иванович, Вениамин Иванович и  Валентина Ивановна. 

                      

 Валентина Ивановна                    Николай Иванович                        Геннадий Иванович   

                 

      Вениамин Иванович                        Килин Трофим Захарович 

Килин Трофим Захарович. Родился в ноябре 1924г. в с. Усть- Бакчар. Окончил начальную школу, 
семилетку в Варгатере, продолжил учебу в Подгорнской школе, но началась война. Трофима 
направили в военное училище, окончил его он  в звании младшего лейтенанта. На фронт прибыл в 
должности командира пулеметного взвода. В сражении на Курской дуге получил легкое ранение. 
После госпиталя снова в строй.  С боями вступил в Украину, где и погиб 13.12.1943г. Место 
захоронения: село Треповка Знаменского района Кировоградской области. 

 
Кудрин Николай Иванович, 1923г.р. Призван в действующую армию  Чаинским 

райвоенкоматом. Гвардии сержант. Фронтовая специальность – телефонист. Участник 
Сталинградской битвы. Здесь и получил боевое крещение 19-летний боец. В те дни шла 
подготовка к окружению немецкой группировки противника. « Оборвалась связь с 
командующим фронтом Чуйковым. Погибли первый и второй связисты, которые под 
градом пуль пытались восстановить связь, - рассказывает вдова ветерана Кудрина Т.З., -  
очередь дошла до Николая. Зима. Мороз. На  заснеженном поле  - убитые немцы. Это поле 



заминировано, а ведь нужно было еще возвращаться назад. Удасться ли безопасно пройти 
весь путь? Связист Кудрин принял решение поднимать  на ноги стылых немцев, так он 
обеспечил себе обратную дорогу. Долгим был это путь, но разрыв был обнаружен и 
соединен.  Из подключенного для проверки связи телефона услышал: «Спасибо, солдат» . 
Следом уже другой голос сказал, что это был Чуйков.»  Участвовал в  Белорусской 
операции. В составе 3-го Украинского фронта сражался в Венгрии: бои на озере Балатон.  
Воевал на территории Австрии, освобождал Вену.  Победу встретил в болгарском городе 
Пловдиве. Демобилизовался в 1947г. Награды: орден «Отечественной войны» 2=й 
степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией». После войны трудился в потребкооперации, заведующим клубом, 
электромонтером связи.  

Кудрин Геннадий Иванович, 1926г.р. Красноармеец.  Призван на фронт Чаинским 
райвоенкоматом.   На фронте с февраля 1944г. Должность: линейный надсмотрщик 
телеграфно-кабельной роты 982 –го Отдельного батальона связи 74-го Стрелкового 
корпуса. Из наградного листа на представление к правительственной награде орден 
Отечественной войн  2-ой степени: 

«Работая линейным надсмотрщиком телеграфно-кабельной роты, тов. Кудрин проявил 
себя мужественным, стойким борцом, знающим свое дело. 

27 апреля 1945г. при обслуживании линии идущей от КП 74 ОК до КП 309 СД 
противник открыл сильный артиллерийский огонь и повредил линию связи в нескольких 
местах. На линию был послан  красноармеец Кудрин, который, несмотря на сильный 
огонь противника, рискуя своей жизнью, устранил повреждения в самый короткий 
промежуток времени и тем самым содействовал управлению наступающими частями. 
Противник заметил отважного связиста и открыл минометный огонь. Товарищ Кудрин, 
перебегая  с одного места к другому, устраняя порывы кабеля и будучи раненым, не 
выпускал провода из рук, обеспечивая связь. При разрыве очередной мины  товарищ 
Кудрин был тяжело ранен и умер. За мужество, доблесть и отвагу, проявленную в боях с 
немецкими захватчиками, за самоотверженное обеспечение бесперебойной связи товарищ 
Кудрин достоин правительственной награды ордена «Отечественная война» второй 
степени посмертно». Погиб в боях за освобождение г. Бреслау (Германия). Ему не было и 
20 лет. Орден семья так и не получила. 

Кудрин Вениамин Иванович., 1909г.р. Призван на фронт Чаинским районным 
военкоматом. 

Служил в боевых частях с 1941 по 1943г.  Был командиром роты автоматчиков. 
Дважды был ранен и дважды на него приходили похоронки. 
Награды: медаль «За отвагу», орден Славы 3-й степени. 

Из наградного листа на представление к ордену Славы 3-й степени. Кудрин Вениамин 
Иванович, бывший стрелок  336-го стрелкового полка 51-й  стрелковой дивизии 
Калининского фронта.«31.07.1942г. в боях в районе деревни Новая  Зубаровского района 
Калининской области рядовой Кудрин Вениамин Иванович был тяжело ранен в правую 
ногу с травматическим невритом  большеберцового нерва». После войны жил в Леботере.                                                                                                                                          
Кудрина Валентина Ивановна. Дата жизни: 23.02.1920г.- 19.12.1989г. Младший сержант. 

Из рассказа ее дочери Любови  Алексеевны. Перед войной Валентина Ивановна 
окончила библиотечный техникум в Томске и  была направлена на работу в с. Тогур. 
Читала книги и газеты малограмотным, вовлекала молодежь в отряды читателей. 
Молодежь активно занималась в кружках ОСАВИАХИМА. Валентина Ивановна 
занималась  в санитарной дружине. А еще изучала «морзянку» - азбуку радистов. Это 
помогло ей в 1942г. попасть в запасной полк (добавила себе 1 год), а оттуда – на курсы 
радистов: 6 месяцев училась в Москве. Будни войны начались в 1943г., в 336-ой 
авиадивизии. Девушки обеспечивали радиосвязь между подразделениями авиации. Война 
двигалась уже на запад, через Белоруссию, следом перебазировались аэродромы и служба 
связи.                                                                                                                                                                                 



Из воспоминаний Кудриной В.И.«На войне всем нелегко, но особенно женщинам. 
Помню красные от недосыпания глаза своих подруг-радисток. С трудом привыкала к 
перебазированию, когда надо было спешно демонтировать радиостанцию, бегом грузить 
тяжелую аппаратуру в машину или самолет. Потом в домике или прямо в кузове машины 
собирать и настраивать станцию. И все это быстрей: авиация  без связи не может. При 
всем при этом  постоянно понимаешь, что тебя, возможно, засекут и может быть налет 
или бомбежка. Один такой налет не забуду. На станции Сарны было. По тревоге мы 
выскочили ночью на улицу, залегли. А вокруг ад кромешный. Бомбы воют… Вечностью 
показались несколько минут. Кого-то ранило, кого-то убило. Потом уже поглядела в 
зеркало – волосы в извести. Стирать принялась – не отстает. С тех пор и ношу 
выбеленную прическу». 

Самый памятный день, конечно, когда раздался звонок из  штаба дивизии: «Победа»! 
Это было в Польше. Только через полгода вернулась домой в Леботер, потому что 
радистки готовили себе замену.  Награждена  юбилейными медалями. После войны 
работала  заведующей районным  ЗАГСом, а  позже -  библиотекарем  в новой библиотеке 
с. Леботер.  

 

 

Братья Шляпины: Дмитрий Степанович, Федор Степанович и Петр Степанович, родом 
из с. Мушкино Чаинского района. 

Шляпин Петр Степанович, 1912г.р.    Срочную службу проходил с 1936г. по 1938г. 
Служил в 32-ом артиллерийском полку на должности ездового. Из воспоминаний: «  ..Еще 
до начала Великой Отечественной войны я имел  некоторое представление о войне… 
проходил действительную службу на Дальнем Востоке и был участником сражения с 
японцами  на реке Хасан…. Был я командиром тяги, а под «тягой»  тогда разумелась 
шестерка лошадей, приспособленная перетаскивать орудие – мортиру, еще их называли 
гаубицами. Бои на озере Хасан продолжались 11 дней, затем перемирие и состоялась 
передача убитых. …Пришел я с действительной в 1938г. , а в 1941г. 7 июля вновь ушел на 
фронт. Иллюзий особых насчет скорого возвращения не питал, но и такой долгой и 
страшной войны не предвидел»…Попал сразу под Ельню . Вот где я впервые увидел, что 
собой представляет война. Три раза город переходил из рук в руки, мы наступали через 
горы трупов, а они все росли и росли. Но отступать было нельзя, немец в ту пору был 
очень силен, и если бы мы не шли в наступление, то шел бы фашист, а наступать он умел. 
Наконец, мы в последний раз выбили врага из Ельни. За эти бои нашей дивизии было 



присвоено звание Гвардейской. После Ельни,- вспоминает ветеран,- нас перебросили под 
Калугу. Здесь попали в окружение. Выбирались 42 дня, кто как мог. Последние 
километры шли вшестером., остановились на ночлег в какой –то деревушке, но не успели 
расположиться, как на улице затарахтели немецкие мотоциклы.. Выскочили мы из дома, 
четверо подались в одну сторону, мы – в другую…»  Товарищи были убиты. Петру 
Степановичу удалось выйти их окружения в район Серпухова и «посчастливилось  
попасть в свою часть». Так для него началась война. Служил телефонистом в 52-ом 
артиллерийском полку. Затем в звании сержанта воевал на должности связиста – 
проволочника кабельной линии  в воинской части 2-го Белорусского фронта.  Несмотря на  
многочисленные  осколочные ранения и контузию остался на фронте и служил в 
должности заведующего складом.  участвовал в войне против Японии - воевал   в 
Манчжурии. Занимал должность, связанную с техническим снабжением воинских частей. 
Награды: медаль «За отвагу», медали «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г.» и «За победу над Японией», юбилейные награды. Вернулся с войны в 
1947г. , женился, воспитал 11 детей.,  двое из которых –приемные.   Умер в июле 1995г. 

Шляпин Дмитрий Степанович,1922 года рождения. Призван на фронт Чаинским 
райвоенкоматом в 1941г .Воевал на Ленинградском фронте. Демобилизовался в 1945г. 
Награжден юбилейными наградами. Жил в Мушкино, работал в колхозе. 

Шляпин Федор Степанович, 1921г.рождения. Призван на фронт Чаинским 
райвоенкоматом в 1941г.  Рядовой. Разведчик дивизиона.  Воевал на фронтах в составе 22-
го стрелкового полка  на Ленинградском, Карело-Финском фронтах. Был ранен. 
Демобилизовался в июле 1946г. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными наградами. Жил в Подгорном, работал в комхозе. 

В отдельные дни 1941, 1942,1943 годов по 300-500 и более чаинцев уходили на фронт. 
По статистике из 100 солдат, вступивших в войну в 1941г. к маю 1945г. в живых 
оставалось двое.  Наш долг -    сохранить память о поколении, прошедшем войну. 
Поклониться тем, кто погиб , пожелать здоровья и душевного спокойствия  тем, кто рядом 
с нами. 

                                                                  Соловьева О.Б., руководитель музея «Поиск» 
 
 

                                                                                                                                                                                                         


