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О катунцах, не вернувшихся с Великой
Отечественной войны

Катунки, 2012 г.

«Вы путь врагу
отважно преградили,
вы сквозь огонь
победу принесли...
Спасибо вам от тех,
кого любили,
от тех, кого жалели и
спасли!»
Александр Прокофьев

Никто не забыт, ничто не забыто.

Чем дальше уходят от нас годы войны, тем полнее и ярче проявляется
величие героического подвига советского народа мужественно
отстоявшего свою Родину в жестокой борьбе с фашизмом.

Памятник установлен в 1975 году в честь 30-летия победы советского
народа в Великой Отечественной войне. На ней имена 60 катунцев,
бывших рабочих Катунского механического завода.

1980 год. 35 лет Победы над фашистской Германией. Решением
исполкома поселкового совета был установлен новый памятник в честь
погибших воинов катунцев.

Помните! Через века, через года,–
Помните! О тех, кто уже не придет никогда,–
Помните! Люди! Покуда сердца стучатся,–
Помните! Какой ценой завоевано счастье…

Никитин Иван Алексеевич
Родился в 1909 году. Работал токарем у металлистов. В армию был призван 2
января 1942 года, был рядовым солдатом и служил в артиллерии. Был трижды
ранен.
С перебитым плечом, истекая кровью, он вновь пошел в атаку и, потеряв много
крови, упал без сознанья. Его немедленно вместе с другими ранеными
отправили в госпиталь. Таким был бой за город Старая Русса. Через три дня
Иван Алексеевич умер в госпитале 15 апреля 1942 года. Был похоронен на
гражданском кладбище, могила №3. Об этом было сообщено командиром его
части.

Красильников А.П.
Родился в 1913 году. До начала войны учился в военном училище в лагере
Гороховец.
В 1940 году воевал с белофиннами.
В 1941 году пошел на фронт, был направлен под Смоленск.
Из-под Смоленска пришла весть о том, что он пропал без вести.

Галочкин Константин Николаевич
Родился в 1913 году. Работал на механическом заводе слесарем. В армию был
призван летом 1941 года. Сначала работал в Горьковской конторе писарем, а
затем был отправлен на передовую. Имел звание лейтенант, получил медаль.
Погиб 15 марта 1944 года.

Сонинский Василий Аристархович
Родился в 1923 г. в п. Катунки Чкаловского района Горьковской области.
Окончил 10 классов и был направлен в высшее военное
артиллерийское училище в г. Кострому. После окончания
командовал артподразделением. За уничтожение немецких
самоходных пушек «Тигр» был представлен к Ордену Красной Звезды,
получить не успел. Осенью 1943 г. в битве за Днепр он погиб и похоронен
в братской могиле на правом берегу Днепра у села Бобрица Канавенского
района, Черкасской области.
Ему было всего 20 лет.

Сотников Юрий Алексеевич
Родился в 1924 году. В 1941 году окончил Катунскую среднюю школу. Осенью
1941 года был мобилизован Чкаловским райвоенкоматом на трудовой фронт
для создания противотанковой обороны около п.Катунки, где был назначен
десятником. В 1942 году летом был призван в ряды РККА на учебу в
Горьковское военное училище. Учеба проходила ускоренным темпом, вместо
положенных 4-х месяцев курс был пройден за два. В конце октября 1942 года
был отправлен на фронт. Участвовал в боях, был танкистом, башенным
радистом-стрелком. В сентябре 1943 года погиб смертью храбрых.

Макурин Андрей Андреевич
Родился в 1907 году. До войны работал на механическом заводе слесарем. В
армию был призван в июне 1941 года, воевал на Дальнем Востоке недалеко от
Владивостока на Русском острове. Климатические условия были
неблагоприятны для его организма, он тяжело заболел и в апреле 1942 года
умер в госпитале.

Федоров Иван Егорович
Родился в 1900 году в д.Сапаниха, с 1926 года жил в с.Катунки. До войны
работал на механическом заводе токарем. В армию был призван в октябре
1942 года погиб в январе 1943 года на Орловском направлении, стоя на посту
был сражен прямым попаданием.

Буданов Леонид Александрович
Перед войной работал на механическом заводе кузнецом. В 1941 году был
призван в армию, воевал сержантом в саперной части, на Северном флоте.
Погиб в 1943 году.

Кирсанов Николай Николаевич
Родился в 1916 году. В 1941 году окончил педагогический институт. Попав на
фронт, служил в засекреченной части. Трагически погиб в декабре 1941 года.

Тюньков Михаил Павлович
Родился в 1913 году в д. Вересенки Пучежского района Ивановской области. До
войны работал мастером в столярной мастерской. В июне 1941 года попал в
Гороховецкие лагеря, затем был направлен в г.Тула. В сентябре 1941 года
пропал без вести.

Блохин Сергей Григорьевич
Родился в 1912 году. До войны работал в рыбацкой артели. Ушел на фронт в
1941 году, воевал под Москвой, был вторым зарядчиком. Погиб в мае 1942
года.

Луговской Александр Иванович
Родился в 1925 году, окончил 6 классов Катунской средней школы. Весной
1942 года поступил работать на Катунский механический завод. В декабре
1942 года был призван на фронт, осенью 1943 года пропал без вести.

Колпиков Николай Федорович
Родился в 1914 году. До армии работал на кирпичном заводе, в 1936году был
призван в армию. Служил на флоте до 1938 года. В июле 1941 года ушел на
фронт, попал на Дальний Восток. В августе 1942 года часть перебросили под
Сталинград. Защищая Сталинград, получил тяжелое ранение в голову и грудь и
от этих ран умер 27 ноября 1942 года. Похоронен в п. Куйбышев.

Федотов Александр Павлович
Родился в 1916 году. До армии работал на кирпичном заводе. В 1937 году ушел
в армию, после окончания службы пошел учиться в военную школу. В апреле
1940 окончил учебу. 22 июня ушел на фронт. В первый же день войны пропал
без вести в 7 км от границы близ города Венниц.

Хазов Леонид Андреевич
Родился в 1901 году. До войны был матросом на пароходе. На фронт ушел 25
июля 1941 года. Воевал на Украинском, Сталинградском, Прибалтийском и др.
фронтах. Был ранен 4 раза. Погиб в феврале 1944 года.

Крутецкий Василий Иванович
Родился в 1901 году в п. Катунки. В 1941 году ушел на фронт, сначала был
направлен в г. Горький, из которого в г. Москву. Числился в танковых войсках.
Из Москвы танкистов отправили во Владивосток, где они пробыли несколько
дней, а затем отбыли в неизвестном направлении. Погиб в 1941 году.

Калашников Михаил Федорович
Родился в 1907 году в п. Катунки. До войны сначала работал в рыболовецкой
артели, а затем на механическом заводе слесарем. На фронт ушел 23 июня 1941
года, воевал в Брянских лесах. В мае 1943 года пропал без вести.
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