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Мясникова О.Г с мужем Мясниковым И.К. 
 

Старожилы посёлка хранят светлую память о человеке с 
большой буквы: большой души, доброты, готовому прийти на омощь 
любому и в любую минуту. Это Мясникова Ольга Георгиевна. 

Коренная ленинградка. Родилась в 1923 году  в большой 
рабочей семье. Её отец Курочкин Георгий Михайлович умер еще до 
войны. На плечах матери, Елены Михайловн, осталось 6 детей, в том 
числе и Ольга Георгиевна.  

В 1938 году Ольга Георгиевна закончила 8 классов, а в июне 
1939 года пошла, работать на завод Лентрублит. 

«Мне было тогда 18 лет. Вся жизнь была впереди, казалось – 
всё будет прекрасным. И вот это страшное слово – война. Всё рухнуло 
в одну минуту: и мечты, и планы на будущее» - вспоминала Ольга 
Георгиевна.  

Вместе с подругами она пошла на сборный пункт, чтобы идти 
добровольцем на фронт, но её не взяли. 

Очень тяжёлыми для Ольги Георгиевны были воспоминания о 
том времени. Самым страшным испытанием для ленинградцев был 
голод. Хлеб был единственным продуктом, но и он выдавался в 
мизерном количестве с большими задержками и перебоями, это было 
подобие хлеба, он выпекался с разными примесями, и представлял из 
себя серо-чёрную массу. Ели всё, что можно было употреблять в пищу. 
Питались даже сосновой и еловой корой. Мама, видя страдания и 



мучения своих детей, отдавала им свой паек. В результате сердце не 
выдержало и 12 марта 1942 года ее не стало.  

Наступили зимние холода. Это стало новым испытанием для 
ленинградцев. Не работала электростанция, вышел из строя 
водопровод и канализация. Ольга Георгиевна работала по зарядке 
огнетушителей.  Днем работали, а по ночам дежурили на крышах 
домов, сбрасывали фугасы, ведь город бомбили каждый день с 
воздуха и обстреливали с суши. Они  с подругами ходили по 
квартирам и помогали  живым, чем могли. Выносили мертвых и на 
санках или других приспособлениях свозили их в ров. Сама Ольга 
Георгиевна в живых осталась чудом, только благодаря своему 
молодому человеку, который подобрал её слабеющую и спас, 
поделившись своим пайком военного. Он стал ее мужем. Это был 
Мясников Иван Куприянович, который ,то же прошел всю 
ленинградскую блокаду, будучи военным.  

23 мая 1943 года у них родился сын Гена. Ольга Георгиевна 
рассказывала о том, как русские женщины - ленинградки старались 
сохранить жизнь своих младенцев – блокадников.  

«Женщины со всего дома собирались в одной комнате, 
вставали в кружок и своим дыханием согревали маленькое тельце 
ребенка,  пеленали его в тряпки у кого какие были, иногда на целую 
неделю. Так было и с Геной, сыном Ольги Георгиевны.  

Закончилась война и в декабре 1956г. Ольга Георгиевна с 
мужем переехали жить в Катунки. Сейчас их нет в живых, но светлая 
память о них жива в сердцах старожилов, потому что это были люди с 
большой буквы: большой души, доброты, готовые прийти на помощь 
любому и в любую минуту. 

 
 

Ольга Георгиевна провела огромную 
краеведческую работу, благодаря ей мы имеем 

воспоминания ветеранов Великой Отечественной 
войны катунцев, отдавших все свои силы в борьбе с 

фашистскими оккупантами. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Лопатников Александр Алексеевич 
Родился в 1912 году. До войны работал в артели «1мая». 27 

июля 1941 года был мобилизован в Советскую Армию, направлен на 
учебный корабль «Аврора», где проходил службу в морской пехоте. 
Затем участвовал в обороне Мурманска морским стрелком, затем 
переведен на полуостров Рыбачий, в 80 км от Мурманска в составе 63 
морской бригады. За оборону Мурманска был отмечен 
командованием и награжден медалью «За боевые заслуги» и медалью 
«За оборону Советского Заполярья». 

В последние дни войны проводилась дислокация, отбор 
личного состава для организации артиллерийского полка. В составе 
182 зенитного полка отправлялся на Дальний Восток, но доехали 
только до Омска. В Омске узнал об окончании войны и был отправлен 
обратно в Мурманск.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Головяшин Леонид Кириллович 

Родился в 1911 году. Был в рядах защитников Родины с начала 
войны 1941-1945гг. Но воевать ему пришлось совсем недолго… 

«С первых дней войны фашистская авиация имела 
преимущество в воздухе. При внезапном массированном налете 
фашистские стервятники бомбили расположение наших войск и наш 
танк попав под бомбежку, загорелся… Только одного меня вытащили 
обгоревшего, но живого…Экипаж погиб…В тяжелом состоянии я был 
отправлен в госпиталь. Пролечился я полтора года и полностью 
ослеп…» 

Стал инвалидом I группы и вернулся на родину в Катунки.  
В ознаменовании 40-летия Победы советского народа в В.О.В 

1941-1945гг. награжден Орденом Отечественной войны I степени и 
юбилейными медалями. 

45 лет прожил слепым боевой танкист. Умер Леонид 
Кириллович 17 марта 1986 г. 

 
 
 
 
 



  

Корнилов Павел Сергеевич 
Родился в 1926 году. В 1941 г. окончил Катунскую среднюю 

школу и 17-летним юношей встал в ряды защитников Родины. С 
сентября 1943г. по апрель 1945г. в составе 351 зенитного 
артиллерийского полка в чине командира отделения защищал 
Ленинград от фашистов. Участвовал в освобождении Ленинграда. 
После дислокации наших войск был направлен на Дальний Восток, где 
участвовал в боях с империалистической Японией. После 
капитуляции Японии 2 сентября 1945г. оставался в строю 
защитников юго-восточных границ нашей Родины. В 1951г. 
демобилизовался и вернулся в Катунки. 

Был награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией». 

После войны был награжден юбилейными медалями и в честь 
40-летия Победы советского народа в В.О.В 1941-1945гг. награжден 
Орденом Отечественной войны II степени и юбилейной медалью. 

 
 

 



 
Комов Павел Иванович 

Родился в 1922 году. Окончил 7 классов Катунской средней 
школы. Начал трудовую деятельность на Катунском механическом 
заводе, но работал только полтора года и был призван на защиту 
Родины. 19-летнего воина судьба забросила на Дальний Восток. В 
составе 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта всю Великую 
Отечественную войну защищал юго-восточные границы нашей 
Родины. Со слезами на глазах и с криками «Ура!» встретили бойцы 
радостную весть о победе над фашистской Германией. Но на Дальнем 
Востоке Япония была в состоянии войны с Америкой и оккупировала 
часть Китая. СССР вступил в войну с Японией. Наши войска перешли 
границу Маньчжурии и помогли освобождению Китая. 9 августа 1945 
г. – начало войны с империалистической Японией, а уже 2 сентября 
1945 г. был подписан акт о капитуляции Японии. 

За освобождение городов, за заслуги ратные был награжден 
медалями «За боевые заслуги», « За победу над Германией», «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. 

В ознаменовании 40-летия Победы советского народа в В.О.В 
1941-1945гг. награжден Орденом Отечественной войны I степени и 
юбилейными медалями. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сенниковский Андрей Иванович 
Родился 13 декабря 1925 года в семье рабочего. С 1933 по 1942 

гг. учился в Катунской средней школе, окончил 10 классов. В 1940 

году был принят в члены ВЛКСМ. С октября 1941г. по январь 1942г. 

работал на оборонительной линии, проходящей около Катунок. 11 

января 1943г. был призван в ряды Советской Армии, стал курсантом в 

90-м запасном артдивизионе, получил звание сержант, был направлен 

в отдельный 1423-й зенитно-артиллерийский полк. На Орловско-

Курском направлении, на Центральном фронте – командир орудия. 

Под Курском в июле 1943г.  в период немецкого наступления 

был тяжело ранен в лицо, ногу, руку, контужен, после чего попал в 

госпиталь. За эти бои был награжден орденом «Славы III степени». В 

марте 1944года  был уволен в запас. После войны был награжден 

медалями: «За победу над Германией», «20 лет победы Великой 

Отечественной войны», «50 лет Вооруженных сил СССР», «30 лет 

победы Великой Отечественной войны», «40 лет победы Великой 

Отечественной войны», знаком «25 лет победы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.». 

 1944 – 1947гг. работал военруком в Катунской средней школе. 

1947 – 1954гг. бухгалтер в артели инвалидов «Свободный труд». 

После ликвидации артели с 1954 по1968гг. работал старшим 

бухгалтером на  Катунской строчевышивальной фабрике. С 1968 по 

1978 год – нормировщик на Катунском строительном участке РСУ №3. 

В 1978 году ушел на пенсию по инвалидности. В ознаменовании 40-

летия Победы советского народа в В.О.В 1941-1945гг. награжден 

Орденом Отечественной войны I степени. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Лукичев Николай Васильевич 
 

Выживший узник концлагеря. 
«Невыносимо больно вспоминать те ужасы фашистских 

лагерей, которые мне пришлось пережить. Такая уж выпала мне доля, 
быть в нескольких фашистских лагерях и остаться в живых. Память – 
кровоточащая рана в моем сердце. Как сейчас, перед моими глазами 
встают зверски замученные советские люди. Фашисты не щадили 
никого: ни женщин, ни стариков, ни детей. Сначала немцам 
доставляло удовольствие расстреливать нас просто так. Затем 
убивали без выстрелов, кололи штыками. 

Нас превратили в живых скелетов, но душевно не сломили. В 
пищу, мы получали похлебку из отрубей, которую фашисты наливали 
прямо в пилотки, мы не успевали съедать и такую баланду, ведь она 
протекала сквозь пилотку, а немцы потешались над нами. Этого 
никогда не забыть. А чтобы нас, советских людей можно было быстро 
отличить от других узников, на нашей одежде: на груди, на ногах, на 
спине крупными яркими буквами было написано: «Совет унион». Нас 
травили собаками, голыми выгоняли после бани на мороз и держали, 
пока многие не застывали заживо, затем загоняли в холодный гараж,и 
кто оставался живым, давали одежду. Расстрелы немцы устраивали 
часто. Каждый 10-й узник подлежал смерти. Это когда военнопленные 
рассчитываются по порядку номеров…10-го из десяти расстреливали. 
Несколько раз я стоял в таком строю, только мне выпала иная доля, 
чем тем, кто никогда не вернется к своим семьям. Я был по счету 
однажды 8-м, в другой раз 9-м. 

Трижды я пытался бежать. Удачным был побег из концлагеря в 
самой Германии. Никогда не забуду этого дня… 



   Началась бомбежка, которой мы и воспользовались. Нас 
убежало 5 человек. Когда мы пробились, к нашим, трудно было 
сказать, что мы мужчины. Во мне было всего  веса 30 кг. Это было 
страшное время. Я хочу только одного, чтобы такие жуткие события 
никогда не повторились. Чтобы ваша молодость не походила на нашу, 
такую суровую. Но всем людям на Земле надо знать – что такое 
фашизм». 

Имеет награды: медаль «За победу над Германией» и 
юбилейные медали. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Чуфарин Феоктист Афанасьевич 
            Родился в 1905 году. Был отличным механиком-мотористом. С 
октября 1927г. по октябрь 1930г. служил в отдельном авиационном 
отряде морской авиации – мотористом. 
          С 23 июля 1941года был призван по мобилизации на защиту 
Родины. До 6 сентября 1944г. служил в отдельном дивизионе 
торпедных катеров мотористом 2-го класса, был командиром 
отделения. С 6 сентября 1944г. по 6 декабря 1945г. служил во 2-ом 
Гвардейском дивизионе 1-ой бригады торпедных катеров мотористом 
2-го класса Тихоокеанского флота. 
 

«В штурмовом походе»  
(заметка фронтовой газеты 1941 год.) 

             «Корабль вышел в открытое море на выполнение боевой 
задачи. Море встретило бойцов неприветливо, большие синие, с 
белыми барашками на хребтах, волны кидали корабль, брызги 
соленой воды забрасывали людей, находящихся наверху. Трудная на 
этот раз задача выпала боцману Булавину, несшему ходовую вахту. Но 
он бдительно нес ее: не ускользнула от его зоркого взгляда: ни одна 
чуть заметная точка на горизонте, ни бурун перископа подводной 
лодки, ни самолет, парящий в облаках. Обо всем замеченном боцман 
доносил на берег – связь работала четко и безотказно. Во время 
похода краснофлотцы мужественно стояли на своих постах. 
Машинная команда в составе т. Чуфарина, т. Худакова, т. Никитевича 
работала отлично. Все приказания, получаемые по телеграфу, быстро 
передавались и точно выполнялись. Эта же команда  отважно 
боролась за живучесть своего корабля. Когда на нем возник пожар, 



они работали самоотверженно, без паники и толкотни, пожар был 
ликвидирован с большим мастерством, без ожогов. Не успели 
краснофлотцы обтереть с лица пот, как поступила новая команда 
откачать воду из отсеков и задраить пробоину. Хорошие качества 
моряка в этом походе показал т.Чуфарин. Он отлично работал по 
репетованию и самоотверженно боролся. Он отличник боевой и 
политической подготовки, хорошо работает по взаимозаменяемости. 
Его познания очень велики…» 

                                                                            Автор: С. Приказчиков 
 

«У гвардейцев» (заметка в газете 1945 год) 
           – Слушайте, говорит Сталин – произнес мичман Синявский. 
Воцарилась тишина. И каждое слово Сталина звучало торжественно. 
Лейтенант, краснофлотцы и старшины внимательно слушали 
сталинское обращение к народу. Совсем недавно в приказе по армии и 
флоту Верховный главнокомандующий высоко оценил действия 
тихоокеанцев, а народный комиссар военно-морского флота 
преобразовал два дивизиона торпедных катеров – в гвардейские. И 
этим гордились катерники. Гордились, но не зазнавались. И командир 
В.Кузьмин и пулеметчики В.Богомолов и Н.Родин в постоянной 
готовности держали оружие. У мотористов Чуфарина, Святова и 
Гордина « на товсь» стояли машины. Они в любую минуту были 
готовы ринуться в бой и с честью, как и подобает гвардейцам, 
выполнить любой боевой приказ. 
           – Япония капитулировала. Отныне кончилась война и на востоке, 
но мы будем в постоянной готовности, будем крепить боевую мощь 
родного флота, чтобы никакой агрессор не смог посягнуть на наши 
рубежи, – так заявил прославленный в боях командир катера мичман 
Синявский. И это было единодушным мнением катерников-
гвардейцев. 

Автор:  Н.Николаев  
 

Благодарность. 
            Гвардии главному старшине Чуфарину Феоктисту  
Афанасьевичу. Приказом № 372 Верховного Главнокомандующего 
Генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина от 23 августа 
1945 года. Вам, в числе отличившихся краснофлотцев, старшин и 
офицеров, кораблей и частей Тихоокеанского флота, за отличные 
боевые действия в боях с японцами на Дальнем Востоке объявлена 
благодарность. 

В/соединение 40005(б) капитан 2-го ранга: Н.Кухта. 



             Кроме  благодарности Феоктист  Афанасьевич был награжден 
медалями: « За боевые заслуги», «За победу над Японией».После 
войны был награжден юбилейными медалями. 
            В ознаменовании 40-летия Победы советского народа в В.О.В 
1941-1945гг. награжден Орденом Отечественной войны II степени и 
юбилейной медалью.  
           Чуфарин  Феоктист  Афанасьевич умер в марте 1986 года. 

 

 

Слепнев  Сергей  Николаевич 
«Началась  моя  служба  с  ноября  1941  года. Формировалась  

наша  часть  в  селе  Большое  Козино. В  течение  двух  недель  
занимались  изучением  подрывного  дела. Я  был  командиром  
отделения. В  действующую  армию  наш  отдельный  батальон №  
1764  попал  на  фронт  под  город  Мало – Ярославец, что под Москвой  
и  стал  продвигаться  вперед  на  запад. Наша  в/часть  долго  стояла  
под  Старой  Руссой, я  был  помощником командира  взвода. От  
Старой  Руссы  мы  были  переведены  на  Северный  Кавказ  в г. 
Грозный  для  ликвидации  мятежа в августе  1942г. 

После  окончания  операции  в  горах, наша  в/ч  была  
переведена  под  Варшаву  и  наводила  переправу  через  реку  Вислу  
и  участвовала  в  освобождении  г. Варшавы. Дальше  с  боями  
продвигались  на  запад, пришлось  строить  переправу  через  реку  
Одер  для  форсирования  нашими  военными  частями. Все  работы  
проводились  под  сильной  бомбежкой  со  стороны  немецкой  
авиации. В  дальнейшем  наш  батальон  и  всю  отдельную  41-ю  
бригаду  придали  второму  Белорусскому  фронту. Мы  участвовали  в  
наступательных  боях  в  Восточной  Пруссии. Освобождали  города  
Кенигсберг, Данциг, Гдыня  и  др. В  то время  я  был  командиром 
взвода, в воинском  звании  старшина.  Приходилось  много 
разминировать  и  обезвреживать  мин  и  авиационных  бомб  
замедленного  действия. 

Проходы  в  минных  полях  в  нейтральной  полосе, завалы  к  
подходам  городов  во  время  отступления  немцев, сопровождали  
танки  в  минных  проходах. 

Имею награды: медаль  « За  Отвагу» 1943г. 
и Орден   Красной  Звезды» 1944г. 
 
 

 



 

 

 

Метёлкин  Алексей  Васильевич 
            Родился в 1925 году. После  окончания  8  классов  школы  
устроился  и  работал  на  авиационном  заводе,  но  в  1943 году  18-
летним  юношей  ушёл  в  ряды  Советской  Армии  и  начал  свой  
славный  боевой  путь. По  распределению  попал  на I Белорусский  
фронт, которым  в  то  время  командовал  маршал  Жуков. Участвовал  
в  операции  «Багратион» – 1944 г. После  освобождения  Белоруссии  
участвовал  в  освобождении  Польши, где  освобождал  города  
Люблин, Радом, Познань  и  др. пункты  Польши.  
             В  Люблине  принимал  участие  в  освобождении  узников  из  
концлагеря. Больше  40 лет мы  живем  без  войны, а  увиденное  в  то  
время  не  выходит  из  памяти. В этом  концлагере  был  крематорий, 
где  фашисты  сжигали  своих  противников  со  всей  Европы. Лагерь  
мы  обошли  с  2-х  сторон, но  немцев  в  лагере  не  оказалось, они  
сбежали, не  успев  скрыть  следы  своих  преступлений. Наши  
солдаты  открыли  ворота  и  выпустили  узников, которые  еще  
оставались  живыми. Войдя  на  территорию  крематория,  мы  всюду  
видели  трупы  узников. На  территории  лагеря  было  обнаружено  
три  скирды  человеческих  волос  и  скирды  обуви  различных  
размеров. Крематорий  еще  дымился, немцы  бежали,  не  успев его 
взорвать.  
               Служил  разведчиком  в  артиллерийской  бригаде, был  
рядовым  солдатом, потом  ефрейтором, а  затем  сержантом. В  его  
обязанности  входила  разведка  скопления  людей, огневые  точки  
противника, их  движения  и  маневры,  и  своевременное  сообщение  
командованию. После  освобождения  Польши  участвовал  в  
освобождении  Германии. Принимал  участие  в  захвате  Зеловских  



высот. Участвовал  в  штурме  Франкфурта  на  Одере, Лейбуса. После  
взятия  Зеловских  высот  наша  армия  взяла  направление  на  
Берлин, и  принимала  участие  в  его  штурме.    После  окончания  
войны  служил  4 года  в  Германии,  в  городах: Ростоке,  Магдебурге,  
Висмаре,  на  берегу  Балтийского  моря. 
               Демобилизован  был  в  1949 году.  Работал  на  Горьковском  
Автозаводе  и  потом  прибыл  в  п. Катунки.  За  свой  ратный  труд  в  
Великую  Отечественную  войну  был  отмечен  командованием:  была  
вручена  грамота  Верховного  Главнокомандующего т. Сталина  за  
отличные  боевые  действия  при  освобождении  и  овладением  
крупным  промышленным  центром  Радом.  Вторая  грамота  за  
прорыв  обороны  немцев  и  наступление  на  Берлин.  
              За  отличную  службу  при  форсировании  Одера  награждён  
Орденом  Славы  III  степени. За  форсирование  р. Западного  Буга  
награждён  медалью  «За  отвагу». Вторую  медаль  «За  отвагу»    
получил  за  взятие  Берлина.  Также имеет медали: «За  освобождение  
Варшавы»  и  «За  победу  над  Германией».  
               После  войны  награждён  юбилейными  медалями,  и  в  честь 
40летия  Победы –  Орденом  Отечественной  войны  II степени. 

 
 

 
 
 
 
                                                                                                      
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мясников  Иван  Куприянович 
 Родился в 1914году. Член  КПСС  с  1942  года. 

С 1936 года служил  на Краснознамённом  Балтийском  флоте, в 
октябре 1956 года ушёл  в  запас.  
               «Когда  началась  Великая  Отечественная  война  наш  флот  и  
базы  береговой  обороны  были  в   Таллинском  порту.  По  приказу  
командования  корабли  отошли  к  Ленинграду,  причём  при  этом  
переходе  из  197  наших  кораблей  затонуло  59,  т. к.  переход  был  
под  непрерывной  бомбёжкой  самолётов  противника,  ведь  в  начале  
войны  фашисты  имели  превосходство  в  воздухе.   
             Наша  отдельная  11-ая  железнодорожная  батарея  101  
морской  бригады  КБФ  тоже  была  переведена  на Ленинградский  
фронт,  и  все  900  блокадных  дней  сражалась  за  город  Ленина.  
Наша 11-ая дальнобойная, крупнокалиберная(356 мм) батарея 
подавляла вражеские батареи, обстреливающие Ленинград. Наши 
тяжелые однотонные снаряды(748,2 кг – снаряд и 212 кг – заряд) 
поражали цели противника в радиусе 50-56 км. 
               101-ая  морская  артиллерийская  бригада  участвовала  в  
прорыве  блокадного  кольца  фашистов,  нанося  им  сокрушительные  
удары, вместе с 67-й Армией Ленинградского фронта и 2-й Ударной 
Армией Волховского фронта, в результате этих операций, в январе 
1943года после 16-и месячной блокады, образовался коридор 
шириной в 11 км вдоль южного берега Ладожского озера.  Это  не  
было  полным  освобождением  Ленинграда,  но  это  была  связь  с 
«большой  землёй»,  коридор, по  которому  шла  помощь  Ленинграду  
со  всей  нашей  страны.  Но  обстрел  Ленинграда  продолжался, и  
наша  тяжёлая  батарея  продолжала  обстреливать  вражеские  
батареи.  И  весь  1943  год  шла  передислокация  наших  войск.  
Скрытно  от  немцев  готовился  сокрушительный  удар.   



                14  января  1944  года  началась  атака.  Как  потом  
сообщалось, всего  в  этот  день  береговая  артиллерия  1-й группы 
провела  131  стрельбу,  выпустив  2957  снарядов  от  76  до  305  мм  
калибра. Наша  101-ая  морская  бригада  действовала  на  
Красносельском  направлении,  и  большой  урон нанесла врагу в  этот  
день.  В  полосе  42-й  Армии  её  орудия  выпустили  около  7000  
снарядов  по  вражеским  позициям  и  укреплениям.  
               19 января 1944 года. По радио передали приказ Верховного 
главнокомандующего, в котором говорилось: «Войска 
Ленинградского фронта, перейдя из районов Пулково и южнее 
Ораниенбаума, прорвали сильно укрепленную, глубоко 
эшелонированную, долговременную оборону противника и за пять 
дней напряженных боев продвинулись вперед на южном направлении 
от 12 до 20 км и расширили прорыв на каждом участке направления 
до 35-40 км по всему фронту… 
                19 января1944 года 42-ая  ударная  армия  ввела  в  бой  2-ой  
эшелон. 2-я группа Ударной Армии дралась на подступах к Ропше и 
Кипени, в далеком неприятельском тылу. Оборона  врага  была  
прорвана.  
В  этот  же  вечер  радио  донесло  из  Москвы  раскаты  салютных  
залпов  в  честь  прорыва  обороны  врага. Ночью  стало  известно,  что  
освобождены  Ропша  и  Красное  село,  что  войска  обоих  армий  
соединились  в  районе  Русско-Высоцкого,  образовав  сплошной  
фронт  наступления.  
                  27.01.44г.  в  частях  зачитывался  приказ  Военного  совета  
Ленфронта.  За  отличные  боевые  действия  нам объявили  
благодарность, и нашей  бригаде  было  присвоено  звание: 1-ая 
Гвардейская Красносельская Ропшинская морская железнодорожная 
бригада, и  нам  вручили  самую  дорогую  для  меня  медаль,- медаль  
«За  оборону  Ленинграда»  и  Гвардейский  знак.  Москва  салютовала  
Ленинграду  12-тью  залпами  из  120  орудий.   
                 Наша  бригада  принимала  участие  в  освобождении  
Эстонии,  Латвии,  Литвы  и  Восточной  Пруссии  и  дошла  до  
Кенигсберга  (ныне  Калининград), где  и  закончила  войну,  но  я  
продолжал  служить  в  частях  береговой  обороны  Флота  на  
Балтике, ушёл  в  запас  в  октябре  1956г.  и  приехал  в  п. Катунки.»  
                  Был  награждён  Орденом  Красная  Звезда,  2-мя  медалями  
«За  боевые  заслуги»,  медалью  «За  победу  над  Германией»  и  
юбилейными  медалями.  За  долголетнюю  службу  в  вооружённых  
силах  СССР  награждён  медалью  «Ветеран  вооружённых  сил  СССР».  
В ознаменовании  40-летия  Победы  Советского  народа  в  Великой 
Отечественной Войны 1941-1945г.г.  награждён  юбилейной  медалью  
и  Орденом  Отечественной  войны  II степени. 



 

 

Блинова  Екатерина  Ефимовна 
                Родилась в 1918году.  После  окончания  в  1937  году 
фельдшерско-акушерской  школы  всю  свою  жизнь посвятила  охране  
здоровья  людей.  В 20 лет  стала  лейтенантом  медицинской службы,  
участник Финской войны.  
              Когда  началась  война  с  немецким  фашизмом  работала  в  
госпитале г. Москвы.  С  первого  дня  была  мобилизована  на  фронт. 
Был  Киев, затем  отступали   в  Сталинград.  Всё  время  работала          
старшей  медсестрой госпиталя  для тяжелораненых в  звании 
старшего лейтенанта. 
            «Первое  время  нам  пришлось  временно  отступать,  и  наш 
полевой  подвижный  госпиталь почти  постоянно  был  в пути.  Осень  
1941 года  была  дождливая,  по  просёлочным  дорогам  машины  
пробирались  с  трудом  при  помощи            тракторов,  поэтому  мы  
шли вперед пешком  к  месту  нашего назначения.  В  дождь и грязь  
совершали  по  70 км.  Ночью отдыхали  в  развалинах  на  кирпичах  
после  бомбёжки,  но и  этому  мы  были  рады.  Сушить  одежду  и  
обувь  не  было возможности.   
            Во  время  наступления  нашей  Армии приходилось  работать  
по несколько  суток  без  отдыха,  а затем  спали  по  24  часа  по  
очереди,  другого  выхода  не было.  Раненые  поступали  по  
несколько  машин  сразу  или прибывали  одна  за  другой.  Загружали  
нас  ранеными  до предела.  Раненые  были  самые  разнообразные:  
без  ног,  без  рук,  раненые  в  голову,  в  живот  и  т. д.  Все  они  были 
голодные,  уставшие,  грязные.  Мы  их старались  успокоить, обмыть,  
накормить  и  оказать  помощь,  а  раненых  было много, иногда 200-
300  человек.  



               Видеть страдальческое  лицо,  глаза,  просившие  о  помощи – 
это ужасно!  Поэтому  мы  забывали о себе  и  делали  всё возможное, 
что  от  нас  зависело,  не  считаясь  ни  с  какими  трудностями.   
Тяжело  видеть  умирающих  бойцов, молодых  ребят  20-и  лет.  Как  
раненые  боролись  за  свою  жизнь!  Они  верили  нам,  но  часто  
медицина  была бессильна.  Многих  приходилось  эвакуировать  
самолётами  или  машиной  под  страшной  бомбёжкой.  Бывало, едешь 
сопровождать  и  не  знаешь, вернёшься  ли  обратно.  Дорога была  
очень  опасная, особенно во время передислокации госпиталя. В 
ночное  время,  немцы  сначала  освещали местность светящимися 
ракетами,  а  затем  начинали  бомбить.  Поезд останавливался,  мы  
все  отбегали  врассыпную  и  ложились на землю, не разбирая, где  
грязь,  где  вода.  Однажды  бомбил  немец  наш  санитарный  поезд.  
Какой это был ужас! Вагоны  горели.  Мы,  кто  мог,  выносили  
раненых, кто  мог  сам  выходил,  кто  выползал.  Стоны,  крики,  плач  
оглушали.  Это  было  что-то  невероятное. Были  случаи, когда  наш  
госпиталь  располагался  в  3-х  км  от  поля  боя, и  к  нам  раненые  
поступали  непосредственно  оттуда, особенно  было  тяжело  и  
опасно,  когда  раненых  было много.  Немец  бомбит,  а  нам  надо  
грузить  раненых  на поступающие  машины  для  эвакуации,  а  на  
улице  холод,  дождь  и  т. п.  Но  нам  мёрзнуть  было  некогда. 
                 За  труд  по  спасению  раненых Екатерина  Ефимовна  была  
награждена Орденом  Красной   Звезды,  медалями «За  боевые  
заслуги», «За оборону  Сталинграда»,  «За  оборону  Киева», а после  
войны  юбилейными  медалями.  
                 В  честь  40-летия  Победы советского  народа  в  Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.,  награждена  Орденом 
Отечественной  войны II степени  и   юбилейной медалью.   

 
           
 
 


