
                                                      

  

 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Катунки» 
Катунская поселковая библиотека 

 
 
 
 
 

 

 

Светлой памяти земляков – 
участников Великой Отечественной 

войны  посвящается. 
 
 

 
 
 

 

 

 

Катунки, 2012 г. 
 

 
 



 
 

Этого забывать нельзя! 
 

На советской территории немецко-
фашистские захватчики разрушили и 

сожгли 1710 городов и поселков, 
более 70000 сел и деревень, оставив 

без крова около 25 миллионов 
человек. 

Они разрушили около 32 тысяч 
промышленных предприятий, 

65 тыс. км железнодорожных путей, 
разорили 98 тыс. колхозов. 

В целом материальные издержки 
СССР составили 2569 миллиардов 

рублей. 

 
 
 

 
 



 
 

Ярким проявлением силы 
социализма стал немеркнущий 
подвиг советского народа, его 

вооруженных сил, одержавших 
историческую победу в 

Великой Отечественной войне. 
Эта победа укрепила 

авторитет и международные 
позиции СССР, открыла новые 
благоприятные возможности 

для роста сил социализма, 
национального освобождения, 

демократии и мира во всем 
мире. 

 
                                                    Из конституции ССССР 

 
 
 
 



 
 

Ануфриев  Павел  Михайлович 
   Родился в 1913  году в п. Катунки Чкаловского района Горьковской области, 
окончил 4 класса Катунской школы. 
Служил  в  146-м полку в  279-ой дивизии. 
Воевал под  Москвой. Освобождал Серпухов, Брянск, Кричев, Глобин, Гомель, 
Могилев. Форсировал реки  Березина, Днепр. Закончил Войну в  городе  Каунас. 
Рядовой, награждён: Орден Красной  Звезды, медаль  
«За отвагу». 
 

 
 

 
Бакалин Николай Васильевич 
   Родился в 1921 году. 
Награждён орденом Отечественной войны II 
степени.   После войны работал учителем истории. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Балабанов  Иван  Ефимович 
   Родился  в 1911 году в д. Новенькая Ляховского 
района  Владимирской  области.  1942 году окончил 
рабфак  при  Горьковском  индустриальном 
институте и в 1942 году окончил  зоотехнический 
институт, став биологом. Со  2 апреля по15 декабря 
1942 года учился  и  окончил Московскую  
академию химзащиты  РККА им. К.Е.Ворошилова, 
получил звание  старшего лейтенанта. 

С15.12.1942г. по 15.12.1943г. командир  химроты  7-ой гвардейской 
воздушно-десантной дивизии  2-го Украинского фронта. С этой 
дивизией прошел войну на Степном фронте, но 15 декабря 1943г. под 
городом Черкассы УССР был тяжело ранен в левую ногу и был 
отправлен в эвакогоспиталь в г. Самарканд, откуда 4 апреля 1944г. был 
уволен  в запас.  
Правительственных наград не имеет, не успел получить Орден 
Отечественной войны II степени - умер.                    

  
 

                   



       
 Баусов  Алексей  Иванович 
    Родился 25 февраля  1925 года в д. Федосеево 
Городецкого района Горьковской области. 
Окончил 6 классов. До войны работал рядовым 
колхозником. 
 Воевал  в 247-й стрелковой курсантской бригаде  
рядовым стрелком-пулеметчиком. Воевал на  
Ленинградском направлении  со  стороны 
Ладожского  озера, в бою на Волховском 
направлении был ранен. Инвалид ВОВ 3 группы.     

 Награжден Орденом Отечественной  войны  III степени.  
 

 Березин Александр Яковлевич 
    Родился в 1914 году в д. Неверово Чкаловского 
района Горьковской области. Окончил Катунскую 
школу, поступил в ФЗУ в г. Чкаловске. Получив 
специальность кузнеца, некоторое время работал в 
затоне им. Ульянова-Ленина. Затем окончил 
учительские курсы и поступил на работу учителем 
начальных классов в Катунскую школу. 
 В 1937 году был призван в армию. Окончил Одесское 
авиационное училище. 
В 1939 году воевал с белофиннами, был награжден 

Орденом Боевого Красного Знамени.  
В 1941 году воевал в 38-м истребительном авиационном полку. 
На 61-й день войны, 21 августа 1941 года в районе д. Демидово 
Ленинградской области Александр Березин – один из первых героев-
горьковчан – совершил лобовой таран.  
Герой погиб, но фашист не прошел к Ленинграду.  
 
 

        Березин  Иван  Яковлевич.   

    Родился в 1917 году в д. Неверово Котельницкого 
сельсовета Чкаловского района Горьковской области. 
Закончил 5 классов  Катунской школы.  
Служил в г. Москве в части  ОМСДОН  войск  МВД.  
Был участником финской войны. 
 В начале Великой Отечественной войны 
занимался доставкой продуктов и оружия 
нашим войскам в горы, по тропам, на высоту  
2,5 км. Шла борьба с бандитами, которых вооружали 

немцы. 
С 1944-1945 г. находился на курсах в Саратовском пограничном училище, 
после его окончания получил звание младшего лейтенанта и командира 
взвода. Награжден медалью «За победу над Германией»  и юбилейными 
медалями. 
 

 



 

   Блинова  Екатерина  Ефимовна 
    Родилась в 1918году.  После  окончания  в  1937  
году фельдшерско-акушерской  школы  всю  свою  
жизнь посвятила  охране  здоровья  людей. 20-летней  
стала  лейтенантом  медицинской службы в  Финскую 
войну.  
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. 
 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. была  награждена  Орденом Отечественной  войны II 
степени  и   юбилейной медалью.   

 
         
 

Борисов  Константин  Александрович. 

     Родился  в 1921 году в г. Чкаловске  Горьковской  области, 
 рядовой. 
 Награждён  медалью  «За победу над Германией». 
 

 

 

Владычин Петр Владимирович 
    Родился в 1907 году в п. Катунки Чкаловского района 
Горьковской области. Получил начальное образование в 
Катунской школе.  
В армию был взят 23 июля 1941 года. Первое время 
служил на Дальнем Востоке, на японской границе, затем 
на 1-м Украинском фронте. В 1944 году был контужен. 
Брал Прагу, Берлин. Форсировал реки: Днепр, Одер, 
Эльбу.  
Награжден  медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 

Берлина», «За освобождение Праги», « За победу над Германией» и 
юбилейными медалями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Галочкин А.И. 
   Учитель географии. Защищал свою Родину на 
фронтах ВОВ   1941-1943гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Головяшин  Леонид  Кириллович 
    Родился в 1911 году.  
 Был в рядах защитников Родины с начала войны 
1941г.  Но воевать  ему пришлось совсем недолго… 
Танкист. Воевал всего 5 дней, обгорел в танке при 
налете авиации  фашистов. Вытащили одного  из  всего 
экипажа, полтора года  лечился  в  госпитале, остался  
совсем  слепым.  
Стал инвалидом I группы и вернулся на родину в 
Катунки.  

 В ознаменовании 40-летия Победы советского народа в ВОВ 1941-1945гг. 
награжден Орденом Отечественной войны I степени и юбилейной 
медалью. 

                     

Голышев  Алексей  Петрович 
    Родился  в 1910году  в  п. Катунки Чкаловского района Горьковской 
области.  Рядовой.  
Награжден медалями:  « За  отвагу», «За взятие  Вены», «За  победу  над  
Германией», «За освобождении  Праги». 

 
                       

                            Голяков  Александр  Алексеевич 
    Родился в 1911 году  в д. Старковка  Пучежского района Ивановской 
области. Закончил  ликбез.  
 Во время войны  воевал под Смоленском и  г. Керчи.  
Награждён  медалями:  «За Отвагу», «За  победу над Германией». 

 
 

Горячев  Николай  Иванович 
    Родился в 1914 году. 
С  августа 1941 года по ноябрь 1945года служил  в 134-м батальоне 
оружейным  мастером. Воевал на  Северо-Западном  фронте, на 
2-м  Прибалтийском  фронте, на Ленинградском  фронте. 
Награжден  медалями:  « За  боевые заслуги», « За  победу  над  Германией». 

 
 
 



 
 
 

Гофман Екатерина Алексеевна 
     Родилась в 1918 году в г. Городце Горьковской 
области.  
 До войны работала плановиком на механическом 
заводе.  
 Воевала на Ленинградском фронте ВМПС – 1101.  
«Кронштадт 1942 год. Зима. Немец занимал 
противоположный берег Финского залива и почти не 
переставая, бил по Кронштадту из дальнобойных 
орудий. Немец был обозлен, так как чувствовал, что его 

скоро пожмут с этого берега.  В один из таких дней мне вручили пакет, 
который я должна была вручить командиру одного из боевых кораблей. Я 
попала под обстрел, неподалеку от меня  разорвался снаряд, и взрывной 
волной меня отбросило на противоположную сторону. Я потеряла 
сознание, но через несколько минут пришла в себя. Пакет был доставлен в 
срок, что послужило быстрейшему  прекращению обстрела и бомбежки. 
Вручив пакет, я снова потеряла сознание, и меня отправили в госпиталь, 
где я пробыла почти месяц. После выписки вновь вернулась в свою часть 
для дальнейшего продолжения службы. Демобилизовалась в сентябре 
1946 года.  
Екатерина Алексеевна награждена  медалями: «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией» и юбилейные медали. В 1950 году закончила 
специальный библиотечный техникум  и долгое время работала 
библиотекарем в Катунской поселковой библиотеке.  
 

 

 

 
 

                           Гофман  Николай  Иванович 

     Родился  15 ноября 1918 года  в  г. Рыбинске.  
Был призван в армию  в 1942 году,  воевал  в  составе  158-й  стрелковой  
дивизии  3-го  Белорусского фронта. Освобождал  города  Бобруйск, 
Витебск.  В 1943 году был ранен  в  руку  и  получил  тяжелую  контузию, 
лечился 2месяца  и  снова  на  фронт.  
В  феврале  1944 года был  тяжело  ранен  в  левую  ногу, в  апреле 1944 
года  ногу  ампутировали, вышел  из  госпиталя в марте 1945 года.  
Награжден Орденом  Красной  Звезды, Орденом  Отечественной  войны,  
медалью «За отвагу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дмитров Виктор Васильевич 

      Кавалер  Ордена Ленина. 
      Более десятка лет пионеры члены военно-исторического кружка 
средней школы № 37  г. Вильнюса собирали материалы о кавалерах ордена 
Ленина, награжденных на фронте. Накануне Дня Победы ребята прислали 
в нашу газету материал о В.В.Дмитрове, нашем земляке, награжденном 
высшей наградой – орденом Ленина. 
     Виктор Дмитров родился в 1924 году в п. Катунки Чкаловского района 
Горьковской области.  
     В грозное военное время, как и многие его сверстники, встал на защиту 
своей Родины. Воевал в составе 31-ой стрелковой Сталинградской ордена 
Б. Хмельницкого II степени дивизии. 
     В 1944 году лейтенант Дмитров участвовал в освобождении Уманского 
района Черкасской области  на Украине. По пути к Умани советским 
солдатам пришлось уничтожать засады и промежуточные линии обороны 
противника. В.Дмитров в числе первых ворвался в райцентр г. Умань. 
Вместе с боевыми товарищами уничтожили на окраине города расчеты 
одной пушки и двух станковых пулеметов. Этим  помогли стрелковой роте 
выполнить боевую задачу. Бойцы из противотанковых  ружей подбили 
несколько автомашин, сделали пробку, заставили врагов отступать. Сам 
лейтенант гранатами подорвал вражескую бронемашину  и из автомата 
уничтожил более десятка врагов. Далее дивизия успешно форсировала 
реку Днестр в Молдавии. Взвод на лодках во время налета авиации 
противника переправлялся через реку. Переправлялись быстро, 
установили свои ружья для стрельбы по вражеским самолетам. Здесь же, 
на молдавской земле, взвод участвовал в отражении двенадцати 
контратак. У села Пырлица попали в окружение. Но не пробивались из 
него, а своими боевыми действиями заставили отступать врагов. Во всех 
боях лейтенант Дмитров находился на передовых рубежах. Личным 
примером увлекал своих бойцов на подвиги. За время пребывания в 
дивизии он показал себя одним из лучших офицеров, смелым и 
мужественным воином. Прославленное соединение и лейтенант Дмитров 
внесли немалый вклад, чтобы увеличить славу дивизии. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года лейтенант 
Дмитров был награжден Орденом Ленина. Кроме того, имеет два Ордена 
Красной Звезды и шесть медалей «За боевые заслуги». 
После окончания войны Виктор Васильевич остался служить в армии. 
Демобилизовался  в звании подполковника и остался жить в Краснодаре,  
где проходил службу. Он проводил очень большую работу с молодежью, 
был лучшим лектором Краснодарского края по международному 
положению. Более 10 лет был доцентом университета патриотических 
знаний в г. Краснодаре. За общественную работу ему присвоили звание 
полковника. В родные места Виктор Васильевич приезжал в гости к сестре 
Березиной Валентине Васильевне и другим родственникам.   
 
 

 

 

 

 



 

                  Дубынин  Александр  Петрович 

    Родился в 1911 году в  п. Катунки Чкаловского района Горьковской 
области.  
    Во  время войны  был в составе  танковой  бригады, обучал танкистов 
бронетанкового училища для  фронта в  управлении № 3 учебной 
танковой  бригады.  
Награждён  медалями: «За победу  над  Германией», «За  доблестный  
труд». 

 
 
 

Дядилин  Дмитрий  Иванович 
     Родился  в 1904 году  в д. Петрунено Чкаловского района Горьковской 
области. 
    Воевал  7  дней в составе 767-го стрелкового  полка  рядовым стрелком. 
На  фронте  попал в  плен, испытал  на  себе  все  зверства  фашизма, в  этом  
аду  пробыл 3,5 года. 
  Награждён  медалями « За  победу  над  Германией». 

  
 
 

Елисин Владимир Александрович 
     Родился в 1924 году в п. Катунки Чкаловского района Горьковской 
области. 
    В 1942 году в августе ушел на фронт. Служил в составе 48-го отряда на 2-
м Белорусском фронте. 
   Награждён  медалью «За отвагу», несколькими  медалями «За боевые 
заслуги» и медалью  «За освобождение Кенигсберга». 
   Инвалид 2 группы. 
   После войны Владимир Александрович работал на Катунском 
механическом  заводе. 

 

 

                   

Елисин  Сергей  Георгиевич 
       Воевал  с  июня 1941  по  1945гг.  в саперном  взводе стрелкового  полка 
сапером. Инвалид  3  группы.   
      Наград  не имеет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Земляникин  Сергей  Дмитриевич 
    Родился  в 1925году в  д. Погорево  Ковернинского  
района Горьковской области. 
    С  15сентября 1943г. по  12 декабря 1944г.  воевал  в  
составе       12-ой  бригады  морской  пехоты  стрелком-
автоматчиком в  звании  старшего матроса. 
 Награжден  медалями: «За  отвагу», « За  оборону  
Советского  Заполярья», «За  победу  над  Германией». 
 
                      

 

 

Ионов  Иван  Сергеевич 
     Родился  в  1921г. в п. Катунки Чкаловского района Горьковской 
области. 
     С  1941  по  1945года лейтенантом воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны. 
 Награжден Орденом Красной  Звезды и медалью «За  победу  над  
Германией».   

 

 

 

Ионова  Юлия  Сергеевна. 
     Родилась  в  1921 году  в п. Катунки Чкаловского 
района Горьковской области.  
В  апреле  1942 г.  была  призвана  в  Советскую  армию, 
обучалась  на  радиста. Принимала участие в обороне  г. 
Горького  до  конца  июля  1945г.  
    Когда  началась  война  с  Японией  была  отправлена  
на  Дальний  Восток  в  район  г. Хабаровска. Была 

демобилизована   в  ноябре  1945г. 
 Награждена   медалями: «За  победу  над  Германией», «За  победу  над  
Японией».  После войны работала учителем химии и биологии в Катунской 
средней школе. 
 
 

Кирпичников  Аркадий  Григорьевич 
     Родился  в  1911 году. 
    Был награжден Орденом  Красной  Звезды и медалями: « За  отвагу»,  
« За  боевые  заслуги», « За  оборону  Москвы». 
 
 

 
  
 
 
 
 
 



 
 

    Клочков Сергей Иосифович 
     Родился в 1917 году в п. Катунки Чкаловского районе 
Горьковской области. Окончил 7 классов Катунской 
школы. Воевал в 91-й танковой бригаде 3-й танковой 
армии, в пехоте, на границе. Также воевал в 201-й 
танковой бригаде, на 102-ой пограничной заставе.  
     Был три  раза  ранен. Инвалид 2 группы. 
Награжден Орденом Великой Отечественной войны I 
степени, Орденом Великой Отечественной войны II 
степени, медалью «За победу над Германией»  и 

юбилейными медалями. 
 

 

 

Кокин  Иван  Иванович 
   Родился  в  1921 году  в г. Рыбинске. 
   Награждён  медалями: «За  боевые  заслуги», «За  взятие Будапешта», «За 
победу над  Германией». 
 

 

 

КОМОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
      Родился  в 1920  году  в  п. Катунки Чкаловского 
района Горьковской области. Окончил  7  классов  
Катунской  школы. До войны работал  в  артели  
металлистов  им.  1-го  Мая.  
     Во  время  Великой  Отечественной  войны  был  
мобилизован  в  армию  и  отправлен  на  фронт. Воевал  
в  70-й  армии  181-ой Сталинградской  дивизии  288-го 
стрелкового  полка под  командованием   генерал-
майора  Сараева. Под  Сталинградом  дивизия была 

разбита. Осталось  только  знамя  дивизии, штаб  дивизии  и  несколько  
бойцов. Знамя  сохранилось,  поэтому  вновь  она  формировалась  в  
Челябинске,  Свердловске,  Омске  за  счёт войск  НКВД, внутренних  и  
пограничных.   
     После  переформирования  отправили на  Курскую  дугу под  город 
Севск.  Принимал  участие  в боях  на  Курской  дуге, дошёл  до  Германии. 
 Награждён  Орденом  Славы   за  форсирование  Днепра,  
медалью «За  отвагу»  за бои на  Сандомирском  плацдарме.  
 За  бои  под  Бреслау   получил  вторую   медаль   «За   Отвагу». 
После  войны    работал  на  Катунском  механическом  заводе  токарем. 
Награждён  медалью «Ветеран  труда». 
 

 

 

 

 

 

 



 

Комов Борис Иванович 
      Родился  в 1918году. Был участником Финской войны. 
С октября 1938 года служил в  48-м отделение батальона связи. 
В октябре освобождал западную Украину. 30 ноября 1939 года в связи с 
конфликтом с Финляндией вступили в боевые действия по отодвиганию 
границ от Ленинграда, воевали под командованием генерала Батова П.И, 
боевые действия закончились 13 марта 1940 года. По окончанию финской 
компании были переброшены в Армению на Турецкую границу, где 
ожидали турецкой провокации, где находились до ноября 1940 года.  
Далее демобилизовался. 
      6 августа 1941 года был призван на войну, служил  в  составе   1-го 
Украинского  фронта  сержантом – связистом.  18 августа переброшен на 
Ленинградский фронт в район Б. Вишеры, где немцы замкнули блокадное 
кольцо. Позднее переброшены под Новгород в состав 52-й армии. 5 июня 
1943 года срочно перебросили в район Курской дуги, где был организован 
Степной фронт под командованием генерала Конева И.С., где и вступили в 
боевые действия. Степной фронт был реорганизован во 2-й Украинский 
фронт. В дальнейшем довольно успешно шли на запад, освобождая 
украинскую землю. Впереди лежала украинская река Днепр, которую 
форсировали в районе города Черкассы. Под шквальным огнем 
налаживали связь, следуя за первым эшелоном первой роты, совершенно 
на голом берегу, где была встреча с командиром  дивизии. По завершению 
Корсунь – Шевченской операции довольно быстро прошли всю Украину, и 
подошли к реке Днестр, далее к реке Прут и к государственной границе с 
Румынией.  Румыния, Венгрия были выведены из войны и открыт путь на 
Германию.  
       В начале ноября 1944 года военную часть перебросили в Польшу на 1-й 
Украинский фронт на Сандуновский плацдарм, с которого двинулись к 
фашистскому логову. Принимал участие  
в   Висло – Одерской  и Германо – Одерской операциях.  
2 мая 1945 года закончилась война, а 9 мая праздновали Победу. 
На Рейхстаге поставили свои автографы.  
15 мая 1945 года был вызван в штаб части с группой ветеранов-
сослуживцев, где были даны рекомендации для участия в параде Победы. 
24 июля 1945 года был участником парада Победы на Красной площади в 
Москве.  
      В звании старшего сержанта Борис Иванович вернулся в Катунки. 
За свои боевые заслуги Борис Иванович был удостоен правительственных 
наград: Ордена Отечественной войны II степени, медалей: «За Боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», а также множества 
благодарностей от командования. 
     Демобилизовавшись, Борис Иванович работал на Катунском 
механическом заводе токарем, а затем мастером цеха. За трудовой подвиг 
был награжден Орденом Знак Почета и медалью «Ветеран труда». Уже в 
мирное время Борис Иванович был награжден  14-ю юбилейными медалями. 

 Рассказ записал председатель Совета Ветеранов войны и труда п. Катунки  Лохов 
Виктор Петрович, 2005 г. 

 

 
 



 
                                         

         Комов  Николай  Васильевич 
     Родился  в 1913 году в  п. Катунки Чкаловского 
района Горьковской области, окончил  7 классов 
Катунской школы.  
    Связистом  воевал  в  451-ом  гаубично - 
артиллерийском  полку  на  Сталинградском  и  2-ом  
Украинском  фронтах, участвовал  в  форсировании  
Днепра, за  что  награжден  Орденом  Красной  Звезды.   
Также награждён  медалью: «За  отвагу», «За  боевые  
заслуги», «За  оборону Сталинграда», «За  победу  над  

Германией».  
 
 

                          Комов  Николай  Иванович  
     В  годы  ВОВ старшим сержантом служил  в  артиллерийской  части. 
    За  прорыв  Прусской  границы  награжден  Орденом Красной  Звезды,  
награждён  медалями: «За  отвагу», «За  победу  над  Германией». 
 
 

 

   Комов  Павел  Иванович 
     Родился  в  1922  году.  
    На фронт попал в 1941  г.  Воевал  на  Дальнем  
Востоке, участвовал  в  войне  с  Японией. Служил  в  25-
ой  армии, которая  разгромила  хваленую  Квантунскую  
армию. Его  часть  освобождала  Северную  Корею.  
Павел  Иванович  был награждён  благодарностью 
Сталина и медалями:  

«За  боевые заслуги», «За  победу  над  Японией». 
 
 
 

 

         Корнилов Павел Сергеевич 
      Родился в 1926 году в д. Тяжельниково Пучежского 
района Ивановской области.  
     С сентября 1943 года по апрель 1945 года воевал в 
составе  351-го зенитного артполка, был командиром 
отделения. Демобилизовался в 1951 году. 
Награждён  медалями: «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», «За оборону Ленинграда». 

 
 
 

 

              
 



            
 

Королев  Алексей  Николаевич 
       Родился  в 1909 г. в  п. Катунки Чкаловского 
района Горьковской области. Окончил  6 классов 
Катунской школы. 
      С  августа 1941г.  по  май 1945 г.  воевал в 121-м 
истребительном  полку, был  мастером  по  
вооружению. Воевал  на  Ленинградском  и 
Сталинградском фронтах, оборонял  Москву. 
      Награждён  медалями: «За оборону  Москвы», «За  

победу  над  Германией». 
 

 

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. 
 
 
 

 

Кузьмина Руфина Ивановна  
Сержант 289-го отдельного зенитного артиллерийского 
дивизиона. Защищала Родину на огневых рубежах. 
После войны учитель русского  языка и литературы в 
Катунской средней школе. 
 

 
 
  

      Лопатников  Александр  Алексеевич 
    Родился  в  1912 г.  в  п. Катунки Чкаловского района 
Горьковской области. До войны работал в артели им. 1мая.  
27 июля 1941 года был мобилизован в Советскую Армию. 
Служил  в морской  пехоте на  учебном  корабле «Аврора», 
затем в  182-м  зенитном  полку матросом. Награжден   
медалями: «За  боевые  заслуги», «За  оборону Советского  
Заполярья», «За победу  над  Германией». 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лукичев Николай Васильевич 
     Выживший узник концлагеря. Трижды  пытался 
бежать из плена. Удачным был побег из концлагеря в 
самой Германии. 
   Награждён: медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными  медалями. 

 
 

 

 

 
 

Лямаев  Василий  Павлович 
      Родился  в 1920 году  в п. Катунки Чкаловского 
района Горьковской области, окончил  7  классов 
Катунской школы.  
    До войны работал заместителем директора сельпо.  
Служил  в войсках НКВД – особой  лыжной  бригаде. 
Ввернулся  с  фронта  без  правой  руки, инвалид  2  
группы.  
     Награждён  медалью  «За  победу  над  Германией». 
 

 
 
 
 

Лямаева Ольга Андреевна 
     Родилась в 1923 году в п. Катунки Чкаловского района Горьковской 
области. До войны работала швеей. 
На фронте была связисткой авиачасти.  
    Во время войны получила медаль «За отвагу». 
   Награждена  медалью  «За победу над Германией». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  Мангуров  Ананий  Петрович 
     Родился  в  1910  году в  д. Сверчково Чкаловского 
района Горьковской области, по  образованию  
учитель.  
     В  январе  1940г.  был  призван  в  кадры  РККА.  
В  июле  1941 г.  участвовал  в  боях  под  Оршей  в  
составе  398  ГАП  помощником  командира  взвода  
управления  артдивизиона  в  должности  начальника  
радиостанции. Под  Смоленском  попал  в  плен. В  
январе  1942г.  бежал  из  плена  концлагеря в  г. 

Борисове. После  побега  скрывался  у  населения  в  Гомельской  области. В  
августе  1942г.  вступил  в  партизанский  отряд  им. Ворошилова  
Гомельского  соединения. В  отряде был  командиром  отделения, 
старшиной  роты  и  начальником  штаба  отряда  «Суворова», бригады  
«Мститель». Находясь  в  партизанском  отряде,  показал  себя  одним  из  
лучших, смелых  и  дисциплинированных  бойцов. Участвовал  во  многих  
боевых  операциях.  
     13декабря 19 42г. участвовал  в  разгроме  Холмечского  полицейского  
участка, где  было  убито  9  полицейских, захвачены  боеприпасы  и  20  
винтовок. 20 декабря 1942г. участвовал  при  обстреле  немецкого  
воинского  эшелона  на  перегоне  Гомель – Каленковичи  с  живой  силой, 
где  было  уничтожено  более  100  немецких  офицеров  и  солдат. 
В  то  же  время  с  его  участием  было  спущено  2  немецких  эшелона, 
уничтожено  2  паровоза  и  20  крытых  вагонов  и  платформ.  
26 декабря 1942г.  с  его  участием было уничтожено 3 моста на  шоссе  
Речица – Хвойники.   
     30 декабря 1942г.  участвовал  в  разгроме  Маконовического  
полицейского  участка, где  было  убито  3  полицейских  и  взято  6  
винтовок. Он  первый  с  разведчиками  занял  ДЗОТы, что  облегчило  
ведения  боя  без  жертв  со  стороны  партизан.  
9 января 19 43г.  участвовал  в  разгроме  Заснинской  полиции, где  было  
убито  12  полицейских, и  взято  20  винтовок. Он  лично  захватил  и  
обезоружил  6  полицейских, которые  затем  были  уничтожены.  
20 февраля 1943г.  участвовал  в  сожжении  Регицкой  судоверфи, где  
были  построены  баржи  для  немцев. Был  уничтожен  склад  с  
инструментов, и  захвачено много  продуктов. Этой  операцией  руководил  
Ананий Петрович.  
    12 апреля 1943г.  вместе  с  группой  на  дороге  Гомель – Каленковичи  
сожгли  2  моста.  
     14 ноября 1943г.  участвовал  в  засаде  на  немецких  оккупантов. После  
обстрела  был  захвачен  немецкий  обоз, 35  лошадей, 6  воинских  повозок  
с  военным  имуществом  и  др.  Кроме  этого  участвовал  во  многих  
других  боевых  операциях.    
 
 
 
 



 
   Будучи  в  должности  начальника  штаба  тов. Мангуров  хорошо  
справлялся  со  своей  работой  и  помогал  командованию  отряда  в  
работе. 
     С  27сентября 1943г.  по  24 ноября 1943г.  отрядом  «Суворова»  было 
уничтожено: мостов  по  дорогам – 13, танков – 1, бронемашин – 1,                          
машин  грузовых – 31, машин  легковых – 3, повозок  с  грузом – 7,                           
лошадей – 7, немецких  солдат  и  офицеров – 152, ранено  немецких  
солдат  и  офицеров – 63  

               Мангуров  А.П. был  представлен  к  правительственной  награде: Ордену   
Красной  Звезды   и  медали «Партизана  Отечественной  войны  I  
степени». 
                           Комиссар  бригады – Егутин  
                                  Нач. штаба  бригады – Зимчук  
                                                 11 января  1944  года. 
     После  соединения   отряда  с  Красной  Армией  с  1944  по  1946г 
работал  зам. председателя  Речицкого  райисполкома  БССР  Гомельской  
области. 
 
 

 

 

                           Машков  Владимир  Васильевич 
      На  войне был 4 года, воевал  в  Румынии, Венгрии, Чехословакии, 
Польше, Германии, Монголии, Китае.  Владел  немецким, венгерским, 
чешским, немного  румынским  языками. 
    Награжден 10-ю  медалями. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Метёлкин  Алексей  Васильевич 

      Родился в 1925 году. После  окончания  8  классов  
школы  устроился  и  работал  на  авиационном  заводе. 
В  1943 году  18-летним  юношей  начал  свой  славный  
боевой  путь. По  распределению  попал  на  1-й         
Белорусский  фронт, которым  в  то  время  командовал  
маршал  Жуков. Участвовал  в  операции  «Багратион» в 
1944 году. После  освобождения  Белоруссии  участвовал  
в  освобождении  Польши, где  освобождал  города  

Люблин, Радом, Познань  и  др.  
     Служил  разведчиком  в  артиллерийской  бригаде, был  рядовым  
солдатом, потом  ефрейтором, а  затем  сержантом. Принимал  участие  в  
захвате  Зеловских  высот. Участвовал  в  штурме  Франкфурта  на  Одере, 
Лейбуса. Принимал  участие  в  штурме Берлина.  
 После  окончания  войны  служил  4 года  в  Германии.   
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:  ему 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  был награждён  Орденом  
Славы  III  степени.   
    За  форсирование  реки Западного  Буга  был 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  был награждён  юбилейными  медалями,  и  в  честь 
40летия  Победы  Орденом  Отечественной  войны  II степени и юбилейной 
медалью. 
 
 

 

Мусолин  Павел  Васильевич 
Родился  в 1908  года в  п. Катунки Чкаловского 

района Горьковской области. Получил начальное 
образование. До войны работал кузнецом. 
Служил  в  учебном  танковом  полку, в  боях  не  
участвовал. Награждён  медалью «За победу  над  
Германией». 

 

 

 

      

 



 

 

 

 
Мясников ВикторПетрович 

     Родился  в 1922 г. в поселке Катунки Чкаловского 
района Горьковской области. В армию был взят из 
10 класса. 
     Воевал в составе 25-го Братиславского 
гвардейского стрелкового корпуса 7-й гвардейской 
армии на 2-м Украинском фронте. 
Имеет 2 медали «За отвагу», медали: «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией» и «За 
доблестный труд». 

     Был зачислен в Краснодарское пулеметно-минометное училище.  
«В конце июня погрузили нас в эшелон, мы думали, что будем учиться, но 
нас привезли в Сталинград. На оборону Сталинграда было брошено 8 
училищ . В Сталинграде находился до самой капитуляции немцев .Наш 
батальон очень сильно пострадал , остались немногие .  
Под Сталинградом, с начала боевых действий у немцев было полное 
превосходство и в воздухе, и в танковых частях, и в живой силе. Фашисты 
над нами сбрасывали листовки, в которых было написано «Юнкера! В плен 
вас не беру!».  Когда битва под Сталинградом была закончена, из 8 полков 
удалось собрать только половину полка. Все участники боев, в том числе и 
я, были награждены медалями «За оборону Сталинграда» . 12 марта 1943 
года я, в составе 7-ой Гвардейской армии выехал на Курскую дугу, 
командовал армией генерал-полковник Шумилов. 
     5 июля 1943 г. немцы сосредоточили свои силы на Курской дуге, чтобы 
пойти в наступление, рассчитывая в основном на новые танки «Тигр». 
Наша разведка знала о готовящемся наступлении, и наши батареи ночью 
открыли ураганный огонь по врагу. Но утром немцы начали 
запланированное наступление. Оказывается ими, был построен мост через 
р. Донец, который на 30см был скрыт под водой и наша разведка с воздуха 
его не заметила. И вот в 6 часов утра немецкие танки начинают 
переправляться через этот мост, причем каждый танк тащил за собой еще 
макет танка.  Нашим пришлось отступить на 20-30 км. А потом состоялся 
танковый бой с превосходящими силами врага, в котором мы одержали 
победу. 
      В начале августа заняли Харьков, получили пополнение и пошли в 
наступление. Под Мерефой получил ранение, лежал в госпитале .В апреле 
пришли в Молдавию , перешли государственную границу , оказавшись в 
Румынии в  г. Баташани. Освобождали Венгрию, потом вышли к границе 
Чехословакии и Австрии к г. Братислава.  
9 мая, подключившись к телефонному аппарату,  услышал о капитуляции 
немцев. Нам разрешили отпраздновать этот день.  
    А на другое утро мы вышли в наступление на армию генерала Власова. 12 
мая армия генерала Власова сдалась. 

 
 
 



 
 
 

 
Мясников  Иван  Куприянович 

Родился в 1914году.  
    С 1936 года служил  на Краснознамённом  Балтийском  флоте, в 
октябре 1956 года ушёл  в  запас.   
Когда  началась  Великая  Отечественная война, был  в  
Таллинском  порту.  Воевал в отдельной  11-ой  
железнодорожной  батарее  101-й  морской  бригады  КБФ  на 
Ленинградском  фронте,   и  все  900  блокадных  дней  сражался  
за  город  Ленина.  

    «За  отличные  боевые  действия нам объявлялась  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.  Наша  бригада  принимала  участие  
 в  освобождении  Эстонии,  Латвии,  Литвы  и  Восточной  Пруссии  и   
дошла  до  Кенигсберга  (ныне  Калининград), где  и  закончил  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  Красной  Звезды,  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.  был награждён  юбилейной  медалью  
и  Орденом  Отечественной  войны  II степени. 

 
 

 

Мясников  Николай  Николаевич 
      Родился  в 1917  г. в  п. Катунки Чкаловского района Горьковской 
области, окончил  7  классов Катунской школы.  
Участвовал  в  войне  с  июня  1941г. по март 1943г. в  составе 247-го 
стрелкового полка  стрелком.  
     Был уволен  из  армии  в сентябре 1944  года  по  ранению.   
Награжден Орденом  Красной  Звезды и  медалью «За отвагу». 
 

 

Новожилов  Николай  Иванович 
      В  годы  ВОВ  служил  в  танковой  части. 
     Награжден  Орденом  Красной  Звезды  за  участие  в  ликвидации  
пожара  на  складе  со  снарядами  вблизи  станции  Абинская  на  Кубани. 

 
 

 
 



 
 
 

Орехов  Иван  Ефимович 
Родился  в 1912 году  в  с. Новоберезовка Починковского  района 
Горьковской области, окончил  2 класса.  
Мобилизован  в  1941  году, курсант  2-го учебного  запасного  
автомобильного полка. В  январе 1942 года  уволен  по  болезни.  
С  августа  1943 г.  по  август  1944 г. санитар 123-го  стрелкового  полка.  С  
августа  1944 г. по  октябрь  1945 г. кузнец полевого  прачечного  отряда.  
Награжден  медалью «За победу над Германией». 

 

 

 
 

Плотнов Алексей Павлович 
    Родился  в 1925 году в п. Катунки Чкаловского 
района Горьковской области. Окончил 7 классов 
Катунской средней школы.  
    До войны работал на Катунском заводе им. 1 Мая  
токарем. 
     Служил в 19-й гвардейской воздушной десантной 
бригаде рядовым. 

Награждён  медалями: «За отвагу», «За победу над Германией». 
 
 
 

 

Плотнов  Геннадий  Федорович 
    Родился  в  1942  году в п. Катунки Чкаловского 
района Горьковской области. 
     Был призван  на фронт  в  1942  году. Был  
командиром пулеметного  взвода, разведчиком. В  
1944 г. участвовал  в  знаменитой  операции  
«Багратион»,  был  тяжело ранен  и  в январе  1945 г. 
инвалидом  3-ей группы  вернулся  домой.  
Награждён: Орденом Красной  Звезды и  медалью «За  

победу  над  Германией». После войны работал директором Катунской 
средней школы. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 
 
 

Потемкин  Николай  Петрович 
   В 1938 году был призван на службу в ряды  Советской 

Армии. Служил связистом в авиационном полку на 
Дальнем Востоке близ озера Хасан. В 1939 году, когда 
Япония начала вести боевые действия против СССР 
принимали активное участие в боях с японцами. В день 
начала Великой Отечественной войны его военная часть 
была переброшена в г. Роднички (под Костромой). А 
радостная весть о Победе застала его в Кенигсберге . На 

этом война для Николая Петровича не закончилась . Он участвовал в 
разгроме банд белополяков и власовцев.  
     Был телеграфистом, а затем начальником телеграфной станции. 
Находился в звании сержанта, был командиром взвода. Демобилизовался в 
1946 году. 
    Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией» . 

 

 

 
Румянцев  Николай  Андреевич 

                Родился  в 1909 г. д. Беспуткино Пучежского района Ивановской 
области. 

               27 июня  1941 г. был  призван  на  фронт, воевал  на  Карельском  
перешейке. В конце 1941 г. был ранен, лечился  в  госпитале г. 
Петрозаводска и  2 месяца долечивался в Вологде. Был комиссован по 
инвалидности, ходил  на  костылях. В 1943 г. Пучежским РВК был  
направлен в Зарайский лесоучасток как военнообязанный. 

 
 

Сачков  Петр  Павлович 
     Родился  в  1903 г.   в п. Катунки Чкаловского района Горьковской 
области. 
    В декабре  1941  года  ушел на  фронт. Служил  на  Ленинградском  
фронте, в 1943 г.  был  ранен, лечился  в  госпитале, затем  опять  был 
направлен на  фронт. 
   Награжден Орденом Отечественной  войны I степени и  медалями: «За  
оборону  Ленинграда», «За  отвагу», «За  победу  над  Германией».  

 
 
 

                           

 
 

                          
 
 



 
 
 

 

Сенниковский  Андрей  Иванович 
    Родился  в 1925 г. в п. Катунки Чкаловского района 
Горьковской области. 
    1 января  1943 г. был  призван  в  армию, был  
курсантом в 9-ом запасном  зенитном  артдивизионе, 
получил  звание  сержанта, направлен в отдельный  
1923-й  зенитный  артиллерийский  полк. 
На Орловско – Курском  направление Центрального 
фронта был командиром  орудия. Участвовал в Курской  
битве, в  последний  день  наступления  был  тяжело  
ранен и уволен  в  запас  в марте 1944  года. Инвалид 1 

группы. 
     Награжден Орденом  Славы  III  степени  и  медалью «За  победу  над  
Германией». 
 

                                  

 

 

Сенниковский  Николай  Иванович. 
    Родился  в  1912 г. в г. Астрахань.  
   С 1934 г.  по  1938 г. служил в РККА на Дальнем Востоке в батальоне 
авиаобслуживания мотористом.  
    В июле  1941 г. был призван в армию. Был заместителем политрука   
782-го батальона  охранного  обслуживания. С мая 1942  по  февраль  1943 
г. был курсантом  военно-политического  училища. С  марта  1943 г.  по май  
1943 г. заместителем командира роты  по  политической  части  
7-ой  воздушно – десантной  гвардейской  бригады.  
    С мая 1943 г.по март  1944 г. слушатель военно-политического  
артиллерийского  училища  им. Фрунзе. С апреля  1944 г. по февраль 1945 
г. парторг 15-го артдивизиона  219-го    минометного  полка  2-го  
Белорусского  фронта. Ранен  в  феврале  1945 г. и до  сентября 1945 г.  
находился в госпитале. Инвалид  2  группы. 
    Награжден  Орденом  Красная  Звезда  и  медалью «За отвагу».                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Сергиевский Иван Макарович 
      Родился в 1910 году в п. Катунки Чкаловского 
района Горьковской области. 
      В 1931 году работал заведующим и учителем в 
Соломатовской  школе. Проводил работу по 
ликвидации безграмотности. Являлся организатором 
Соломатовского с/совета.  
В 1933 году был призван в военно-морской подводный 
флот  в г. Севастополь. Там получил среднее 
образование и специальность радиотехника.  

В 1938 году был демобилизован. Прибыл в Чкаловское РОНО и получил 
назначение в Заглунаевскую начальную школу (ныне Заречная). 
В 1940 году  работал учителем в Беловской школе. 
В июле 1941 года был мобилизован на защиту Родины. Воевал на 1-м 
Украинском, 4-м Украинском фронтах. Участник освобождения городов: 
Воронеж, Киев, Житомир, Ставрополь, Львов, Деквица (Польша), Краков, 
Катовицы, Ративор (немец.), Опава, Прага.  
В ноябре 1945 года был демобилизован.  
     Имеет благодарность Верховного главного командующего Маршала 
Советского Союза тов. Сталина. 
      Награжден Орденом Красной Звезды и  медалями: «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией», имеет шесть юбилейных медалей.  
После войны прибыл в Чкаловское РОНО и был назначен работать 
учителем в Катунскую среднюю школу. Где и работал до сентября 1970 
года. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Сергиевский Иван Макарович 
Специальностью овладел на объекте. 
Кр-БЧ -І Лейтенант 13/XΙ-37 
Командир подводной лодки М-85 ст. лейтенант Субботин. 
Из характеристики: 
Находился в рядах РККФ с 1933 по XΙ-37 в подводном флоте старшим 
специалистом радистом. 
Батальонный комиссар Зверев.19/XΙ-37. 
 
 

 

Слепнев Николай Емельянович 
            Родился в 1927 году в д. Прудово Чкаловского района 

Горьковской области. Окончил 5 классов Катунской 
школы. 

            До войны работал в колхозе «Гудок Октября».  
            Воевал в 3-й бригаде Балтийского флота.  
             

 



 
   Слепнев  Сергей  Николаевич 

                Родился  в 1911 г.  в д. Прудово Чкаловского района Горьковской 
области.  

               Призван  в  армию  в  ноябре  1941 г. Командир  взвода, сапер. 
           Воевал  под  Москвой в г. Мало – Ярославец, у  Старой  Руссы, затем в 

августе  1942 г.  были  направлены  на  Северный  Кавказ  в  г. Грозный  в  
Чечено – Ингушетию  для ликвидации  мятежа. Участвовал  в  
освобождении Варшавы, в  наступательных  боях  в Восточной  Пруссии.      
Освобождал  города  Кенигсберг, Данциг, Гдыня  и  др. 

              Награжден Орденом Красной  Звезды  и Орденом Отечественной  войны  
II степени, медалью  «За  Отвагу» и тремя  благодарностями  от  тов. 
Сталина.   

 

 

 

Смирнов  Андрей  Павлович 
Танкист. 
    Награжден: Орденом  Красной  Звезды – за  прорыв  Курско – 
Белгородской  дуги, Орденом  Красной  Звезды – за  форсирование  реки  
Вислы  близ города  Сандомир, Орденом  Красной  Звезды – за  
освобождение  городов  Польши и Орденом   Отечественной  войны I 
степени  – за  взятие  Берлина. 

 

 

 
 

Смирнов Андрей Петрович 
     Родился в 1918 году в д. Лопатино Пучежского района Ивановской 
области. 
      В 1938 году был призван в Красную Армию. Служил на Дальнем Востоке 
в части, которая участвовала в боях на озере Хасан. Имеет около 40 
почетных грамот. Сержант. 
     В 1940 году после демобилизации начал работу в военизированной 
пожарной охране. Затем был переведен в г. Горький  в военную пожарную 
охрану на пароход «Рыбинск», где в первые дни войны 1941 года был взят 
на фронт. 
    Воевал в 1-й Гвардейской танковой бригаде, затем в 1-й гвардейской 
танковой армии. Участвовал в обороне г. Орла, г. Тулы, г. Мценска. 
Сражался на Курской Дуге, освобождал Украину, брал Берлин. 
Инвалид 3 группы. 
    Награды: Орден Отечественной войны, 3-и Ордена Красной Звезды, 
медаль «За отвагу». 
 
 
 
 
 

 

 



 
Смирнов Иван Флегонтович 

     Родился  в 1918 году в деревне Чапуриха Мортковского сельсовета 
Пучежского района  Ивановской области. 
    Был призван в Красную Армию в 1939 года. Начал воевать в  Бресте в 
333-ем стрелковом полку. Был в разведроте, а потом переведен в 
армейский 275-й инженерный батальон. В этом батальоне служил 
минером.  Был участником боев под Орловско-Курской дугой.  Был тяжело 
ранен в июне 1944 года.  
    Боевые награды: Орден Отечественной войны I степени, медаль «За 
отвагу», девять юбилейных медалей  и значок  от  министра обороны 
вооруженных сил СССР. 
    После дня Победы работал в колхозе «Заря Коммунизма»  заведующим 
мельницей. За отличный труд был награжден медалью «Ветеран труда». 

 

 

                          

Солдатов  Николай  Андреевич 
    Родился  17  сентября  1925  г. д.  Мотовиха  Пучежского  района 
Ивановской области, окончил  4  класса.  
    Призван  в  армию  в  январе  1943 г., стрелок 112-го  стрелкового  полка, 
далее  радист  10-го  стрелкового  батальона  ВНОС, наводчик  
 в  зенитно-пулеметном  полку.  
    Награжден  медалями: «За  победу  над  Германией», «30  лет  Советской  
Армии  и  Флота». 
 
 

 

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. 

 

 

 

 

Староверов  Григорий  Иванович 
     Родился  в 1915 году. 
     Участник  финской  войны. 
      Великую Отечественную войну прошел с  начала и  до  
конца, принимал  участие  в обороне Москвы, участвовал  
в  освобождении  г. Запорожья, в  освобождении  г. 
Петрозаводска. Победу  встретил в  Тамбове. 
Награжден  медалями: «За  боевые  заслуги», «За  отвагу», 

«За  победу  над  Германией». 
 

 

Староверов  Степан  Иванович 
      Родился  в  1908 г.  в д. Костихино, Чкаловского  района Горьковской 
области. 
     На  фронт  попал  в  1941 году, воевал  на  Днепре, ходил  в  разведку. 
Младший  лейтенант, затем  командир  батальона. Прошел  Румынию, 
Польшу, Германию. 
Награжден медалями: «За  отвагу», «За  взятие  Берлина». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Стрелков Михаил Николаевич 
     Родился в 1918 году в  п. Катунки Чкаловского 
района Горьковской области.Окончил 7 классов 
Катунской школы.  
     В августе 1941 года  ушел на фронт, где находился в 
действующих частях, в войсках связи до октября 1945 
года.  
     Воевать начал в войсках Волховского фронта, в  
976-м батальоне связи, сформированном в Москве, 

телеграфистом-механиком телефонного аппарата. В 1942 году батальон 
был переведен в войска 2-го Украинского фронта, и приписан к 60-му 
отдельному полку связи. В составе этого полка принимал участие в 
разгроме Корсунь- 
    Шевченковской группировки врага. В разгроме Яссо-Кишиневской 
группировки врага дважды получил тяжелые ранения. Далее он 
участвовал в освобождении столицы Венгрии города Будапешта, и при 
освобождении столицы Австрии города Вены, за что был награжден 
медалями: «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и медалью «За победу 
над фашистской Германией». Войну закончил в Австрии, в городе Вена.  

 

 

 

 

Тигаев Николай Васильевич 
     Родился в 1924 года в д. Павелково, 
Чкаловского района.  
    Окончил 8 классов Катунской школы. До войны 
работал на кирпичном заводе 
    Во время войны служил в учебном экипаже 
Северного флота 135 ОЗАТ ст. Тиматит № 50 ПВО, 
АВФ, ЧФ. 

Награжден юбилейными медалями.  
 
 
 

Травкин  Елизар  Федорович. 
     Родился  в  1903 г.  в п. Катунки Чкаловского района Горьковской 
области. Чкаловским  РВК  23  августа   1941 г. был призван на фронт  в  
954-й  стрелковый  полк. Воевал  на  Орлово – Курской  дуге, где  и  попал  в  
плен. Из  плена  пытался  бежать, но безуспешно.   
Освобожден  был  советскими  войсками  25 апреля  1945 г. 
Награжден  медалью  «За  победу  над  Германией». 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тюрина Евдокия Гавриловна 
      Родилась в д. Лапшиха Пучежского района Ивановской области в семье 
крестьянина Богатова Гаврилы Дмитриевича. Семья состояла из 6 человек. 
Мама Александра Яковлевна была колхозницей, воспитывала  
4-х детей. Евдокия в семье была старшей дочерью. В предвоенные годы 
все члены семьи работали в колхозе, машин не было, сеяли вручную, 
пропалывали лен, рожь, пшеницу, жали серпом. Работали с утра до 
позднего вечера. Евдокия Гавриловна вспоминает: «Если солнце взошло, 
то надо быть уже в поле, а с поля можно было уйти домой, когда солнце 
закатится за горизонт». Хлеба в семье не хватало. За хлебом ходили за 7 
км, занимали очередь с вечера, но хлеба хватало не всем. Мать пекла хлеб и 
дома, но муки на трудодни давали мало, поэтому и домашнего хлеба не 
хватало. Когда началась война, Дуся уже закончила 7 классов школы и 
работала в колхозе. Лошадей всех забрали на фронт, из деревни ушли 
воевать  все молодые мужчины. Вся тяжесть сельского труда легла на 
плечи женщин и подростков.  Весь урожай сдавали государству для 
обеспечения фронта. Когда Дусе исполнилось 18 лет, ей пришла повестка 
из военкомата.  А у нее даже обуви не было. Чтобы отправить дочь на 
фронт отец зарезал ягненка, продал его и на эти деньги купил дочери 
туфли из брезента. Мать положила ей сухарей в заплечную суму.  Родители 
проводили ее до Пучежа, где на речном причале собрались все 
призывники. Когда пароход отошел от пристани плакали все, кто был на 
причале. Пароходом они добрались  до Кинешмы.  
Из Кинешмы в грузовых вагонах их отправили в Москву. Так Дуся попала в 
действующую армию, в зенитную артиллерию, которая охраняла небо 
Москвы. Призывников расформировали по батареям, дали в руки лопаты и 
показали им как строить землянки.  Землянки строили на 10 человек,  в 
открытом поле, маскируя сверху дерном.  Было 8 таких землянок для 
жилья. В готовых укреплениях уже стояли зенитные орудия (85-ти 
миллиметровки). Начались ежедневные занятия: учили Устав, 
топографию, силуэты самолетов. А в это время продолжалась бомбежка 
Москвы. Поэтому молодые бойцы день и ночь стояли на посту, спать 
удавалось по 2 часа в сутки, да и то не всегда.  Когда начинался налет, 
звучала команда: «Воздух».  Зенитки  всегда были наготове отразить 
нападение вражеских бомбардировщиков. Девушки служили во взводе 
управления, который осуществлял разведку и связь. Часовых меняли на 
посту каждые 2 часа. Через год службы ее назначили командиром 
отделения, и тогда она сама уже стала обучать новобранцев.  
В войну Евдокия Гавриловна вступила в члены ВЛКСМ, рекомендацию в 
комсомол ей  за отличную подготовку и добросовестную службу дал 
командир взвода. За хорошую службу и отличную военную и 
политическую подготовку ей дали отпуск домой на 11 суток. 
Войну Евдокия Гавриловна закончила в звании ефрейтора. Она 
награждена медалью «За победу над Германией». После войны зенитная 
часть перебазировалась в Москву, зенитки поставили в балке. Евдокия 
Гавриловна была участницей праздничного салюта в честь победы над 
Германией.  
 

 



 

 

Усов  Георгий  Петрович 
     Сержантом служил  в  10-й  гвардейской  механизированной  бригаде   
2-го  мотострелкового  батальона. 
     За   прорыв  Курско – Белгородской  дуги  вблизи   города  
Белгорода  награжден  Орденом  Отечественной   войны  II  
степени.   

 
 

Ушанов  Николай  Васильевич 
     Воевал на  2-м  Украинском  фронте. За  подрыв  немецкого  дзота  
награжден  Орденом  Отечественной  войны  II  степени. 
     Награждён  медалями: «За  победу  над  Германией», «За  освобождение  
Праги», «За  боевые  заслуги», «За  оборону  Ленинграда». 
 

 

 

Федулов  Иван  Алексеевич 
 На фронт был призван в 18 лет. Воевал  в  разведроте.   
Окончив  артиллерийское  училище,  был  направлен  на  Донской  фронт.  
 
 
 

Филатов Анатолий Арсеньевич 
       Родился в 1911 году  в д. Шевелиха  Пучежского 
района Ивановской области. 
      Во время войны служил в береговой обороне военно-
морского флота города Владивостока. 
Награждён  медалями: «За Победу над Германией», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне» и 
семью  юбилейными медалями.  

 

 

 

 

 

Хазов Леонид Николаевич 
      Родился в 1926 году, в п. Катунки, Чкаловского 
района Горьковской области. 
     Во время войны служил в 1-ом отдельном 
аэродромно-строительном полку сапером-
дорожником. Воевал под Москвой. 

Награждён: медалью  « За доблестный труд» и  четырьмя  юбилейными 
медалями. 
 
 
 
 
 



 

Цыкунов  Василий  Иосифович 
    Родился  в  1918 г.  д. Сивцево Чкаловского района 
Горьковской области.  
    Окончил  7  классов Катунской школы. 
Участник   финской  войны, воевал в 48-ом отдельном  
батальоне  связи.  
     С 21 августа 1941 г.  по  май  1946 г.  воевал в составе  
60-го  полка  связи. Воевал  на  Калининском  фронте, на   
Степном  фронте,  в  Польше, в  Германии. Участвовал  в  
Кишиневской  операции.  

    Награжден медалью «За  победу  над  Германией». 
 
 

 
 

Цыкунов  Леонид  Иосифович 
      Родился в 1910 г. в  д. Сивцево Чкаловского района 
Горьковской области. 
     Окончил  4  класса Катунской школы.  
До войны работал в артели им. 1-го Мая  слесарем.  
     Воевал  в  8-ом  запасном  танковом  полку  на  
Западном  фронте.  
С апреля  1942 г.  по  март  1945 г.  был  в  составе  199-й  

танковой  бригады, в отделении  стрелкового  батальона  «Пулеметчик», 
сержант. Награждён  медалью  «За  победу  над  Германией». 
 

 

 

 

 

Чихачев  Павел  Васильевич 
     Родился  в 1910 г.  в  п. Катунки Чкаловского района 
Горьковской области. Окончил  2  класса Катунской 
школы.  
     До войны работал слесарем на Катунском заводе.  
Служил в особом отделе. Младшим сержантом прошел  
войну  от  Смоленска  до  Германии. С 1942  по  1945 гг. 
служил в  контрразведке   

« Смерш»  4-ой  танковой  армии. Всю  войну  прошел  без  ранений. 
Награждён   медалями: «За  победу  над  Германией», «За  освобождение  
Праги», «За  взятие  Берлина». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Чуфарин  Феоктист  Афанасьевич 
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. За оборону Мурманска был отмечен 
командованием и награжден медалями «За боевые заслуги» и 
«За оборону Советского Заполярья». 
Во время  войны  был  командиром  отделения  торпедных  
катеров  на  Дальнем  Востоке. Гвардии старшина  1  статьи.          

 Награжден медалями: «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 II степени. 

 

 

 
 

Шапкин  Анатолий  Николаевич 
     Родился  в  1910 г. в  д. Ивакино Пучежского  района 
Ивановской области. Закончил 4 класса Мортковской 
школы.  
    До войны работал в колхозе «Верный путь». 
Воевал  в  201-ой  дивизии  92-го  полка на 1-м  
Прибалтийском и на 1-ом  Украинском  фронте. 
Инвалид  2  группы.  
Награждён: Орденом  Красной  Звезды, 2-мя медалями 

«За  отвагу», медалями: «За  боевые  заслуги», «За  оборону  Ленинграда», 
«За  победу  над  Германией» и юбилейными  медалями. 

 
 
 

                           Шишанова  Вера  Михайловна. 
   Родилась  в  1916 г.  п. Катунки Чкаловского района Горьковской области.  
В  армию  призвалась  в  мае  1942 г. 
   Во  время  войны  служила  на  Дальнем  Востоке  телеграфисткой. 
Награждена  медалью  «За  победу  над  Японией». 

 
 

Щипакин  Николай  Гаврилович 
                  Родился  в  1923 г. После  10  класса  ушел  на  фронт.  
             До  1942 г. воевал  в  220-й  стрелковой  дивизии  под  Сталинградом.  Был  

тяжело  ранен, полгода  пролежал  в  госпитале. 
                После  лечения  вернулся  домой.  
                Награждена  медалями: «За  отвагу», «За  оборону  Сталинграда», «За  

победу  над  Германией».   
 

 

 



 

Щипакина Александра Ивановна 
             Родилась в 1923 году в д. Шихерихе  Пучежского района.  
            Ивановской области. Окончила 10 классов. 
            На фронте с 1942 года, 8 месяцев училась в Ленинграде, телеграфистка. 

Военный путь: Эстония, Латвия, Литва.                                                               
Награждена  медалями «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями.  

 
 
 

 

Юницкий  Николай  Николаевич 
 Родился  в  1922 г.  в д. Валки Пучежского  района 
Ивановской области.  
     Служил  в  149-м  истребительном  батальоне  
авиаполка, воевал  на  Юго – Западном, Донецком, 2-м 
Прибалтийском  фронтах.  
     Участвовал  в  обороне  Сталинграда, во  взятии  
городов  Идрица, Резекне, Кенигсберга, Риги, Миттавы.  
 Награжден медалями: «За  боевые  заслуги», «За    

оборону  Сталинграда», «За  победу  над  Германией». 
 
 

Яковлев Георгий Георгиевич 
                  Родился в 1914 году в городе Перми. 
                  В 1937 году был призван в Советскую армию.  
                 В 1938 году был направлен на защиту Юго-восточной границы СССР.           

Участвовал в боях с японцами на территории МНР у реки Халхин-Гол, 
которые проходили с 02.05 по 31.08 1939 года. Отслужив срочную службу, 
был демобилизован.  

               28 июня 1941 года  был призван на службу и отправлен под Ленинград, 
где проходил военную подготовку. После нее отправлен в Эстонию в город 
Левель.  Был командиром отделения 2-го батальона  1-й  стрелковой 
дивизии  546-го полка.  Принимал участие в обороне Ленинграда, был в 
обороне Пулковских высот.    

                  Потом был направлен в полковую школу. После нее 9 месяцев воевал в 
разведроте в 71-м стрелковом полку. Захватил 4 языка, за  что был 
награжден именными часами. Прошел путь обороны городов Ульяновск-
Москва. Участвовал в боях за Украину и Венгрию.  

            День Победы встретил на Украине в частях МВД.  
                  Потом был  отправлен в часть МВД  в Казахстан на охрану ссыльных, 

затем участковым уполномоченным МВД в город Чкаловск. 
            Награждён  медалями: «За оборону Ленинграда», «За отвагу», 2-мя  

медалями «За боевые заслуги» и в мирное время награжден Орденом 
Отечественной войны II степени  и юбилейными медалями: 

 
 

 
 


