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Савелий Анфимович родился 
26 июня 1924 года в селе Арбуз-
ное Минусинского района. Во-
семнадцатилетним парнем был 
призван в ряды вооруженных сил. 
Вся служба проходила на Дальнем 
Востоке. В августе 1945 года при-
нимал участие в военных действи-
ях против Японии. Участвовал в 
освобождении Южного Сахалина 
(городов Маока, Тойохара, Ото-
маре и др.), Курильских островов, 
то есть мест, занятых японцами 
в результате советско-японской 
войны. Как вспоминал Савелий 
Анфимович, солдаты всегда были 
начеку, японцы часто предприни-
мали психологические атаки. 

Он рассказывал: «На острове 
Шикотан мы взяли в плен пять 
тысяч японских солдат. Мне при-
шлось сопровождать эти корабли 
до порта Ванино. 9 августа нас 

подняли по тревоге, после при-
бытия в порт провели партийное 
собрание, я был принят в члены 
партии прямо в кустах на берегу 
бухты Ванино. Волновался, пом-
ню одно: «Принят единогласно». 
Вечером погрузили на корабли, 
в ночь мы вышли в Татарский 
пролив в направлении на город 
Холмск. 10 августа на рассвете по-
дошли к Сахалину, начали высад-
ку в порту города Холмск под ла-
виной огня. Коммунистом принял 
первое боевое крещение. Вече-
ром город был наш. Утром следу-
ющего дня японцы сосредоточи-
ли силы на подступах к городу. 
Опять возобновились бои, убитых 
и раненых было ещё больше. Вода 
в речке была красная. Впечатле-
ние жуткое: трупы, горящий го-
род, смрадный запах». 

Здесь Савелий Анфимович по-
лучил ранение, перенёс его на но-
гах. За месяц война против япон-
цев была закончена. В декабре 
1945 года Панков был избран се-
кретарем партийной организа-
ции. После войны служил ещё 1,5 
года. В июне 1947 был демобили-
зован. Вернулся домой, работал 
в колхозе «Трудовик» трактори-
стом. В Белый Яр переехал в 1948 
году, трудился инструктором рай-
кома КПСС. Долгое время Саве-
лий Анфимович проживал в доме 
по улице Карла Маркса. Ветеран 
имел награды орден Отечествен-
ной войны II степени, медали «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Японией», «За победу над Герма-
нией», юбилейные, знак «20 лет 
Победы».

Мой родственник – защитник

Савелий Анфимович Панков

великой победе – 76 | 3

Всероссийский конкурс

 Открытка Победы 

Музей Победы и Почта России 
приглашают всех желающих 
принять участие в конкурсе 
поздравительных открыток  
«С Днём Победы!». 

Работы участников конкурса составят 
онлайн-выставку Музея Победы и будут 
опубликованы на официальном сайте. 
Посетители такой галереи смогут выбрать 
любую понравившуюся открытку и от-
править её по электронной почте своим 
близким, друзьям и коллегам с собствен-
ным текстом.

В рамках темы необходимо нарисо-
вать открытку. Автор рисунка на своё ус-
мотрение может предложить горизон-
тальный или вертикальный формат, само-
стоятельно решает использовать или нет 
поздравительный текст. Открытка может 
быть выполнена в любой художествен-
ной технике (масло, акварель, тушь, ка-
рандаши, мелки, гуашь, коллаж, компью-
терная графика). 

Авторы лучших работ, по версии на-
родного голосования и экспертного жюри, 
получат специальные поощрения. Все 
конкурсанты будут награждены дипло-
мами и благодарностями от организато-
ров. Из работ победителей конкурса бу-
дет создана специальная праздничная 
серия-коллекция открыток. Их создатели 
получат отпечатанный набор в подарок. 

Приём работ – до 26 апреля на сайте 
https://victorymuseum.ru. Проведение он-
лайн-выставки, народное голосование 
и рассылка поздравлений: с 27 апреля  
по 9 Мая, подведение итогов – 12 мая.
Наш корр. 

15 апреля 1945 года. 1394-й день войны. За сутки на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких тан-
ков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 80 самолетов противника.  
В этот день Гитлер обратился с воззванием к солдатам Восточного фронта: призывая любой ценой отразить на-
ступление Красной армии, он требовал расстреливать каждого отступающего и угрожал репрессиями их семьям.

Расскажите о родных героях 

Жители Алтайской района могут 
поделиться рассказами  
о родственниках фронтовиках  
и тружениках тыла в газете 
«Сельская правда».

Наш призыв: «Солдат-защитник не дол-
жен уйти в вечность, пусть навсегда жи-
вёт в наших сердцах». «Районка» предла-
гает вам поделиться своим рассказом о 
героях, тружениках. Написать не сложно, 
главное – начать. Помните, что газета это 
своего рода исторический справочник, 
в котором потомки фронтовиков смогут 
увидеть фотографии и рассказ о подви-
ге своего деда, прадеда или прапрадеда.

 Ждем ваши материалы на электрон-
ный адрес sel_pr@mail.ru, отправляйте 
их почтой, звоните по телефону 3-34-57, 
приходите в редакцию и рассказывайте 
лично. Все ваши истории обязательно 
найдут отражение на страницах район-
ной газеты. Сохраним память вместе! 
Иван СИЦКИЙ 

Иван Маркович Гузырь

Иван Маркович родился в кре-
стьянской семье. В шесть лет 
остался без отца, рано начал ра-
ботать. Имел 4 класса образо-
вания. Осенью 1943 года при-
зван Бейским райвоенкоматом в 
ряды Красной армии. В 1944  уже 
воевал на 3 Белорусском фрон-
те. Был старшиной минометной 
роты. Закончил войну под Кё-
нигсбергом. В августе 1944 года 
вступил в коммунистическую 
партию. 13 марта 1945 ранен. 
Имел медали «За отвагу», «За 
взятие Кёнигсберга», «За победу 
над Германией», орден Славы III 
степени и нагрудный знак «От-
личный миномётчик». 

Давид Николаевич 
Таштандинов 

Давид Николаевич родился в 
1915 году. До войны жил в с. Бе-
лый Яр, работал в колхозе бухгал-
тером. В 1941 году был призван 
на фронт Черногорским РВК Ха-
касской АО Красноярского края. 
Воевал в составе 667 стрелко-
вого полка в звании старшего 
лейтенанта. Прошёл всю войну. 
Извещение о смерти мужа Таш-
тандинова Мария Артамоновна 
получила 12 апреля 1945 года. 
Захоронен на военно-мемори-
альном кладбище советских офи-
церов в г. Вроцлав на территории 
Польши.

Григорий Никитович с 1939 
года сражался в боях на Халхин-
Голе с японскими самураями. За 
умелые действия на реке Халхин-
Гол, мужество и организаторский 

талант Иванов был награждён ор-
деном Боевого Красного Знамени.

С первых дней Великой Отече-
ственной войны командир пуле-
мётного взвода лейтенант Иванов 
сражался на Волховском фронте, 
защищал Ленинград. В 1942 году 
был ранен. После лечения вер-
нулся в свой кавалерийский кор-
пус и продолжил громить врага. 
Особенно тяжёлые кровопролит-
ные бои были в период 1944-1945 
годов. В зимней боевой операции  
по борьбе с немецкой армией в 
Восточной Пруссии и Померании 
гвардии лейтенант Иванов пока-
зал себя бесстрашным воином, 
умелым командиром и был на-
граждён орденом Отечественной 
войны I степени. 

За умелые командирские дей-
ствия, бесстрашие и отвагу в боях 
на территории Германии. Григо-
рий Никитович награждён пол-
ководческим орденом Александ-
ра Невского.

Григорий Никитович Иванов

Подготовлено по материалам, размещённым на сайте moypolk.ru


