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Михаил Финотенович 
Долганин награждён 
орденами Отечественной 
войны I степени, 
Красной Звезды, 
медалями «За боевые 
заслуги», «За победу  
над Германией  
в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными медалями.

Воевал с 1941 по 1943 год 
в Хабаровске, войска НКВД, 
Сталинградский фронт, пе
хотинец. В ноябре 1942 года 
под Сталинградом был кон
тужен и тяжело ранен. Наш
ли его засыпанным в окопе. 
Был в госпитале по октябрь 

1943 года. Комиссован, инва
лид I группы Великой Отече
ственной войны.

Сержант 
Победы

Михаил Антонович 
Глушаков награждён 
медалью «За победу  
над Германией  
в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными медалями.

В 1944 году был призван в 
армию, служил в Ачинске, за
тем был отправлен в Белорус
сию, город Львов. Служил сер
жантом во взводе хозчасти.
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9 мая 1965 года страна отмечала юбилейный 20-й День 
Победы. В этот же день вышел специальный номер газеты 
«Сельская правда». На праздничном развороте «Безумству 
храбрых поём мы славу» – воспоминания фронтовиков  
и поздравления.

и будет помнить солдат…

Я начал свою фронтовую дорогу от города-героя на Вол-
ге и закончил в Германии. Первое боевое крещение получи-
ло наше подразделение в августе. Мы, зенитчики, обороняли 
единственную под Сталинградом узловую станцию. Во второй 
половине дня в небе показались «юнкерсы». Это пикирующие 
бомбардировщики. Их было примерно полторы сотни. Над 
нами неслись злые хищники с опасным грузом. Задача стояла 
такая: во что бы то ни стало станцию от бомбардировки убе-
речь. Это был приказ самого командующего фронтом генерала 
Ерёменко. Два с половиной часа грохотала наша артиллерия, 
дымились и падали стервятники. Победа была за нами. При-
цел был точным. Уцелевшие самолёты развернулись и дали 
«тягу». Очень важный объект был спасен. Вражеские бомбы 
не достигли цели. Командующий поблагодарил личный состав 
нашего зенитного бронепоезда за чёткость и слаженность в 
проведении боевой операции. После боя многие из нас пода-
ли заявление о приёме в ряды партии. Солдаты писали: «В тя-
жёлое для Родины время прошу принять меня в семью ком-
мунистов». Стал коммунистом и я.

Личный состав нашего бронепоезда нёс свою нелёгкую 
службу с честью и достоинством. На счету его много доблест-
ных дел. Однажды приехал в наше подразделение командарм. 
И вдруг на высоте семи тысяч метров показался вражеский 
разведчик «Хенкель-111». Была дана команда: «Убрать воз-
душного шпиона». С первого залпа немецкая машина заго-
релась и рухнула вниз.

Вместе со мной боевую вахту на фронте несла и супруга Зи-
наида. Она была дальномерщиком на бронепоезде. От умения 
и сноровки этого специалиста зависело очень многое. Однаж-
ды мы стояли недалеко от линии фронта, шли у нас учебные за-
нятия. Было это около деревни Броды, под Львовом. Всё было 
тихо, но вот дальномерщик заметил над лесной опушкой два 
истребителя. В течение недели они летали над трактом и рас-
стреливали наш транспорт. И в течение недели не были сби-
ты. Но на этот раз фашисты поплатились жизнью. Наши зенит-
чики «обрубили» им крылья. Прицел был точным, попадание 
прямое. После этого враг больше не показывался.

… Двадцать лет минуло, но память о фронтовых днях не сти-
рает ни одной малейшей детали. И всегда солдат будет пом-
нить о тех днях сурового испытания.
Георгий ЕВСЕЕВ, старший лейтенант запаса,  
плотник первой фермы совхоза «Алтайский»

Он погиб, как герой

День 20-летия Победы над фашистской Германией отмеча-
ется в обстановке напряжённой борьбы за сохранение мира 
на земле. Мир – это жизнь, война – это смерть. Все люди доб-
рой воли 9 Мая празднуют великий День Победы. Но не всем 
приходится его отмечать…

За освобождение Белоруссии геройски погиб наш земляк, 
житель совхоза «Россия», майор, командир танкового бата-
льона Михаил Васильевич Шкадин. За годы войны он совер-
шил много боевых атак.

О воинской доблести майора Шкадина его сослуживец Го-
локоленко в своём письме писал: «Это был офицер Советской 
Армии, многие стремились подражать ему в делах. Он был 
храбрым командиром в войсковой части, солдаты свято хра-
нят память о нём».

Пионеры шестого класса Белоярской средней школы мно-
гое сделали, чтобы сохранить в памяти подвиги майора Шка-
дина. Дети изготовили альбом о его боевых делах, вели пе-
реписку с его сослуживцами. Сейчас этот альбом хранится в 
райвоенкомате. Будущие воины-допризывники с гордостью 
держат его в руках.

Михаил Васильевич имел много боевых наград.
Пионеры нашей школы первыми откликнулись на призыв 

райвоенкомата к жителям района – собрать средства на памят-
ник погибшим землякам и установить его в районном цент-
ре. Своей жизнью мы обязаны им, павшим в боях за Родину.

Родители Михаила Васильевича Шкадина проживают в сов-
хозе «Россия». Родина о них позаботилась. Они получают го-
сударственную пенсию. Дочь Людмила Михайловна Шкадина 
работает в нашей больнице врачом.

Не посрамили его имени и его племянники. В нашей школе 
учится его племянница Тамара Тимкова. Она отличница учёбы.
Е. ГРУЗДЕВА, учитель

Имена победителей 

Ольга Дмитриевна 
Кетова была 
санинструктором,  
три военных года 
служила на Дальнем 
Востоке. 

Всех опытных медсестер 
и санинструкторов увезли 
на Западный фронт, а их обу
чали на месте, в 155м запас
ном полку связи. 

Отец Ольги Дмитриевны 
воевал с фашистами, и она 
писала: «Папка, убей за меня 
хоть одного фрица!». 

Маленького росточка, шу
страя, проворная, исполни
тельная, она не единожды 
получала благодарности от 
командования. До сих пор 
в домашнем архиве семьи 
хранится листок с войны: 
«Ефрейтору Кетовой…», под
писанный командиром ча

сти подполковником Арсе
ньевым.

Война прогремела и там, 
на сопках Маньчжурии. Ко
роткая – в течение месяца, но  
Ольга Дмитриевна побывала 
на передовой. Прошли деся
тилетия, но всё помнилось 

отчётливо: боль и радость. 
Хранила воспоминания о ма
тери, когда та пешком при
шла из Краснополья в Ми
нусинск, чтобы проводить её 
на службу. И принесла мама 
с собой большую булку хлеба 
и огромный арбуз…

«Ефрейтору Кетовой…»

 e Ольга Дмитриевна Кетова на снимке слева

Ордена и медали 
пехотинца  
Долганина

По материалам книги «Бессмертный полк» 
ООО «СУЭК-Хакасия»

Японией, воевал с японцами 
в Китае. Всю службу – в са
пёрном батальоне, вручную 
и по пояс в воде с сослужив
цами возводил множество 

водных переправ. 
После окончания войны 

старший лейтенант остался 
на службе в ПортАртуре. В 
начале 50х годов по состо
янию здоровья уволился в 
запас в звании майора. При
нимал участие в боевых дей
ствиях при форсировании 
Днепра, служил команди
ром инженерносапёрного 
батальона, был командиром 
взвода разведки. До 1944 
года – Калининский фронт, 
до 1945 года – 3й Белорус
ский фронт, с 1945 года – За
байкальский фронт.

Награждён орденами 
Красной Звезды и Отече
ственной войны II степени, 
медалью «За боевые заслу
ги», юбилейными.

Король на защите Родины
Василий Антонович 
Король фактически 
родился в 1924 году,  
но чтобы пойти на 
защиту Родины, он 
прибавил себе один год  
и сразу после 
объявления 
мобилизации был 
призван на фронт. 

В рабочекрестьянской 
Красной армии он с 1941 
года. Старший лейтенант. 
Прошёл всю войну – от отсту
пления Советской Армии до 
победоносного наступления 
наших войск и взятия Берли
на. После окончания Вели
кой Отечественной войны в 
мае 1945 года был направлен 
на войну с милитаристской 


