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По страницам 
районной газеты 

ПодГотовила  
Юлия МАСКАЙКИНА

Подшивки  
районной газеты 
в юбилейные 
годы Великой 
Победы наполнены 
материалами  
о подвигах 
советского народа. 
Рассказы со слов 
очевидцев писали 
и сами фронтовики, 
и школьники, 
увлеченные 
краеведением. 
На страницах 
«районки» много 
имен, которые 
газета, как 
исторический 
документ, сохранила 
на долгую, вечную 
память. 

Лидия Константи-
новна Налобина во 
время войны была 
авиа механиком гвар-
дейского Краснозна-
мённого ордена Кутузо-
ва авиационного полка, 
участвовала в боях на 
Орловско-Курском на-
правлении, в освобож-
дении Варшавы и Бер-
лина. После Великой 
Отечественной войны 
работала в районом от-
деле народного обра-
зования. 

Лукьян Александ-
рович Ушаков, коман-
дир знаменитого Т-34,  
уничтожил 9 танков и 

самоходных орудий, 11 
пушек, 15 пулемётов. 
Освобождал польские 
города. 

Иннокентий Акимо-
вич Пилюгин добро-
вольцем ушёл на фронт. 
Всю войну прошёл с бо-
ями под командовани-
ем Черняховского, был 
командиром артилле-
рии. Закончил боевой 
путь в Праге. После 
службы работал в орга-
нах милиции.  

Петр Борисович Кре-
ков был отважным раз-
ведчиком, мастером по 
захвату «языков». На его 
счету 22 приведённых 
вражеских «языка». 

Александра Ники-

форовна Котовщико-
ва наравне с мужчина-
ми четыре года несла 
нелегкую солдатскую 
службу. Она мастер-
оружейник истреби-
тельного авиаполка, 
участник защиты Ле-
нинграда и обороны со-
ветского Заполярья.  

Николай Васильевич 
Ожигов получил прави-
тельственную награду 
медаль «За отвагу». Он 
участник Сталинград-
ской битвы. Артилле-
рийская батарея, в ко-
торой был политруком 
комсомолец Николай 
Ожигов несколько дней 
удерживала огневой ру-
беж на берегу Дона…
Под прикрытием ави-
ации противнику уда-
лось форсировать Дон, 
но это не сломило за-
щитников Сталингра-
да… За винтовки взя-
лись даже генералы, 
встал у орудия и Ожи-
гов. Их было 18, им при-
казали прикрывать 
полковое знамя. Стар-
шина Ожигов получил 
контузию, но придя в 
сознание, снова взялся 
за автомат.   

Возвращались сол-
даты с фронта в дерев-
ню Кайбалы. П.Е. Уша-
ков воевал на фронте 
всю войну, с боями про-
шёл до логова фашиз-
ма. Его военные походы 
отмечены наградами: 
две медали «За боевые 
заслуги», медали «За 
отвагу» и «За оборону 
Ленинграда», благодар-
ности от Главного Вер-
ховного командующего 

за освобождение Риги. 
П.С. Максимкин воз-

вратился домой инва-
лидом Отечественой 
войны. На фронт его 
призвали 6 ноября 1941 
года. С боями дошёл до 
Берлина, но в 24 кило-
метрах от него был ра-
нен и победу встретил в 
госпитале. Его славный 
путь отмечен ордена-
ми и медалями. Орден 
Красной Звезды он по-
лучил за взятие Смо-
ленска, орден Славы  
I степени за Кёнигсберг, 
орден Отечественной 
войны за взятие порта 
Белавы. 

Инвалидом Отече-
ственной войны также 
вернулся Е.С. Вишня ков, 
работал чабаном. 

Возвратились и М.И. 
Фи лимонов, В.И. Кали-
нин, И.Г. Романов все 
они трудились на фер-
ме.  

Уважаемые жите-
ли Алтайского района, 
потомки ветеранов, их 
дети, внуки и правну-
ки, если в тексте про-
звучали фамилии ва-
ших родных, напишите, 
позвоните в редакцию 
sel_pr@mail.ru, 3-34-57, 
расскажите подробнее 
о своих славных пред-
ках, их фронтовых до-
рогах, присылайте фо-
тографии. Приглашаем 
всех жителей Алтайс-
кого района! В юбилей-
ный год Великой Побе-
ды на страницах газеты 
должно быть запечат-
лено как можно боль-
ше имен воинов и тру-
жеников тыла. 

Труженики тыла

Галина КУЗЬМИНА 

Валентина 
Ивановна Захарова  
как труженица тыла  
в числе девяти 
жителей села 
Подсинее 
награждена 
юбилейной медалью 
 «75 лет Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945».

Ей исполнилось 12  
лет в августе 1941, се-

годня идет 91-й. Сколь-
ко сделано, перерабо-
тано этой женщиной 
за трудовую биогра-
фию, которая начина-
лась в годы войны в по-

лях колхозных, а потом 
сов хозных! Долгое вре-
мя она была паромщи-
ком на переправе через 
Енисей. Когда постро-
или мост, и отпала по-
требность в пароме, 
Валентина Ивановна 
стала дорожным масте-
ром, следила за безо-
пасным состоянием ав-
тотрассы. 

В её семье выросли 
две дочери, больше 20 
лет она вдовствует, но 
совсем не одинока. Се-
годня ветеран труда 
живёт с семьёй стар-
шей дочки Татьяны. Во 
время награждения она 
была рядом с мамой, ра-

довалась за тружениц 
тыла, которые смогли 
присутствовать на тор-
жестве в Доме культу-
ры, почувствовать вни-
мание и посмотреть 
концерт. Гордились 
трудовыми заслугами 
своей бабушки внучка 
и правнучка. 

Выразить благодар-
ность тем, кто в тылу 
работал на Победу, мы 
можем сейчас, прояв-
ляя заботу о таких тру-
жениках как Валенти-
на Ивановна Захарова, 
Лидия Михайловна Мо-
розова или Раиса Яков-
левна Чижова из села 
Подсинее.
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13 февраля 1945 года. 1333-й день войны. Завершилась Будапештская операция, продолжавшаяся 
с 29 октября 1944 года. Войска 2го и 3го Украинских фронтов освободили центральные районы 
Венгрии и её столицу – Будапешт. Продолжительность операции — 108 суток.

Мой родственник – защитник

Письма отца 

Великая Отечественная война никого не 
пожалела. Она ворвалась в каждый город, 
село, деревню. Не обошла стороной и нашу 
семью. Мой отец Николай Михайлович 
КОЛЕСНИКОВ отважно сражался, но 
встретить Победу ему не довелось… 

Он родился в 1907 году в Воронежской губер-
нии в большой крестьянской семье. Его отец 
погиб в гражданскую войну. Мать, спасая детей 
от голода, решила поехать в Сибирь. В то вре-
мя сюда отправились около 50 семей. Доехали 
не все, многие умерли в дороге. Обосновались 
в деревне Будёновка Бейского района.

Позже отец встретил мою маму, которая при-
ехала туда же из Полтавской губернии. Работа-
ли в Бейской шахте, в 1933 году их отправили в 
посёлок Изыхские Копи. Отец трудился в забое, 
мама – в подсобном хозяйстве при шахте. Инте-
ресно, что там были верблюды, на которых пе-
ревозили уголь до Абакана и Минусинска. Но 
они в работе не оправдали себя, поэтому завели 
коней и быков. Первые работали в самой шах-
те, на вторых возили уголь в города и деревни. 

К тому времени в нашей семье было уже трое 
детей. В начале войны отца по брони отправи-
ли в Красноярск на военный завод. А в 1942 году 
заболела его мать, родные попросили военкома 
отпустить сына и он вернулся в Изыхские Копи. 
С этого времени работал в забое. Выдавали по 
дветри нормы добычи угля за смену. Через год 
отца призвали на фронт.

В письмах он всегда всех называл по имени
отчеству, даже детей. Я родилась, когда отец 
уже ушел на фронт, была последней его крови-
ночкой. И когда писал домой, меня называл Га-
лочкой.

Дошел наш Николай Михайлович до Берли-
на. Там 30 апреля 1945 года был смертельно ра-
нен, умер 2 мая. Похоронки еще не было, даже в 
День Победы, но маме приснился сон, из которо-
го она узнала, что наш отец погиб. Я его никог-
да не видела, знаю только из рассказов тех, кто 
помнил папу ещё молодым. В их числе Сергей 
Агафангелович Клыков, они работали вместе.
Галина ПАВЛЮКЕВИЧ (Колесникова),
с. Белый Яр

Была паромщиком  
на переправе через Енисей

 e Валентина Ивановна  
и ее внучка Ирина

 e Орденом Слава 
награждаются воины 
за особо выдающиеся 
боевые действия. Иван 
Васильевич Вахонин 
(кроме других наград) 
удостоен этого ордена 
дважды. Несмотря на 
годы, бывший разведчик 
продолжает успешно 
трудиться на второй 
ферме алтайского совхоза. 
«Сельская правда», 9 мая 
1970 года (орфография 
сохранена)

Имя в истории Великой Отечественной




