
На этих страницах ‒ наши, свои.   
Они ‒ след войны в наших семьях. 
Наша гордость, наша вечная боль. 

Одни ‒ до боли родные, которыми полна детская память,  
те, кто вернулся домой, смог обнять детей, увидеть внуков. 
Другие ‒ незнакомые, навеки двадцати-, тридцатилетние,  

оставшиеся на полях брани, на улицах пылающих городов,  
в прифронтовых госпиталях. 

Их подвиг бессмертен. 
Их обожженную молодость не вернуть. 

Поклонимся им за каждый прожитый нами день,  
за каждый встреченный рассвет. 

Ещё раз вспомним их имена, всмотримся в их лица.  
Вновь и вновь расскажем о них детям. 

Мы ‒ помним, мы должны помнить.



ТЕРСКОВ  
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Терсков Иван Александрович родился 11 сентября 1918 года в деревне Яново Новоселовского 
района Красноярского края.

Окончил институт в июле 1939 года, получил диплом с отличием, и при распределении был 
оставлен при институте в должности ассистента. В ноябре 1939 года его призывают в ряды 
Советской Армии для прохождения срочной службы. К началу Великой Отечественной войны 
он окончил курсы танкистов и был назначен командиром взвода 95 танкового полка на 
Центральном фронте. После ранения и лечения в госпитале, в июле 1945 демобилизовался, 
вернулся в Красноярск и выбрал местом работы кафедру физики в Красноярском 
мединституте. Почему он выбрал не педагогический, а медицинский институт? Может 
быть потому, что в 1941 году в окружении, раненный, попал в плен и прошел кромешный 
ад лагеря военнопленных. Чудом остался жив. Бежал. Прошел государственную проверку 
в фильтрационных лагерях и продолжил войну командиром взвода 21 штурмового 
батальона I Прибалтийского фронта. В 1944 году был снова ранен, контужен и вернулся с 
фронта инвалидом II группы. Мало кто знал, кроме очень близких людей, что он вернулся 
с той войны с одним легким и без нескольких ребер. Он награжден орденом Октябрьской 
революции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны  
I степени и семью медалями. 

Работая в мединституте, Иван Александрович познакомился с Леонидом Васильевичем 
Киренским, не терял связи с пединститутом (читал там лекции по астрономии), а главное, 
помогал воплощать в жизнь идею создания физического института в Красноярске. В 1952 году 
он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1956 по приглашению Л.В. Киренского перешел  
на должность заведующего лабораторией биофизики во вновь открывшийся Институт физики 
АН СССР. В 1958 он защищает докторскую диссертацию, в 1968 – Иван Александрович 
был избран членом-корреспондентом АН СССР, и в этом же году он принимает предложение 
директора института Л.В. Киренского стать его заместителем.

В ноябре 1969 года не стало Л.В. Киренского, и в декабре этого же года И.А. Терсков был 
назначен вначале исполняющим обязанности директора, 
а затем директором Института физики, и возглавлял его 
вплоть до разделения института в 1981 году. В этом же 1981 
он был назначен директором Института биофизики СО АН 
СССР и избран действительным членом АН СССР.

Годы военного лихолетья, тяжелые ранения и плен, а в мирное 
время до фанатизма напряженная работа, подорвали его 
здоровье. В 1984 году внезапный удар болезни, лишивший 
его возможности непосредственно участвовать в работе, 
Иван Александрович встретил со стойкостью фронтовика. 
Его не стало летом 1989 года. (Подробнее на сайте института: 
www.kirensky.ru, «История» – ученики и соратники)

• И.А. Терсков

•• Александрович Терсков во время войны, 
1942 год 

••• И.А. Терсков, фронт, 1945 год

•••• И.А. Терсков с супругой Надеждой 
Кирилловной в День Победы, 1980 г.

Мария Ивановна 
ТЕРСКОВА
дочь  Ивана Александровича,  
живет в Москве



ДРОКИН  
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Александр Иванович Дрокин родился в 1923 году в Красноярске. В сентябре 1941 года 
со второго курса физико-математического факультета Красноярского государственного 
педагогического института был призван в армию. Он служил летчиком-перегонщиком 
на красноярской (Красноярск-Чукотка) воздушной трассе «Аляска-Сибирь» (АлСиб).  
АлСиб это воздушная трасса между Аляской и СССР, построенная и начавшая действовать в 
1942 году. Она являлась советской частью авиатрассы по перегонке американских самолётов, 
которые США поставляли в СССР по договору ленд-лиза. Американская часть трассы 
начиналась в городе Грейт-Фолсе в штате Монтана, а заканчивалась в Номе на Аляске. В 
качестве второстепенных задач на трассе выполнялась перевозка грузов, дипломатической 
почты, дипломатических работников. 
Перегоняли американские самолеты через таежные просторы Чукотки и Западной Сибири. 
Нелегкая, опасная была трасса - билась техника, гибли летчики, было много наград, но 
писать об этих перегонах начали только в 1980 годах. Позже А.И. Дрокин участвовал в 
боях Первого Украинского фронта. Он награжден медалью «За победу над Германией». 
Демобилизовавшись в 1946 году, продолжил образование в пединституте.
В послевоенные годы ему многое удалось. Он был соратником Леонида Васильевича 
Киренского в организации и развитии Института физики, работая заместителем директора 
института по науке. Долгие годы возглавлял Красноярский государственный университет. 
В 1975 году по состоянию здоровья переехал в Симферополь, создал там кафедру 
экспериментальной физики и стал ее первым заведующим, основал Крымскую магнитную 
школу. Не стало Александра Ивановича в июле 1993 года. Подробнее на сайте института 
(http-www.kirensky.ru)-раздел «История» далее «Ученики и соратники»

• Дрокин А.И.– таким он демобилизовался из 
армии в 1946 году.

•• Красноармейская книжка и погоны 
Александра Ивановича.

••• А.И. Дрокин, 1942 год

•••• Александр Иванович Дрокин – 
одна из последних фотографий

••••• Дрокин А.И. (сидит слева), 
1943 год

Николай Александрович  
ДРОКИН 
ведущий научный сотрудник  
ИФ СО РАН



• А.В. Коршунов после  мобилизации 1939 г.

•• Анатолий Васильевич после демобилизации, 
1946 год

••• А.В. Коршунов поздравляет ветеранов 
института с Днем Победы, 1985 г

КОРШУНОВ  
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Анатолий Васильевич родился в Новосибирске 14 января 1911 года, но их многочисленная 
семья в этом же году переехала в Красноярск. После окончания девятилетней школы № 2 
в 1927 году, пошел работать столяром, как его отец. В 1929 году поступил на физический 
факультет Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова, который 
окончил по специальности электрофизика в 1934 году. 
В 1939 году вышел закон о Всеобщей воинской обязанности и в ноябре этого года Анатолий 
Васильевич был призван в ряды Советской Армии. Он служил на Дальнем Востоке в 
Благовещенске, вначале красногвардейцем, затем командиром минометного взвода, 
участвовал в войне с Японией и был демобилизован только в июле 1946 года.
В 1952 году защитил кандидатскую диссертацию, и этом же году вернулся из Ленинграда 
в Красноярск. Он был назначен доцентом кафедры физики в Сибирском государственном 
Лесотехническом институте. Л.В. Киренский внимательно следил за развитием исследований 
Коршунова по молекулярной спектроскопии и предложил включить это направление в качестве 
одного из основных научных направлений Института физики, а Анатолию Васильевичу 
возглавить его. Вся дальнейшая жизнь А.В. Коршунова была связана с Институтом физики.  
В 1963 году он защитил докторскую диссертацию. В 1971 году Коршунова наградили 
Орденом Трудового Красного Знамени. В 1981 году ему было присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки РСФСР». Он много успел в своей послевоенной жизни. Кроме 
всего, он воспитал троих сыновей. Младший Михаил Анатольевич Коршунов пошел по стопам 
отца. Он был оптиком, старшим научным сотрудником. Внук, Максим Михайлович Коршунов 
‒ ведущий научный сотрудник лаборатории физики магнитных явлений. 
Подробнее на сайте: www.kirensky.ru «История», затем «Ученики и соратники»

Максим Михайлович  
КОРШУНОВ 
ведущий научный сотрудник  
ИФ СО РАН



ПЫНЬКО  
ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

Пынько Виталий Григорьевич, 1927 года рождения, уроженец села Хомутово Иркутского 
района Иркутской области, был призван в армию в 1944 году. Служил в 49-ом отдельном 
полку связи.
Полк входил в состав 6-ой Гвардейской армии Забайкальского фронта. Обстановка на 
восточных рубежах СССР была крайне напряженной, поэтому Забайкальский фронт был 
создан еще в июле 1941 года. Полки связи были на особом положении, командиры и солдаты 
полков были личностями неприкосновенными, никто не имел права их задержать или отказать 
им в помощи. Они имели очень большие права, но и ответственность была колоссальная.
Виталий Григорьевич участвовал в войне с Японией в составе воинской части № 15425  
в должности стрелка. Демобилизован он был только в 1952 году. 
Он награжден медалью «За победу над Японией» и орденом Отечественной войны 2 степени. 
После демобилизации Виталий Григорьевич в 1956 году окончил физико-математический 
факультет Иркутского государственного университета, работал в школах Ангарска учите-
лем физики, а в 1961 году поступил в аспирантуру Красноярского пединститута.
С 1963 года его жизнь была связана с Институтом физики. Начинал работу старшим инже-
нером, в 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1967 года он заведовал вначале 
лабораторией структурных свойств тонких магнитных пленок, затем лабораторией моно-
кристаллических магнитных пленок. В течение длительного периода Виталий Григорьевич 
успешно возглавлял широкий фронт работ по созданию технологий выращивания магнитных 
пленочных монокристаллов и исследование их физических свойств. 
Под его руководством защищено более 20 -ти кандидатских диссертаций. 
Он вырастил двоих дочерей. Скончался Виталий Григорьевич в 2006 году. 

• В.Г. Пынько сидит справа. Город Цзинь-чисоу, 1947 год. Эта фото официально преподнесено 
командиром части

•• Виталий Григорьевич Пынько, Забайкальский фронт, 1945 год

••• Связист В.Г. Пынько, 1944 год 

•••• В.Г. Пынько, заведующий лабораторией монокристаллических магнитных пленок, 1973 год

Владимир Николаевич 
ЗАБЛУДА
старший научный сотрудник  
ИФ СО РАН



БЕЛЯЕВ  
АФАНАСИЙ ИОСИФОВИЧ

Родился 8 марта 1911 года в деревне Фирсово, Алтайского края Косихинского района. 
Закончил сельскую школу. Служил в армии, демобилизовался в 1932 г.
В 30-х годах работал преподавателем курсов шоферов в г. Белово Кемеровской области.
В 1941 году был мобилизован и отправлен в эшелоне в составе мотострелковой дивизии 
на Западный фронт, однако эшелон не дошёл до Москвы, был развернут и отправлен на 
Восток – Восточный фронт с Японией. Воевал на Восточном фронте с Японией. Участвовал в 
разгроме Квантунской армии. Награждён орденом «Красной Звезды», медалью «За победу 
над Японией», орденом «Отечественной войны» и др. наградами.
Был в Корее, Китае, Монголии. Демобилизовался в 1946 году. Вернулся к семье в г. Белово 
Кемеровской области.
Работал механиком, гл. механиком, инженером на железной дороге в ПЧ-9. С 1954 г. работал 
директором автобазы г. Белово Кемеровской области. С 1960 по 1968 г.г. работал сменным 
мастером на Беловском литейно-механическом заводе. С 1968г. работал в средней школе 
№ 80 г. Белово преподавателем по труду и машиноведению. В 1971 г. вышел на пенсию, но 
продолжал работать в школе. В 1992 г. переехал в Томск к сыновьям.
Умер в возрасте 90 лет 31 мая 2001 года.

• Беляев А.И., 1946 год.

•• Беляев А.И. (справа) – на действительной службе в рядах Красной Армии, 1930 год. 

••• Беляев Афанасий Иосифович – преподаватель шоферских курсов (сидит во втором 
ряду третий справа), довоенная фотография

Борис Афанасьевич  
БЕЛЯЕВ 
заведующий лабораторией 
электродинамики и СВЧ 
электроники ИФ СО РАН



КОРОТКЕВИЧ  
ФЕДОР НИКИТОВИЧ

Мои родители, отец Федор Никитович Короткевич и мама Тамара Ивановна Алифано-
ва до войны жили в Москве и работали в Институте леса АН СССР по специальности –  
лесомелиоратор. После окончания института отец учился в аспирантуре Всесоюзного НИИ 
Агролесомелиорации. Он был изобретателем, и до сих пор в этом институте на Доске Почета 
висит табличка: «Ф.Н. Короткевич работал в институте, внес предложение об усовершенство-
вании мелиоративной машины. Погиб в 1942 году».
После мобилизации он не сразу попал на фронт, так как заканчивал в Москве курсы 
командного состава.
Последнее письмо с фронта пришло из Краснодарского края, а вскоре мы получили извещение, 
что Федор Николаевич Коротков «пропал без вести» (не погиб!). Это давало надежду, и в День 
Победы мама твердила, что теперь мы его найдем. Долгие годы семья его разыскивала, поскольку 
были случаи ошибочных «похоронок». Но, увы! Отца мы так и не дождались. Мне кажется, что 
многие дети, отцы которых «пропали без вести» ждали их всю жизнь. Во всяком случае, я ждала 
своего отца до совершеннолетия, тем более что в нашей семье был случай ложной «похоронки».  
На фронтах войны воевали еще три маминых брата: Александр, Николай и Иван Алифановы. 
Так вот на Александра приходило извещение о гибели, но он вернулся с войны.

• Федор Никитович Короткевич и Тамара Ивановна Алифанова,  
от 25 февраля 1936 года в день окончания Института инженеров мелиорации.

•• Ф.Н. Короткевич, 1940 год.

••• Николай Никитович Короткевич, Берлин, 1945 г.

•••• Александр Иванович Алифанов  
– брат матери, 1941 год.  
На него была «похоронка».  
Он вернулся с войны.

••••• Иван Иванович Алифанов  
с семьей, фото 1940 г.  
Прошел всю войну служил подвозчиком снарядов.  
Вернулся с фронта и долгие годы работал в пожарной 
команде в городе Грозном.

Ася Федоровна  
БОВИНА (КОРОТКЕВИЧ) 
ведущий технолог  
ИФ СО РАН



ЧЕРКАШИН  
ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ

Мой дед (отец мамы) родился в Красноярске 11 августа 1918 г. 
В 1938-м призван на срочную военную службу. В звании лейтенанта РККА 24 июня  
1941 года призван на фронт Сталинским РВК г. Красноярска. Командовал огневым взводом 
286 Армейского миномётного Рогачёвского полка. Имел четыре боевых ранения. Награждён 
Орденом Красной Звезды (6 ноября 1943 г.) и Орденом Отечественной войны 2 степени  
(18 сентября 1944 г.). Закончил войну в мае 1945 г. 
Вернулся единственным из троих братьев: старший Константин и младший Николай погибли.
После войны работал на Красноярском ремонтно-механическом заводе. Воспитал троих 
детей. Ушёл из жизни в 1985 году.
Боевой путь моего деда в составе 286 РОГАЧЕВСКОГО орденов КРАСНОГО ЗНАМЕНИ И 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО Миномётного полка:

 Ì Орловско-Курская огненная дуга

 Ì Освобождение Орла

 Ì Освобождение г. Рогачёв, крупного железнодорожного узла на пути Бобруйск-Минск

 Ì Освобождение Минска

 Ì Прорыв укреплённой обороны немцев севернее Варшавы

 Ì Освобождение городов Польши: Цопота, Данцига и др.

 Ì Овладение городами Восточной Пруссии и островом Рюген

• Дед и внуки. 1980 г.

•• Владимир Дмитриевич Черкашин. 1980 г.

Елена Владимировна 
БОНДАРЕВА 
начальник организационного 
отдела КНЦ СО РАН



ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ  
ДУБИНИН

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
(Указом Президиума Верховного совета от 24.03.1945 г.)

25.05.1914 – 09.05.1944
автоматчик 70-го гвардейского стрелкового полка 
24-й гвардейской стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта, 
гвардии красноармеец
Старший брат моего деда Иван Дубинин родился 25 мая 1914 года в деревне Николаевка 
Орловской области в семье крестьянина. Проходил срочную службу в рядах Красной 
Армии в 1936–38 гг. В 1943 г. призван Черниговским райвоенкоматом Украинской ССР. 
Был направлен в 24-ю гвардейскую дивизию 2-й гвардейской армии рядовым бойцом. 
Участвовал в боях в Запорожской и Херсонской областях. 
8 апреля 1944 г. была прорвана гитлеровская оборона в районе г. Армянска, и части 2-й 
гвардейской армии устремились вглубь Крыма. Иван Дубинин участвовал в освобождении 
городов Евпатория и Саки. К началу мая 1944 г. гвардейцы подошли вплотную к Севастополю.
На Севастопольский плацдарм гитлеровское командование перебросило значительное 
подкрепление. 70-й гвардейский стрелковый полк получил задачу форсировать Северную 
бухту. Были созданы штурмовые группы из добровольцев. В состав одной из них вошёл 
автоматчик Иван Дубинин. Группа должна была скрытно переправиться на южный берег, 
вызвать огонь противника на себя и дать возможность нашим артиллеристам засечь и 
подавить огневые точки фашистов.
Под покровом ночи 9 мая 1944 года десантники на рыбачьей лодке пересекли бухту, но 
при высадке на противоположном берегу были обнаружены фашистами. Бойцы вступили 
в схватку с врагом, который пытался сбросить их в море, используя пехоту и танки. Наши 
десантники самоотверженно отвлекали внимание противника от переправы основных сил 
полка. Удерживая плацдарм в течение 2-х часов, они нанесли противнику значительные 
потери в живой силе и огневых средствах. Почти все погибли в неравном бою, в живых 
остался только Иван. Окружённый фашистами, огнём из автомата и гранатами продолжал 
он разить врага и продержался до подхода наших подразделений.
Подоспевшие на помощь воины подразделения оттеснили врага к центру Севастополя. 
Вместе с ними продолжал героически сражаться гвардии красноармеец Дубинин. К вечеру 
основные силы полка вели бой уже на западной окраине Севастополя. В одной из последних 
атак Дубинин был смертельно ранен…
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии красноармейцу Дубинину 
Ивану Владимировичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Иван Дубинин похоронен в Крыму, в селе Фруктовом близ города-героя Севастополя. 
Надгробная плита установлена на братской могиле воинов 2-й гвардейской армии в 
Северной бухте Севастополя.

Приказом Министра обороны СССР Иван 
Владимирович Дубинин навечно зачислен в 
списки личного состава воинской части. 

Елена Владимировна 
БОНДАРЕВА 
начальник организационного 
отдела КНЦ СО РАН



Елена Владимировна 
БОНДАРЕВА 
начальник организационного 
отдела КНЦ СО РАН

ЧЕРКАШИН  
НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

(1921‒1944)
лётчик 766 штурмового авиационного полка 
211 Штурмовой авиационной Невельской 
Краснознамённой дивизии, 
младший лейтенант
Младший брат моего деда Николай Черкашин,  
1921 г.р., родился в Красноярске четвёртым 
сыном в семье. Дети рано остались без отца, 
были воспитаны матерью Верой Викторовной. 
Николай принял решение стать лётчиком ещё 
до войны, проходил лётную подготовку в Осо-
авиахиме. Летом сорок первого все четыре 
брата были мобилизованы Красноярским РВК. 
Благодаря открытию Центрального архива 
Министерства обороны, стали ча-
стично известны страницы фронто-
вой судьбы Николая. После обучения 
в лётной школе (предположительно в  
г. Молотов) в августе сорок третьего Николай 
Черкашин оказался в составе 766 Штурмо-
вого авиационного полка на Калининском 
фронте. В это время велась интенсивная 
подготовка к наступлению между Днепром и 
Западной Двиной с целью овладения Смо-
ленскими воротами и создания условий для освобождения Белоруссии и Прибалтики.  
В сентябре 1943 года войска Калининского фронта в результате четырехдневных ожесто-
ченных боев прорвали сильно укрепленную полосу врага, разгромили его долговременные 
опорные пункты и штурмом овладели важнейшим пунктом обороны немцев на путях к Смо-
ленску — городом Духовщина. В начале октября был освобождён город Невель, крупный 
опорный пункт и важный узел коммуникаций противника.  
Николай Черкашин совершил в ходе данной операции двенадцать успешных боевых выле-
тов с целью бомбардировки и штурмовки войск и техники противника в районы Духовщи-
на‒Невель, уничтожил десять автомашин, три железнодорожных вагона, поджёг вражеский 
склад с боеприпасами, разрушил пять блиндажей и уничтожил до 145 фашистских солдат 
и офицеров. За геройство и мужество, проявленные во время выполнения боевых заданий 
по разгрому немецких оккупантов под Духовщиной и Невелем комсомолец Николай Чер-
кашин 24 октября 1943 года был награждён орденом «Красное Знамя».
14 января 1944 года 22-летний младший лейтенант Николай Черкашин не вернулся с вы-
полнения боевого задания на самолёте ИЛ-2. 



КОКОРИН  
ПЕТР ИННОКЕНТЬЕВИЧ

участник Великой Отечественной войны, инвалид  
I группы, член сборной команды города по стрелковому 
спорту, кандидат в мастера спорта по стрельбе, судья 
Республиканской категории по стрелковому спорту, 
ветеран войны, труда и спорта 
Петр Иннокентьевич Кокорин родился в Красноярске в 
1920 году, с рождения воспитывался в детском доме. В 
четырехлетнем возрасте был взят в семью и стал носить 
фамилию приемной матери. Призван в ряды Красной Армии в 
1940 г. Во время Великой Отечественной войны воевал на Ле-
нинградском, 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах.  
«Дорога жизни», по которой его увозили с Ленинградского 
фронта, стала действительно его дорогой жизни. Долго, очень 
долго заживали раны. Только через 14 месяцев он выписался 
из госпиталя и был направлен на 4-ый Украинский фронт, под  
Мелитополь. И снова ранение, и снова два месяца в госпита-
ле. Четыре ранения за время войны. Более 2000 км военно-
го пути прошел П.И. Кокорин за 1165 дней и встретил Победу  
 Восточной Пруссии. Его фронтовые дороги закончились под  
Кенигсбергом, у цитадели, которую наши войска сокруши-
ли, развеяв миф немецкой пропаганды о ее неприступности.  
Награжден Орденом Отечественной войны 1-й степени, медаля-
ми «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма-
нией в ВОВ 1941-1945 гг.»
После демобилизации в 1945 г. работал инструктором в Крас-
ноярском городском совете ОСОАВИАХИМ. В 1946 г. Петр Ин-
нокентьевич перешел на работу в стрелковый клуб и прорабо-
тал там до выхода на заслуженный отдых. Выступал в составе 
сборной команды Красноярска по стрелковому спорту, занимал 
призовые места в соревнованиях, выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта. П.И. Кокорину было присвоено звание судьи 
Республиканской категории.
В 1946 году он женился на Прасковье Федоровне (в девичестве 
Шимохиной), тоже участнице войны, служившей на Дальнем 
Востоке. 
Петр Иннокентьевич был замечательным человеком, очень добрым и отзывчивым. Он всегда 
помнил о детях, после войны, с каждой зарплаты, взяв своих двух маленьких сыновей за 
руки, носил конфеты детям в детдом. Часто со слезами на глазах вспоминал блокадных де-
тей Ленинграда. Любил своих сыновей, обожал внуков и внучек.

Прошедший четыре года по дорогам войны, имеющий 
боевые награды, мастерски владеющий любым 
видом стрелкового оружия, для молодых людей Петр 
Иннокентьевич Кокорин был личностью, по примеру 
которой хотелось быть сильным, смелым и не бояться 
любых испытаний. Прожил Петр Иннокентьевич 80 лет, 
и самым главным праздником в его жизни был День 
Победы.

Алла Николаевна 
КОКОРИНА
ведущий технолог  
ИХХТ СО РАН

ЧЕРКАШИН  
КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ

(1914‒1942)
старшина 28 Гвардейской стрелковой дивизии 
Старший брат моего деда Константин Черкашин, 
1914 г.р., родился в Красноярске в многодетной 
семье. Дети рано остались без отца, были воспитаны 
матерью Верой Викторовной. Летом сорок 
первого все четыре брата были мобилизованы 
Красноярским РВК. 
Константин воевал в составе 180 стрелковой 
дивизии (переименованной позже в 28 Гвардейскую 
стрелковую дивизию) на Северо-Западном 
фронте. Получив пополнение из большого числа 
новобранцев, дивизия вступила в войну неокрепшей 
и недостаточно сплочённой, однако, благодаря 
самоотверженности бойцов, вела тяжёлые бои, 
показывая образец мужества, организованности и 
дисциплины. 
Звание гвардейской дивизия заслужила в период 
наступательных боев зимой и весной 1942 года.  
В трудных условиях лесисто-болотистой местности 
и бездорожья стрелковая дивизия с приданными 
ей лыжными батальонами сибиряков освободила 
от немцев свыше ста населенных пунктов Ленинградской области. Воины дивизии успешно 
громили полки немецкой пехоты. Во время упорных наступательных боев в январе‒марте 
1942 года войска освободили территорию, равную 1440 кв. километрам. 
Старшина Константин Черкашин, кандидат в члены ВКП/б, был убит в бою 29 апреля  
1942 года в Старорусском районе Ленинградской области близ деревни Кудрово. 

Елена Владимировна 
БОНДАРЕВА 
начальник организационного 
отдела КНЦ СО РАН



БОНДАРЕНКО  
ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 

Мой отец, Бондаренко Василий Андреевич, родился в 1907 году, гвардии капитан, закончил 
Отечественную войну в Вене в 305 гвардейском стрелковом полку 108 гвардейской стрелковой 
дивизии, 46 армии, 3-го Украинского фронта. Был он зам. командира стрелкового батальона 
по политчасти. Боевой путь прошел от Кубани до Вены в составе 3-го Украинского фронта, 
форсировал Днепр, участвовал в Ясско-Кишиневской операции; освобождал Румынию, 
Болгарию, Венгрию, Югославию Австрию, брал Будапешт.
Призван был в армию с начала войны из станицы Багаевской Ростовской области, где работал 
в райкоме партии зав. парткабинетом. Первое время готовил призывников к службе в армии, 
а затем сопровождал их на фронт в действующую армию. Отец рассказывал, как два раза 
доставлял бойцов в осажденный Севастополь. Последний раз это произошло за 10 дней до 
его сдачи. Во время Сталинградской битвы четыре раза форсировал Волгу – нужно было 
доставить подмогу обороняющимся. Что это была за работа можно судить по такому факту: 
до форсирования у него в подчинении был полк, а сдавал обороняющимся уже батальон.
После освобождения Кубани в середине 1943 года он попал в действующую армию на фронт.
За время службы отец был награжден орденом Боевого Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны 2-ой степени, орденом Красной Звезды и четырьмя медалями, в том числе 
«За взятие Будапешта» и медалью правительства Югославии за освобождение последней.  
К сожалению, по политическим мотивам он ее не получил - (награждение происходило после 
войны в 50-х годах).
Отец демобилизовался только в 1947 году с должности зам. командира полка по политчасти. 
Не смог продолжить службу из-за отсутствия высшего образования, и был направлен на 
партийную работу в Западную Украину к бандеровцам – восстанавливать колхозы. Уже с 
семьей (жена и трое детей) он проработал там 4 года и в 1951 году вернулся в Ростовскую 
область.
Хотя за время войны отец не получил практически ни царапины (легкая контузия не в счет), он 
прожил неполных 72 года. Скончался в 1978 году.

• Бондаренко Василий Андреевич. Май 
1945 год. Вена.

•• Одна из последних фотографий 
Бондаренко В.А., 1975 год.

••• Бондаренко Геннадий Васильевич 
(стоит) с отцом, мамой и братом, лето 1947 
год.  Перед демобилизацией отца.

Геннадий Васильевич  
БОНДАРЕНКО
ведущий научный сотрудник  
ИФ СО РАН



ВЛАДИМИРОВ  
МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ

Мой отец, Владимиров Михаил Степанович, родился в 1907 году в Гиждуванском районе, 
Бухарской области Узбекской ССР. Действительную службу в армии прошел задолго  
до начала Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что у него была бронь, в начале 
1943 года он ушел на фронт добровольцем. 15 сентября 1943 года при освобождении 
села Ново-Тишево Ельниковского района Смоленской области поднял свой взвод в атаку 
и был убит. Как написал ст. лейтенант Г.П. Лукьянов в письме моей маме, это случилось  
в 17 часов. Атак было много, но именно в этот раз село было освобождено. Отец был похоронен 
на безымянной высоте вблизи села Ново-Тишево в братской могиле. После окончания 
Отечественной войны все погибшие из нескольких братских могил были перезахоронены в 
поселке Глинка Смоленской области. Я был на этой могиле – на стеле выбито более 500 
фамилий солдат и командиров, в том числе и фамилия моего отца.

• Владимиров Михаил Степанович, 1940 год

•• Родители: мама Нина Владимировна и отец 
- Михаил Степанович

••• Слушатели курсов переподготовки 
районных инспекторов госдоходов. Владимиров 
М.С. во втором ряду третий слева.

•••• Подлинник письма Г.П. Лукьянова

Валерий Михайлович  
ВЛАДИМИРОВ
главный научный сотрудник  
ФИЦ КНЦ СО РАН



ВОРОНОВ  
НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

Николай Дмитриевич Воронов, участник Великой Отечественной Войны, Кавалер орденов 
и медалей СССР, родился в селе Бырки Читинской области в семье забайкальского казака 
Дмитрия Семеновича Воронова.
В июне 1941 года артиллерийская часть, в которой служил отец, находилась под 
Новосибирском. 22 июня намечалось открытие летних военных лагерей. Солдаты срочной 
службы давно ждали этот день, так как многие должны были получить увольнение в город. 
Но тут по радио все услышали тревожный голос В.М. Молотова. Все узнали, что рано утром 
фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Самолеты с черной свастикой 
бомбили спящие города Украины.
Отец принимал участие в легендарном сражении на Курской дуге. После ранения, три месяца 
он лечился в московском госпитале и еще три месяца в городе Александрове. После госпиталя 
отец оказался в 43 танковой бригаде, в которой сражался до конца войны и принимал участие 
в боях за Кенигсберг (ныне Калининград). Весть о Победе застала его на переформировании. 
Отец принимал участие в победном параде на Красной площади. На груди Николая 
Дмитриевича сияли: орден Красной звезды, медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией».
Вернувшись в Красноярск, он поступает на завод химического волокна. Работал на 
производстве сероуглерода аппаратчиком, последнее время начальником смены. Отсюда 
проводили его товарищи на заслуженный отдых. Но недолго отдыхал дома. Снова устроился 
работать в опытном цехе. За высокие производственные показатели его портрет был занесен 
на цеховую доску Почета. 
У Николая Дмитриевича выросли две дочери Тамара и Людмила и сын Владимир. Умер 18 
февраля 1987 года. Однако растут внуки: Антон, два Александра, Николай и три внучки: 
Катерина, Юлия и Нина. Подрастают правнуки.
Все семейство помнит корень нашего рода и его Великое служение Родине. Благодаря победе 
в Великой Отечественной войне, его род живет не в рабстве у арийцев, а в свободном 
обществе, которое дало всем его потомкам образование и любимую работу.

Три поколения защитников Отечества: 
• Воронов Дмитрий Семенович, дед

•• Воронов Николай Дмитриевич, отец, 1942 г.

••• Воронов Владимир Николаевич (служба в рядах Советской Армии)

Владимир Николаевич  
ВОРОНОВ
старший научный сотрудник  
ИФ СО РАН



ПЯСТОЛОВ  
ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ

Мой дед, Пястолов Павел Семенович родился 15 марта 1919 года в Челябинской области. 
После окончания семи классов работал в Зерносовхозе «Большевистский путь» учетчиком 
тракторной бригады, а перед призывом в армию главным бухгалтером совхоза. В 1939 году 
был призван в ряды Красной Армии. Вначале его направили служить на Дальний Восток, 
а с началом войны их часть перебросили на запад. Воевал на 4-м Украинском фронте. 
После освобождения Мелитополя, Севастополя и всего Крыма, войска 51-ой Армии были 
переброшены на 1-ый Прибалтийский фронт, где окружили Курляндскую группировку врага 
и удерживали её в «котле» до конца войны. Его артиллерийский 321-ый полк удерживал 
оборону на правом берегу реки Вартва, затем совместно с пехотными частями форсировал 
эту реку под бомбежкой врага.
Отслужив в рядах Советской Армии семь лет, в 1946 году вернулся к родителям в село 
Аил Кузедеевского района Челябинской области. Воинское звание – лейтенант, служил 
командиром взвода артиллерийского гаубичного полка. Награжден: орденом «Красной 
Звезды», орденом «Отечественная война», медалью «За победу над Германией» и другими 
воинскими медалями.
Павел Семенович вел записи в записной книжке, вот некоторые из них:
8 мая 1945 года в 15-00 в районе северо-западнее Приекулей (Курляндия) показался первый 
белый флаг, после чего их увеличилось десятка до полутора. Наши славяне поняли, что немцы 
сдаются и бросились бежать к ним в траншеи. Стрельба прекратилась, но немцы не сдавали 
оружие. Узнав, что Германия капитулировала – склонила оружие и знамена к ногам русского 
солдата - победителя. Все были рады даже невозможно изложить.
В 2-00 по московскому времени 9 мая 1945 года речь Сталина о капитуляции передали по 
радио и немцы сдали оружие. В этот момент даже не верилось, что кончилась война. Друг 
другу пожимали руки. Давали салют за нашу победу. После этих дней жизнь началась на 
мирный лад. Строительство лагеря, наведение порядка. В честь победы выпить не пришлось. 
09.07.45 г. 
Вечер. Время 23-45. Литва, Скоудас.
Прочитал статью, написанную Героем Советского Союза С. Борзенко, участника 
высадки первого десанта в 1943 году на Керченский полуостров под заголовком «Десант  
в Крым». Он толково написал о трудностях и о силе мужества, наконец, о стойкости 
русского народа, который не считаясь ни с чем рисковал жизнью за благо родины, 
за благо своего народа. А поэтому невольно заставляет припоминать пережитое  
за время пребывания на фронте. А пережить пришлось многое. Когда читал такие 
вещи, и переживал тоже, так сжимается сердце и просто напросто не верится, что 
такое пережито. А тогда это как-то не замечалось и казалось, что так и надо. А сейчас 
читаю, чувствуется сердце так сжимается и бьется учащенно и чувствуется волосы 
помаленьку поднимаются и думаешь: мало прожито, так много пережито. Ведь и правда, 
всего 26 лет. А сколько пережито, даже не укладывается в голове. Всего хорошего  
и плохого и то и другое припоминается. Одно вспоминается приятно, радостно, а другое 
наоборот. Да что говорить так не опишешь, как было на самом деле. Припоминается всё, всё. 
Два месяца без войны.

• Пястолов П.С., 1984 год

•• П.С. Пястолов (слева), 1945 год

••• Пястолов Павел Семенович (справа),  
после учебы

Юлия Валентиновна 
ГЕРАСИМОВА (ПЯСТОЛОВА)
научный сотрудник  
ИФ СО РАН



ГОРЕВ  
ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Мой отец, Горев Василий Михайлович (1921-1997), родился в селе Боровица Мурашинского 
района Кировской области. 
В августе 1941 года он был мобилизован, служил химинструктором батальона. В ноябре 1941 
его часть была отправлена на фронт. 7 ноября, когда на Красной площади проходил парад, 
они прибыли на железнодорожный вокзал и на метро переехали на западную окраину 
Москвы. 
Воевал отец на Волоколамском направлении, зимой был тяжело ранен и отправлен в госпиталь 
в Ташкенте. После госпиталя был демобилизован и вернулся в родное село, где и проработал 
учителем всю жизнь.
Папа очень мало рассказывал о войне. Знаю одну трогательную историю, рассказанную 
отцом: перед войной он только что закончил пединститут, работал в школе и познакомился 
с молодой медсестрой сельской больницы. Призвали их одновременно. Во время войны они 
однажды встретились случайно. На одной из станций два санитарных поезда – один поезд, 
в котором были раненные с фронта, на котором увозили папу, и другой, отправляющийся на 
фронт, - остановились на соседних путях, и они увиделись, а следующая встреча произошла 
только через пятьдесят лет.
Во время войны в наше село Боровица был эвакуирован детский дом из Ленинграда, который 
до конца войны оставался в селе. Учителя, которые были эвакуированы вместе с детьми, 
многому научили нас, сельских детей и местных коллег. Их в селе помнят до сих пор.

• Горев Василий Михайлович, 1947 год

•• Горев Василий Михайлович, 1945 год

••• Фото детей и учителей, 
эвакуированных из Ленинграда 

Михаил Васильевич  
ГОРЕВ 
ведущий научный сотрудник 
ИФ СО РАН



ДАВЬІДОВ  
АРТЕМ ИОСИФОВИЧ

Родился в 1925 году в д. Усть-Кандыга Рыбинского района Красноярского края. 
Призван в має 1943 года Иланским РВК Красноярского края. Сержант, командир отделения. 
Воевал в составе 1126-го стрелкового полка. 
Награды: ордена Отечественной войны 1-й степени, Октябрьской революции,  
медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 
Демобилизован в 1945 году. Ушел из жизни 27 ноября 1989 года. Похоронен в г. Бородино.

• Давыдов Артемий Иосифович, довоенная фотография

•• Ковригин Николай Григорьевич

КОВРИГИН  
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Родился в 1920 году в с. М-Телек Идринского Красноярского края. 
Призван 8 июня 1942 года Рыбинским РВК Красноярского края. Гвардии 
ефрейтор, водитель. Участвовал в штурме Кенигсберга Награды: орден 
Отечественной войны 2-й степени, медаль “За боевые заслуги”, медаль “За 
взятие Кенигсберга”, медаль “За победу над Германией”. Демобилизован  
в 1948 году. Ушел из жизни 1 марта 1991г. Похоронен в г. Бородино.

Александр Артемьевич  
ДАВЫДОВ

Тамара Николаевна 
ДАВЫДОВА  
(КОВРИГИНА)
технолог ИФ СО РАН



ЖИГАЛОВ  
СТЕПАН ПЕТРОВИЧ

Все, что знаю. Отец погиб на Дальнем Востоке, 11 дней до Победы, в столкновении  
с японцами, которые находились в Корее, в момент сооружения укреплений на реке Почихэза, 
командовал ротой саперов. 

ЖИГАЛОВ  
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Его брат, мой дядя – Жигалов Николай Петрович – погиб под Курском в 1943 году. 

• Дальний Восток 1945 г.  
Жигалов С.П – третий в верхнем ряду

•• Жигалов С.П. – довоенный снимок

••• Жигалов Степан Петрович,  
служба во флоте до войны

•••• Фронтовой треугольник  
для жены, январь 1945 года.

••••• Письмо о гибели Степана 
Петровича от 7 июня 1945 года.

•••••• Письмо Жигалова С.П. 
-матери 

••••••• Из наградного Николая 
Петровича Жигалова

Виктор Степанович 
ЖИГАЛОВ
ведущий научный сотрудник  
ИФ СО РАН



• Зиненко Иван Тимофеевич (слева) - 
довоенное фото

•• Зиненко И.Т. (справа), фото во время 
действительной службы  
в рядах Советской Армии.

ЗИНЕНКО  
ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ

Мой отец, Зиненко Иван Тимофеевич, родился в 1914 году в селе Куземин Грунского района 
Сумской области. После начала войны Иван Тимофеевич был призван Орским горвоенко-
матом в декабре 1942 года. Погиб 14 марта 1943 года в районе Беренцы Старорусского 
района. 
Похоронен в братской могиле в деревне Черенцы.

Виктор Иванович  
ЗИНЕНКО
главный научный сотрудник  
ИФ СО РАН



• Ловчев Демьян Федорович, фото 1941 год

ЛОВЧЕВ  
ДЕМЬЯН ФЕДОРОВИЧ

Мой отец, Ловчев Демьян Федорович, родился в 1908 году. До войны семья проживала в 
деревне Соболево Костромской области. Демьян Федорович крестьянствовал, работал в 
колхозе. 
В июле 1941 года он был мобилизован Красносельским райвоенкоматом Костромской 
области, участвовал в боях в 73-ом, 471-ом, 203-ом артиллерийских полках в составе  
92 стрелковой дивизии Карельского фронта в качестве разведчика и номерным 
артиллерийского расчета. Участвовал в обороне Советского Заполярья и в освобождении 
Карелии, Финляндии и Норвегии.
Осенью 1944 года Красной Армией в ходе Петсамо-Киркенесской операции был освобожден 
город и порт Киркенес, расположенный на берегу Баренцева моря. Демьян Федорович 
участвовал в этих кровопролитных боях в составе 203-го артиллерийского полка и вместе с 
другими бойцами получил благодарность командования. В 1945 участвовал в боях с Японией.
Демьян Федорович награжден медалями: «За оборону Советского Заполярья» и «Сорок лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После возвращения с фронта в 1946 году в родную деревню он долгие годы работал 
председателем колхоза, с возрастом перешел на работу механизатора и закончил трудовую 
деятельность лесником.

Елена Демьяновна 
КАРМАЦКАЯ (ЛОВЧЕВА)

ИФ СО РАН



МЕЛЬНИКОВ  
АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ

Мой дед – Мельников Алексей Гаврилович (1897-1993) прожил длинную, удивительную 
своими событиями и приключениями жизнь. Будучи крестьянином из сибирской глубинки 
(с. Шалоболино Курагинского района), прошел две мировые, гражданскую войну и 
коллективизацию, вёл дневники и написал книгу воспоминаний. В первую мировую войну 
дед воевал с немцами в Македонии в составе русского экспедиционного корпуса, бок о бок 
с французами. После Октябрьской революции в России и объявления мира с Германией мой 
дедушка отказался воевать за Францию и сбежал. Пешком добрался до дома. 
Мобилизация на фронт второй мировой войны произошла в 1942 году, Алексею Гавриловичу 
было уже 45 лет, имел пятерых детей. Воевал с немцами в районе города Старая Русса. Вот 
несколько эпизодов из его книги.
«22 сентября. Было это днем. Стояла хорошая погода. Сижу один в блиндаже у выхода. Вдруг 
в метрах шести от меня упал огромный снаряд весом килограммов сто и ушел в землю. Земля 
закачалась, как на волнах. Блиндаж зашевелился. Я думал, что он меня придавит. Но снаряд 
не разорвался, а ушел в землю, образовав ямку. У немцев много было таких снарядов.
23 февраля. День Красной Армии. Наше командование решило к празднику потревожить 
немецкую оборону. Были подтянуты воинские части: танковая дивизия, артиллерия и пехота. 
С самого утра велась артподготовка. Два часа обстреливали немецкие позиции. С обеда 
выдвигается на передовую и наш дивизион. Пошли наши танки. Говорили, что 70 танков. Фронт 
немцев прорвали и продвинулись километров на семь. Противник предпринял контрудар. 
Вёлся усиленный обстрел из минометов по танкам и по наступающим. Снежное поле, где мы 
стояли, стало черным от сажи. Некоторые части отошли из-под обстрела, наши танки вышли 
из строя. Нам было видно, как они горели – жутко смотреть на это.
Нам было приказано занять позицию и удерживать ее, во что бы то 
ни стало. У нас было три орудия. Два вышли из строя во время боя. 
Осталось одно и много боеприпасов. Пехота отошла, остались мы 
с одним орудием. Видим: на нас идет немецкая пехота фронтом, 
человек 150. Мы по ним поливаем беглым огнем из шрапнели, а они 
всё идут на нас в полный рост. Осталось метров 50. Нам отступать 
некуда, орудие бросать нельзя, утянуть его невозможно и мы решили 
биться до конца. Будь что будет. Трое из нас вели обстрел из орудия, 
а трое из карабинов. Сзади нас оказалось пулеметное гнездо, и 
этот пулемет вдруг заработал. При самом отчаянном положении, 
когда немцы уже стали на нас наседать, командир нашего орудия 
испугался, спрятался за броню и перестал действовать. Тогда на 
его место встал второй номер орудия, и дело ожило. Немцам стало 
невтерпёж, и они побежали назад. Мы выдержали этот сложный 
момент боя. Мы победили! Весь состав орудия наградили медалями 
«За Отвагу».
16 декабря 1943 года в одном из боёв мой дедушка лишился ноги, и 
война для него закончилась. Он освоил ножной протез, велосипед и 
лихо ездил по своим делам по деревне и в районный центр. Работал 
главным бухгалтером в совхозе.

ДРЕМЛЮГОВ  
ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 

Было перед войной у Александры Дремлюговой из села Жербатиха Курагинского района 
пять сыновей, две дочери и зять. Все мужчины ушли на фронт. Вернулся только младший, мой 
будущий отчим, Дремлюгов Иван Григорьевич (1921-2001).
Накануне войны он был призван в армию. Место дислокации – под Брестом. 22 июня 
новобранцы должны были принимать присягу. Рано утром их подняли по тревоге, раздали 
винтовки, гранаты, противогазы, научили ими пользоваться. Война!! Попали в окружение, 
пытались прорваться, плен, разные концлагеря. Дизентерия превратила его в щепку. С осени 
1941 года – страшный «Бухенвальд». Отбирали для разных работ из тех, кто мог пробежать пять 
метров. Пробежал. Однажды взяла его к себе для работы по хозяйству немка. Обращалась 
она с Иваном нормально. Уповала на то, что её муж и сын, воевавшие под Сталинградом, 
могли попасть в схожую ситуацию. Это спасло Ивана. Освободили его англичане. 
Затем, для бывших пленных, – шахты Польши, Донбасса, «фильтрация». Домой вернулся только 
в 1947 году. Дождалась сына мать Александра, и в том же году скончалась. Не выдержало 
сердце. Остались на его плечах многочисленные племянники. Всем им он старался помочь. 
Был директором в маленькой сельской школе. В том же 1947 году он женился на моей маме, 
а затем они подарили мне двух братиков. 
Это моя семья.
С гордостью ношу фамилию моего деда и бесконечно благодарна отчиму за семейное тепло, 
воспитание и образование.

Светлана Владимировна 
МЕЛЬНИКОВА
старший научный сотрудник  
ИФ СО РАН



• Валентин Фабианович Малаховский, 
1937 год

•• В.Ф. Малаховский, 1945 год.

МАЛАХОВСКИЙ  
ВАЛЕНТИН ФАБИАНОВИЧ

Мой отец, Малаховский Валентин Фабианович, родился 8 марта 1910 года в Петербурге.  
В 1936 году он окончил вместе с моей мамой Ленинградский Горный институт и был направлен 
на работу инженером на шахту в Кемеровской области. Перед самой войной мы переехали 
в Симферополь, откуда в первые дни войны отец был призван в армию. Отец не любил 
рассказывать о войне, поэтому я знаю только, что воевал он в пехотных войсках и закончил 
войну взятием Кенигсберга (Калининград) в чине майора. У меня сохранилась его медаль за 
взятие Кенигсберга и орден Отечественной войны.

Александр Валентинович 
МАЛАХОВСКИЙ
старший научный сотрудник  
ИФ СО РАН 



ОВЧИННИКОВ  
ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 

1925-2001г. – отец С.Г. Овчинникова. воевал с 1943 по 1945 в реактивной артиллерии 
(катюши) на украинском фронте (Украина, Молдавия,Румыния) медаль «За боевые заслуги», 
орден Отечественной войны. После тяжелого ранения оправлен в Омск в военное училище, 
где и встретил день Победы. Потом с 1945 по 1973г служил офицером Советской Армии. 
После демобилизации продолжал патриотическое воспитание молодежи, работая на военных 
кафедрах вузов Омска. Всего имеет 14 наград, включая медаль «Активист ГДР».

КУДРЯВЦЕВ  
ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИЧ

1922-1943г. – дядя С.Г. Овчинникова. Погиб в боях на Курской дуге.

ЖДАНОВИЧ  
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 

был призван в РККА в июле 1944 года в Белоруссии. В 18 лет стал разведчиком артиллерийсктом, 
выявляя огневые точки и цели противника.  Был ранен. За отвагу и мужество награзден боевым 
орденом Славы и медалями За отвагу, за взятие Кенигсберга, за освобождение Варшавы.  
Сражался на улицах Берлина и брал Рейхстаг, имеет медаль «За взятие Берлина» и «За Победу 
над Германией». После войны, будучи гидростроителем, самоотвержено трудился на передовых 
стройках СССР: Братская, ГЭС, Красноярская ГЭС и др. Имеет юбилейные медали победы  
в ВОВ СССР, России, и Украины, где умер в 2010г. Очень гордился послевоенной медалью 
Жукова и Орденом Отечественной войны 2 степени, за мужество.

ГОРОДЕЦКИЙ  
АНТОН АНТОНОВИЧ, 

1904 г. – пропал без вести в 1941 между Смоленском и Москвой. Дедушка Т.М. Овчинниковой

Сергей Геннадьевич  
ОВЧИННИКОВ
руководитель научного 
направления «Магнетизм» 
ИФ СО РАН

• 4 поколения Овчинниковых 
(справа налево): Геннадий 
Григорьевич, Николай Антонович, 
Антон Сергеевич, Сергей 
Геннадьевич

•• Городецкий Антон Антонович, 
1940 г.

••• Разведчик-артиллерист 
Жданович Михаил Михайлович

•••• Полковник Овчинников 
Геннадий Григорьевич, Омск, 
1980 г.



САБЛИН  
АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ

Мой дед, Саблин Александр Гаврилович родился в 1908 году в селе Быстрый Исток Алтайского 
края. Из терских казаков, столыпинских переселенцев. До войны работал в Госбанке и в силу 
возраста не был мобилизован. Но с самого начала войны рвался на фронт. Вскоре в Сибири 
была создана Сталинская добровольческая бригада, в которую он вступил. Погиб, защищая 
Ленинград, и похоронен на станции Поповка Ленинградской области. 

Наталья Валерьевна 
ВЕРЕТЕННИКОВА
ведущий библиограф 
Центральной научной библиотеки 
ФИЦ КНЦ СО РАН

• Саблин Александр 
Гаврилович и Саблина Ольга 
Александровна, фото 1940 
года.

•• Саблин А.Г. (сидит). 
Александр Гаврилович 
несколько месяцев после начала 
войны работал в военкомате. У 
него была «бронь» по состоянию 
здоровья, фото 1941 года

••• Саблин Александр 
Гаврилович, довоенное фото



ТЮРНЕВ  
ВЕНИАМИН ПЕТРОВИЧ

Тюрнев Вениамин Петрович родился 26 октября 1915 г. в селе Пировское Пировского уезда 
Енисейской губернии (теперь Красноярский край РФ).
После окончания 7 классов в 1930 г поступил учиться в сельскохозяйственный техникум  
г. Ачинска. В 1935 его закончил и начал работать по специальности – топографом. В 1939г. 
Вениамин поступает в Красноярский педагогический институт на физико-математический 
факультет. Но через 2 года, в связи с началом Великой Отечественной войны его призывают 
в Красную Армию и направляют учиться в Тюменское пехотное училище. Курс обучения 
был ускоренный. Уже в середине апреля месяца 1942 г. Тюрнев прибыл за назначением в 
195 стрелковую дивизию. С 10 июня старший лейтенант Тюрнев принял непосредственное 
участие в боевых действиях. Он занимал должность первого помощника начальника штаба 
564 полка. В апреле 1943 г. стал кандидатом в члены ВКП(б). В конце 1943 года получил 
первую награду – Орден Красной Звезды, а чуть позже и очередное звание – капитан. 
Во время военных действий и освобождения 22.09.1943 г. Новомосковска, капитан Тюрнев 
был исполняющим обязанности начальника штаба 564 полка, поскольку начальник штаба 
майор Данеко выполнял обязанности командира этого полка. 

В 1944 г. Вениамин Петрович был ранен. Лечился в госпитале г. Кисловодска. После лечения  
его направили в г. Орджоникидзе (Владикавказ) в военное пехотное училище обучать 
курсантов военной топографии. Там он и встретил День Победы.
Служил на Дальнем Востоке, пока в 1960 г. не случилось значительное сокращение армии (на 
1 млн. человек). Тюрнева также демобилизовали. Он вернулся в Красноярск, начал работать 
на гражданской должности. В 1975 г. Вениамин Петрович вышел на пенсию по возрасту.
За годы войны и мирного труда награжден 2-мя орденами Великой Отечественной войны, 
2-мя орденами Красной Звезды, медалями – за Отвагу, за Победу над Германией, за тру-
довую доблесть и многими другими юбилейными медалями. Умер Вениамин Петрович 25 мая 
2005 г.
Безусловно, командир, о котором идет этот рассказ был в самой гуще боевых действий. 
Поэтому он имеет право называться защитником города Новомосковска!
Перевод статьи с украинского языка об освободителях Новомосковска из газеты «Новомо-
сковская Правда» № 73 (газета выходит с 1919 года)

Донесение штаба полка  
об освобождении города Новомосковска Днепропетровской области

21.9.43 г. 12.00

В течение 30 минут полк вел ожесточенный бой и в 00.30 22.09.43г. роты с криком «ура» по 
пятам противника ворвались в Хащеватка и овладели северо – восточной окраиной деревни. 
В течение всей ночи вели бой за овладение Хащеватка, выбивая противника из каждого дома.  
К 5.00 Хащеватка была полностью очищена от противника.
Сейчас полк ведет бой за овладение Орловщиной. Потери: ранено офицеров – 2, сержантов 
– 6, рядовых – 14 человек.
13.00 22.09.43г.
564 сп в 23.00 21.09.43г. начал наступление на опорный пункт Орловщина, продолжа-
ет наступление на водный рубеж р. Самара и город Новомосковск. В 4.00 форсировал 
р.Самара на юго – восточной окраине Новомосковска с задачей овладеть городом. В 
5.00 полк достиг центральной части города, где на бывшем здании райисполкома уста-
новили красный флаг и к 5.30, очищая квартал за кварталом, вышли на северную окраи-
ну Новомосковска, где и занял  оборону. Вел разведку в направлении Решетиловский Кут  
и Кулебовка.
Город Новомосковск почти полностью разбит и сожжен. Жите-
ли Новомосковска встречали полк с большой любовью и радостью. Насе-
ление горячо приветствовало бойцов и офицеров, забрасывая их цветами  
и устилая путь. Имеются многие случаи уничтожения гитлеровцами мирного населения и из-
девательств. Все продсклады спалены, колодцы заражены.
Потери: убито рядовых – 3,  
ранено сержантов – 1, рядовых – 9.
Командир полка майор – И.Даненко
Начальник штаба капитан – В.Тюрнев”

• Капитан Тюрнев В.П., Кисловодск, 1944 год.

•• Майор Тюрнев В.П., Урюпинск 1947 год.

Владимир Вениаминович 
ТЮРНЕВ
ведущий научный сотрудник  
ИФ СО РАН



ТЮРНЕВ  
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

(1910–1943 гг.) 
1930 г. – техник-топограф (после окончания Ачинского сельскохозяйственного 
техникума)

31.10.1942 – сержант Тюрнев В.П. выписан по выздоровлению после ранения из 
эвакогоспиталя № 1033 г. Боровичи, Новгородской обл. и направлен в 392 запас-
ной стрелковый полк

08.08.1943 – умер от ран сержант Тюрнев В.П. (госпиталь ППГ 365), командир 
отделения 1212 стрелкового полка 364 стрелковой дивизии. Захоронен в Ленин-
градской обл., в 2 км восточнее д. Шум

• Письмо с фронта капитана Вениамина Петровича Тюрнева, в котором он упоминает о своем 
брате Владимире
•• Фрагменты письма начальника Эвакогоспиталя № 1033  командиру 392 запасного 
стрелкового полка от 31.10.1942
••• Мой дядя Тюрнев Владимир Петрович
•••• Мой папа Тюрнев Вениамин Петрович и его брат
••••• Извещение Комиссариата о смерти Владимира

Владимир Вениаминович 
ТЮРНЕВ
ведущий научный сотрудник  
ИФ СО РАН



ШУТОВ  
МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

Мой отец, Шутов Михаил Петрович родился 19 апреля 1917 года.  
По воспоминаниям моей мамы, он не призывался военкоматом, а ушел добровольцем 
на фронт на следующий день после начала войны с группой комсомольцев села 
Верхне - Усинское Ермаковского района Красноярского края, где мы в то время 
проживали. Воевал в звании вначале мл. лейтенанта, затем ст. лейтенанта в составе 693 
стрелкового полка 178 стрелковой Кулагинской Краснознаменной дивизии, которая была 
сформирована еще в 1939 году. На фронт дивизия убыла из Омска 29 июня 1941 года  
на Калининский фронт, и 8 июля заняла полосу обороны на восточном берегу Днепра.  
В это время началось грандиозное кровопролитное Смоленское оборонительное  
наступление. Отец командовал 211-ым особым саперным взводом. 
Полк воевал с немцами на ржевской земле Калининской области, где он погиб 19 апреля 
1944 года в свой день рождения. Ему исполнилось 27 лет. Из «Похоронного свидетельства» 
известно, что он похоронен в братской могиле в деревне Тушино Калининской области.
Награжден: орденом «Красная Звезда», медалью «За боевые заслуги», представлен в 
феврале 1944 года к ордену «Отечественная война второй степени»
К сожалению, судьба не предоставила мне возможности расспросить его о фронтовом пути.
В семье отца погиб старший брат Николай Петрович Шутов, но о нем мне ничего неизвестно.
У мамы погиб старший брат. У меня сохранилось последнее его письмо  
и одна фотография. Была «похоронка», о том, что он «пропал без вести»

• Анатолий Петрович Машонский (мамин брат, сидит справа), сентябрь 1943 г.

•• Михаил Петрович Шутов, апрель 1939 год.

••• Шутов М.П., 1941 год.

Людмила Михайловна 
ХРУСТАЛЕВА (ШУТОВА)
сотрудник Центральной научной 
библиотеки, 
ИФ СО РАН



ЧЕКАНОВ  
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Мой отец, Чеканов Александр Васильевич, родился в 1903 году в селе Семейное 
Краснояружского района Курской области. Окончил реальное училище. Крестьянствовал, 
занимался пчеловодством.
На фронт ушел добровольцем (1903 год не призывался). Окончил курсы санинструкторов, 
звание - сержант, служил санинструктором в 351 стрелковой дивизии 1061 полка 1-го 
Украинского фронта. Воевал с июля 1941 по декабрь 1945 года. Участвовал в боях за оборону 
Сталинграда,  на Курской дуге, освобождал  Польшу. После войны боролся с «бандеровцами» 
на Украине. 
Награжден: Орденом Красной Звезды, четырьмя медалями, в том числе, медалью «За боевые 
заслуги».
После войны вернулся на родину, работал заведующим пасекой в колхозе до 70 лет.

• Александр Васильевич Чеканов 
(стоит в центре), 1945 год

•• Чеканов А.В. на пасеке.

Лидия Александровна 
ЧЕКАНОВА
старший научный сотрудник  
ИФ СО РАН 



ЭДЕЛЬМАН  
САМСОН ЛЬВОВИЧ 

Мой отец, Эдельман Самсон Львович родился в Ростове на Дону в 1910 году. 

В 1930 году приехал в Магнитогорск, где разворачивалась гигантская стройка тех лет,  
и стал преподавателем математики и заведующим учебной частью (это в 20 лет) в только 
что созданном в Магнитогорске металлургическом техникуме. В 1933 году поступил  
в Московский Государственный Педагогический Институт им. Бубнова. В 1937 году получил 
диплом с отличием и предложение поступить в аспирантуру. Но попросил направить его  
в г. Красноярск – родной город его жены Михайловой Клавдии Константиновны. Они 
учились в одной группе, поженились на втором курсе, и на летние каникулы Самсон Львович  
впервые приехал в Красноярск. Природа Сибири, Енисей, Столбы покорили его на всю 
жизнь.

Осенью 1941 года был призван в армию и после короткой подготовки направлен  
в 5-ую Гвардейскую армию Воронежского фронта – лейтенант, командир огневого взвода 
301 истребительного противотанкового артиллерийского полка. В боях на Курской дуге  
за образцовое исполнение боевых заданий и проявленные при этом доблесть и мужество 
был представлен к награде орденом «Красной звезды».

В этих же боях был тяжело ранен и направлен в госпиталь. После госпиталя – командир 
батареи в учебно-стрелковом полку Уральского военного округа. 

После демобилизации в 1946 году несколько лет жил и работал в Новосибирске,  
а с 1949 года до последних дней жизни преподавал математику в Красноярском  
государственном педагогическом институте. 

Боевые награды – орден «Красной звезды», медаль «За победу над Германией», орден 
«Отечественной войны I степени».

• Лейтенант Эдельман, 1941 г.

•• В госпитале, 1943 г.,  
(г.Свердловск, ныне Екатеринбург),  
в первом ряду в центре Самсон Львович.

••• Самсон Львович на семинаре, 1980г.

•••• Из представления к награде орденом 
Красной звезды

Ирина Самсоновна 
ЭДЕЛЬМАН
главный научный сотрудник  
ИФ СО РАН 



СЕЛЮТИН  
ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

1924 года рождения

Мой отец Егор Васильевич Селютин был мобилизован в 1942 г. С начала 1943 г. участвовал 
в боевых действиях сначала на Западном фронте, а потом в войне с Японией. На фронте 
был артиллерийским корректировщиком, связистом во взводе разведки. 

Вернулся домой в 1948 году на костылях. На фронте погибли два его брата.  Награжден двумя 
медалями «За отвагу» и двумя «За боевые заслуги». Других наград не признает, считая их 
сувенирами. Проживает в Академгородке, инвалид «Отечественной войны I степени».

Геннадий Егорович 
СЕЛЮТИН
ведущий научный сотрудник  
ИХХТ СО РАН

ВОЛОКИТИН  
ВИТАЛИЙ ПАВЛОВИЧ

(30.04.1909-26.10.1972)
Участвовал в Великой Отечественной войне в 
рядах Северного военно-морского флота в чине 
мичмана.
Боевые награды:
Медаль «За боевые заслуги»,
Орден «Красной Звезды».
В августе 1944 г., рискуя жизнью, принимал 
участие в спасении людей подбитого немецкими 
субмаринами российского корабля «Марина 
Раскова». Первое спасательное судно, 
подошедшее к тонущему кораблю, было 
уничтожено немецкими торпедами. В.П. Волокитин 
подошел на спасателе с командой моряков 
вторым… 
Судно «Марина Раскова» направлялось из 
Архангельска на Диксон. На борту было более 600 
человек: команда, полярники, их семьи с детьми, 
6 тыс. тонн оборудования и продуктов. Немецкое 
командование направило на уничтожение судна 
шесть подводных лодок с самоуправляемыми 
торпедами.
Спасти удалось только около 180 человек. 
Информация об этой трагедии до сих пор расследуется и обновляется.

Александра Витальевна 
ВОЛОКИТИНА
ведущий научный сотрудник ИЛ 
СО РАН



КАЛИСТРАТОВ  
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 

ЛЮБАЕВА (КАЛИСТРАТОВА)  
АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА 

Мои дедушка и бабушка:

Калистратов Михаил Николаевич (14.10.1920‒30.10.2001), родился в селе Столыпино 
Локнянского района Псковской области.

Любаева (Калистратова) Александра Андреевна (01.02.1923‒07.08.2009), родилась в 
деревне Адриха Идринского р-на Красноярского края.

Михаила Николаевича призвали на службу в армию в 1939 г. в Приморском крае.  
Он окончил полковую артиллерийскую школу, получил звание сержанта и стал командиром 
орудия (202 мм гаубицы). Осенью 1941 года его служба должна была закончиться,  
но тут началась война с Германией, и пришлось служить дальше. По его рассказам все 
рвались на фронт, но командование было вынуждено держать на Дальнем востоке войска, 
потому что была угроза нападения Японии, которая была союзницей Германии.

Калистратов М.Н. имел среднее медицинское образование, медиков в армии не хватало, 
поэтому его назначили фельдшером и присвоили офицерское звание. Дальнейшую службу 
он проходил в роте связи, которая входила в отдельный батальон связи, в штабе, которого 
с 1943 г.  служила Александра Андреевна Любаева. Там они познакомились и в 1945 г. 
поженились. 

8 августа 1945 г. наша страна объявила войну Японии. Михаил Николаевич и Александра 
Андреевна принимали участие в боевых действиях в Маньчжурии. Война, к счастью, была 
недолгой и закончилась уже в сентябре. 

• Калистратов Михаил 
Николаевич (1945 г.)

•• Любаева Александра 
Андреевна (1944 г.)

••• Кулинча Семён Нефёдович

КУЛИНЧА  
СЕМЁН НЕФЁДОВИЧ 

02.02.1913-25.12.2007
Мой дедушка Семён Нефёдович родился деревне Лопатки Ужурского района Красноярского 
края. был мобилизован 12 июля 1941 года из Ужура в 92 тяжелую гаубичную артиллерийскую 
бригаду разрушения, которой в дальнейшем за боевые заслуги было присвоено почетное 
название «Проскуровская Краснознаменная ордена Кутузова…». 
Его воинская часть до 1943 г. находилась на Дальнем Востоке в резерве главного 
командования. В апреле 1943 г. бригада была переброшена на фронт в район Курской дуги. 
Летом там состоялась одна из крупнейших и кровопролитных битв Великой Отечественной, в 
которой наши войска нанесли тяжелое поражение фашистам. Эта победа стала переломной 
в войне, после неё началось наше наступление и освобождение Советского союза и Европы 
от фашистских захватчиков.
Семён Нефёдович служил водителем грузовика, его задачей была подвозка снарядов и 
горючего со складов на передовую к орудиям. Приходилось ездить под бомбежками и 
обстрелами. Участвовал в боях за освобождение Украины, Венгрии, Германии, Чехословакии.
За боевые заслуги С.Н. Кулинча был награжден медалями «За отвагу» (главная солдатская 
награда), «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За 
освобождение Праги». 
Вот сведения о медали «За боевые заслуги», которую получил мой дедушка в 1944 г:

Михаил Николаевич и Александра 
Андреевна награждены медалями 
«За победу над Японией». 

Юлия Николаевна 
ЗАЙЦЕВА
научный сотрудник  
ИХХТ СО РАН



МАРТЫНОВ  
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

1925 – 1970 гг.
Понтонёр 122 Отдельного моторизованного понтонно-мостового Верхнеднепровского 
батальона. Участвовал в Великой Отечественной войне с 1943 г. Воевал на Калининском, 
Западном и 2-ом Белорусском фронтах. 
25 апреля 1945 г. награждён Орденом Красной Звезды.
Вернулся с войны. Умер в 1970 г. 

МАРТЫНОВ  
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

1919 – 1942 гг.
Проходил срочную службу на эсминце «Быстрый» Черноморского флота. Осенью 41-ого 
прибыл добровольцем на фронт, на Новороссийскую военно-морскую базу Черноморского 
флота. Весной 1942 года убыл для дальнейшего прохождения службы во 2-й Перекопский 
полк Морской пехоты. 
В списке безвозвратных потерь личного состава Севастопольского оборонительного района 
указано, что Мартынов Николай Васильевич пропал без вести 3 июля 1942 года. Его имя 
высечено на Обелиске памяти в городе-герое Севастополе.

Ольга Юрьевна 
ФЕТИСОВА 
научный сотрудник  
ИХХТ СО РАН



МАКАРОВ  
ПАВЕЛ ГАВРИЛОВИЧ

участник Великой Отечественной войны,  
доктор медицинских наук,  
профессор офтальмологии

Родился 23 сентября 1923 г. в селе Средне-Аргунское Читинской 
области. Окончил семь классов и поступил в Канский аэроклуб, 
мечтал стать летчиком. Началась война, учиться не пришлось.  
В 17-ти летнем возрасте добровольцем ушел на фронт, 
где командовал истребительным артиллерийским полком 
противотанкового дивизиона. Первое боевое крещение и свой 
первый орден Отечественной войны II степени Павел Гаврилович 
получил на Волховском фронте. Фронт был тяжелым в силу 
местных и бытовых условий: чернолесье, сырость, жизнь на болоте.  
В торфяном месиве нельзя было строить землянки, их сразу же заливало болотной водой. В январе  
1943 г. Синявинские болота ожили, их разбудили залпы тяжелых орудий. Дивизион тяжелых пушек Волховского фронта соединился 
с морской бригадой Ленин градского фронта. В боях за Ленинград он был удостоен ордена Отечественной войны I степени. 

Павел Гаврилович на всю жизнь запомнил бой на Северо-Западном фронте, который начался 28 марта и закончился 4 апреля  
1944 г. Он командовал первой артиллерийской батареей противотанкового полка. Острие удара было нацелено на батарею. 17 
тяжелых танков и два самоходных орудия ‒ «Пантеры» и «Фердинанды» ‒ медленно надвигались на огневые позиции. Командир 
батареи принял решение вести артиллерийский огонь с закрытых позиций, чтобы не обнаружить себя. Точный огонь косил 
противника. Артиллеристы били по вражеским машинам на расстоянии 200 метров. Семь танков противника были сожжены и 
подбиты. Оставшиеся в живых истребители танков ночью во 
главе с командиром вышли к своим. Командир первой батареи 
Павел Макаров был награжден орденом Красной Звезды. 
Впереди были Украинский фронт, форсирование Днепра и 
Вислы, штурм Бреслау. И опять орден Отечественной войны  
II степени. Незадолго до Победы он был тяжело ранен. Пережив 
все ужасы войны, решил стать врачом. 

Возвратившись в 1945 г. в Красноярск с четырьмя 
боевыми орденами и семью медалями, инвалидом 
второй группы, он поступил в Красноярский 
медицинский институт. Выбрал офтальмологию.  
В 1953 году стал главным офтальмологом края. За достигнутые 
успехи Павел Гаврилович получил звание «Заслуженный врач 
РСФСР». 

Ушёл из жизни Павел Гаврилович  
Макаров в возрасте 64 лет. 

Алла Николаевна 
КОКОРИНА
ведущий технолог  
ИХХТ СО РАН



ПРАХИН  
ИСААК ЗЕЛЬМАНОВИЧ

майор медицинской службы
(1907‒1943 гг.)
Мой отец, И.З. Прахин, родился в г. Ромны Украинской ССР. С 1930 по 1934 гг. работал слесарем 
Ленинградского оптико-механического завода. В 1939 г. окончил Военно-медицинскую академию имени 
С.М. Кирова. В 1939‒1941 гг. служил в Харькове врачом авиаполка. В 1941 г. эвакуирован вместе с семьей 
в г. Омск в авиационное училище. В июле 1941 г. вместе с авиаполком направлен на фронт к новому месту 
службы в 677 Армию Северо-западного Фронта. В 1942 г. продолжил службу в своем авиационном полку 
военврачом.
25 сентября 1942 г. награжден медалью «За Отвагу». В 1943 г. награжден орденом Отечественной войны 
II степени.
Погиб 23 марта 1943 г. Похоронен в г. Выползово Бологовского района Тверской области.

• Папа и мама, 1932 г.

•• Наша семья, 1939 г.

••• Из наградного листа

•••• Список 
безвозратных потерь

••••• Письмо Калинина

Ефим Исаакович 
ПРАХИН
главный специалист  
НИИ МПС



ЭЙДЕЛЬНАНТ  
ТАМАРА ИЛЬИНИЧНА

(1908‒1990)
Тамара Ильинична Эйдельнант родилась 19 августа 1908 года в посёлке Новая Бухара Бухарского эмирата в семье 
выходцев из Могилёвской губернии. 
Бабушка закончила восточный факультет Первого Средне-Азиатского госуниверситета. С дедом познакомилась в 
Средней Азии, когда тот приезжал по делам службы на шелкопрядное производство, где работала и она. Дед увез ее 
в Москву, а затем бабушка уехала за ним в Сибирь, где в 1939 году в селе Пеледуй Якутской АССР родился мой папа.
Первую половину войны бабушка с папой провели в Якутске, поскольку у деда была бронь. Когда дед в 1943 году 
добился, чтобы его взяли на фронт добровольцем, бабушка с пятилетним сыном поехала в Ташкент к своей маме. 
До Ташкента добирались несколько месяцев, эти «приключения» ‒ одни из первых воспоминаний моего папы. Когда 
освободили Крым, бабушка с сыном поехали в Симферополь, поближе к мужу.
Тогда же Тамара Ильинична записалась на фронт вольнонаёмной в 87 дивизию ПВО на должность секретаря военной 
прокуратуры действующей армии. Папа остался в Симферополе с бабушкиной мамой, которая специально приехала, 
чтобы быть с внуком. Мобилизовалась бабушка 20 мая 1945 года, вернувшись к семье в Симферополь.
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941‒1945 гг.».
О войне бабушка вспоминать не любила. Рассказывала о голоде, о том, как привязывала маленького сына к ножке 
стола и уходила на работу. На мои расспросы неохотно отвечала, что обучилась стенографии и пошла в действующую 
армию, оставив сына с мамой. Несколько раз упоминала, что присутствовала на допросах немцев, но подробности 
никогда не рассказывала.
Бабушка умерла 04.01.1990 года в Красноярске.

• Моя бабушка Тамара Ильинична Эйдельнант 

•• Справка о ее демобилизации

Евгения Дмитриевна 
КАРЕПОВА
ведущий научный сотрудник, 
зав. отделом вычислительной 
математики ИВМ СО РАН



БУРАКОВ  
АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

(1908‒1988)
Анатолий Дмитриевич Бураков родился 9 января 1908 года в селе Пушемско-Николаевское Щёткинской волости Никольского уезда Вологодской 
губернии в семье учителя и библиотекаря. Окончил факультет Советского права (ныне юридический) Московского государственного университета. 
До войны, по его словам, спасаясь от репрессий, сам себя сослал в Восточную Сибирь.
С самого начала войны имел бронь, поскольку работал в руководстве судоверфи Главсевморпути. В апреле 1943 года ушёл на фронт добровольцем 
– призван Якутским РВК. Был направлен курсантом в штаб Забайкальского фронта для прохождения спецкурсов. 
В октябре 1943 года отправлен на Юго-Западный фронт противовоздушной обороны. Получил должность начальника 4 отдела штаба 17 отдельной 
бригады. С января 1944 по ноябрь 1945 года служил начальником 6 отдела штаба 87 дивизии ПВО. Звание – старший лейтенант.
В обязанности Буракова А.Д. входило обеспечивать штаб и командование дивизии шифрсвязью. Приказом от 13 июня 1945 года Анатолий 
Дмитриевич награждён орденом Красной Звезды.
О войне вспоминать не любил. Пожалуй, чаще всего вспоминал бои за освобождение Крыма, форсирование Керченского пролива, бои за высоту 
Байдарские ворота. Когда я была в Крыму в конце 80-х, мы с братом специально добрались до Байдарских ворот – это красивый сливовый сад 
с небольшим ресторанчиком. Ничего не напоминало о тех боях… Меня в детстве очень восхищало то, что дедушка знал шифры, я часто просила 
его рассказать мне о них. Дед отнекивался, таинственным голосом говорил, что дал подписку не разглашать тайну пятьдесят лет, обещал мне все 
показать в 95-ом – не дожил, к сожалению… 
На фотографиях: Анатолий Дмитриевич ушёл из жизни 20.04.1988 г. в Красноярске.

Евгения Дмитриевна 
КАРЕПОВА
ведущий научный сотрудник, 
зав. отделом вычислительной 
математики ИВМ СО РАН

• Мой дед, Бураков Анатолий 
Дмитриевич
•• Письмо деда брату 
Владимиру, военному 
журналисту. Это письмо 
сохранилось, поскольку 
вернулось обратно: так 
получилось, что оно было 
написано в день гибели брата.
••• Копия наградного листа 
(орден Красной Звезды); 



ДЕНЬГУБ  
ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

(1912‒1992)
Павел Григорьевич Деньгуб родился 
13 июля 1912 года в деревне 
Черемшанка Большеулуйской волости 
Ачинского уезда Енисейской губернии 
в семье крестьян-переселенцев из 
Черниговской губернии; 
В мае 1941 года был призван в армию 
Ачинским РВК.
Павел Григорьевич участвовал в 
сражениях под Ржевом, был контужен, 
попал в окружение. После выхода 
из окружения продолжал воевать. 
По окончании войны деда не 
демобилизовали, а как побывавшего в 
окружении и поэтому «ненадежного», 
отправили, как это тогда называли, 
в фильтрацию. После прохождения 
фильтрации дед был направлен на 
поселение и принудительные работы в 
Архангельскую область. 
Его семья – моя бабушка и три дочери, 
самая младшая из которых, Нина, 
родилась в 1941 году, – ничего не 
знала о судьбе деда до 1947 года – 
без права переписки. Нина умерла в 1944 году от туберкулёза. Только в 1947 году Павлу 
Григорьевичу было разрешено выехать к семье в Ачинск и забрать их с собой на поселение. 
На это давался месяц. Ехали в переделанном товарном поезде «500-весёлый» с нарами и 
печкой-буржуйкой посередине. 
В Архангельской области дед жил с семьёй в деревне Ухабы и Наволоки. Только в 1950 году 
было получено разрешение выехать с поселения в Ачинск.
Все это я знаю только со слов мамы, дед никогда не говорил о войне.
Павел Григорьевич Деньгуб ушёл из жизни 17.01.1992 г. в г. Ачинск.

ГЛОТОВ  
АНДРЕЙ НИКИТОВИЧ

(1899–1942),
сержант
Мой прадед, Глотов Андрей Никитович, уроженец села Краснощёково Алтайского края,  
до войны жил в Талды-Курганском районе Алма-Атинской области Казахской ССР. У него была 
большая семья – шестеро детей и любящая жена Мария Ивановна. Все соседи и близкие люди 
знали его как очень доброго и отзывчивого человека. Но настало тяжелое время испытаний, и 
в 1942 году Андрей Никитович ушел на фронт защищать Советскую Родину.   
Андрей Никитович был зачислен в состав 133 стрелковой дивизии, которая принимала 
участие в Ржевско-Сычёвской наступательной операции Западного и Калининского фронтов. 
В августе-сентябре 1942 года бойцы дивизии сражались в ожесточенных и кровопролитных 
наступательных боях на западном берегу Осуги возле населённых пунктов Борщёво,  
Веригино, Бондарево и Табаково. Столкнувшись с подготовленной обороной противника, 
после неоднократных попыток прорвать её, потеряв половину своего состава, дивизия 
вынуждена была перейти к обороне, сковывая немецкие части и не давая возможности 
перебросить их под Сталинград. 18 декабря 1942 года в одном из ожесточенных боев за 
плацдарм на Осуге сержант Андрей Никитович Глотов погиб смертью храбрых.   
Для прабабушки это был очень тяжелый удар. Она одна вырастила и воспитала шестерых 
детей, помогая преодолевать трудности другим людям. Замуж больше не вышла.  Всю 
оставшуюся жизнь она ждала своего мужа Андрея.

Евгения Дмитриевна 
КАРЕПОВА
ведущий научный сотрудник, 
зав. отделом вычислительной 
математики ИВМ СО РАН

Мария Эдуардовна 
ПАК
научный сотрудник  
ИЛ СО РАН



ЕФРЕМЕНКО  
ПЁТР СЕМЁНОВИЧ

(1924-2004),
гвардии рядовой
Мой дедушка Пётр Семёнович Ефременко родился  
в деревне Ново-Николаевка Красногорского района 
Брянской области. 12 августа 1942 года был призван 
Тюхтетским РВК Красноярского края в воинскую часть 
3-го дивизиона 21 Гвардейской Минометной Рижской 
бригады.

Елена Ивановна 
КУДРИНА
специалист отдела охраны труда 
КНЦ СО РАН

БОЕВОЙ ПОДВИГ МОЕГО ДЕДА

Воюя на Белорусском фронте, Пётр Ефременко придумал, как переправить пушку через 
болото.
Шестого апреля 1945 г. противник произвёл сильный артиллерийский налёт на опорный 
пункт деревни Альтенберг. От прямого попадания снаряда в мины произошёл взрыв, 
загорелись автомашины со снарядами, создалась угроза взрыва вблизи находящихся мин. 
Пётр Ефременко, не взирая на разрывы мин,  с риском для жизни одним из первых бросился 
к минам и начал выносить их из опасного места. Он вынес на себе 18 мин, чем предотвратил 
взрыв, спас сотни снарядов М-30 и автомашин. За боевой подвиг П.С. Ефременко 1 мая 
1945 г. был награждён медалью «За отвагу».
После войны Пётр Семёнович работал в колхозе плотником и пчеловодом.

БОЕВЫЕ НАГРАДЫ:

 Ì Медаль «За отвагу», 01.05.1945 г.  

 Ì Орден Отечественной войны II степени


