
Сергей Маркович Целищев, 
ветеран Великой отечественной войны, 
родился в деревне Акмылово, 
Мариинской АССР перед войной  семья 
переехала в   Санчурский район 
Кировской области, В 1943- ем году, осе-
нью, 17-летнего паренька призвали в 
армию. Служить направили в отдельный 
180- ый зенитный полк, который 
располагался в горах Закавказья. В зада-
чи полка входило боевое охранение 
расположенного неподалеку военного 
аэродрома и отражение 
бомбардировщиков противника, 
стремившихся к Бакинской нефти. 
Около шестисот орудий стояли заслоном 
вражеской авиации. «Немцы как будто 
специально ждали, когда у нас обед. 
Только сядем за стол  —   объявляют 
тревогу, и мы — бегом по расчетам, — 

рассказывает бывший зенитчик.   —  Ставим заградительный огонь, который 
длится минут 15-20. Через сплошной огненный шквал, растянутый на огромное 
пространство, немецкие самолеты пройти не могли. Они сбрасывали бомбы 
в горах и уходили назад. Не дали мы ни одному самолету фашистов 
прорваться к Бакинской нефти. У нас же после таких длительных обстре-
лов, кровь шла из носа и ушей: давление в воздухе сильное создавалось». 
Остался в памяти Сергея Марковича и трагический эпизод войны. Стоящий в 
20 километрах от их дивизиона боевой расчёт зенитчиков был полностью 
вырезан. «Кто это сделал мы так и не узнали. Может, диверсанты были, а 
может, кто – то из враждебно настроенного населения», - вспоминает ветеран. 

Свой День победы Сергей Маркович встречал на боевом дежурстве. 
Командир сообщил им, что война закончилась. Празднование длилось до 
самого утра. 

До осени 46-го зенитный полк, в котором служил С.М. Целищев, стоял   на 
боевом охранении в горах. Потом их перевели вниз, в построенный 
военный городок. 
Демобилизовался в 1950 году.  Вернувшись домой, закончил курсы 
трактористов и устроился работать в МТС. Проработал пять лет, а после 
реорганизации МТС перешел в лесную промышленность.   В   1959 году 

приехал в Томскую область, в 
Степановку. Устроился   в   Уткинский 
леспромхоз, переименованный 
впоследствии в Аслановский. Так и рабо-
тал на этом предприятии до самой пенсии. 
В начале восьмидесятых вышел на 
заслуженный отдых. 

 
 



Сорока Петр Макарович 
 

Так сложилась  судьба, - говорит ве-
теран Великой Отечественной войны 
Петр Макарович Сорока, - что все 
жизненные планы на будущее нарушила 
война.  

Родился он на Украине в селе 
Соболиное, Коробского района, 
Черниговской области. До службы 
трудился в колхозе на разных работах, 
окончив курсы шоферов, год проработал 
водителем. Старший брат посоветовал 
ему идти добровольцем в армию и стать 
военным. Вняв совету, написал заявление 
в военкомат, и в 1939 году был призван в 
армию.  Служил на Дальнем Востоке. В 
военном городке Барабаш он учился в 
полковой школе, после окончания которой 
всем выпускникам присвоили звание 

старший сержант и распределили на практику на границу. Петра Макаро-
вича и еще четверых сержантов отправили на границу с Эстонией. Шел 1941 
год. Началась война. Их эшелон на самой границе разбомбили фашисты. 
Полковник, следовавший в этом же эшелоне, сформировал из оставшихся в 
живых после бомбежки отряд. В него вошел и Петр Макарович с 
товарищами. Решение было одно: пробиваться к своим в Смоленск. Многих 
тогда потеряли, но все-таки дошли. 

В Смоленске старшего сержанта с товарищами определили служить 
в 12-й пограничный полк.  

Второе ранение окончательно оборвало его мечты о карьере 
военного. Втроем пошли в разведку за «языком», и, когда возвращались, 
их заметили немцы. Преследовали долго. Перед самой линией фронта 
фашисты загнали их на минное поле. Петр Макарович с одним 
разведчиком пошли вперед. Не повезло им тогда. Нарвались на мину. 
Напарнику оторвало руку, а ему осколками отрезало пальцы на руке и 
ранило в голову, повредив глаз. «Языка» они тогда все-таки доставили. 
Уже на самой передовой, перед окопами, наши бойцы с боем отбили их от 
преследовавших немцев. Дальше был госпиталь. И однозначное решение 
медицинской комиссии: списать на основании тяжелого ранения и 
частичной потери зрения. За доставленного «языка» и проявленное 
мужество наградили Петра Макаровича орденом Отечественной войны 
второй степени. 

Осенью 1943 года его комиссовали. Родное село было еще 
оккупировано фашистами, и отправился старший сержант в Среднюю Азию. 
Работал в Киргизии в колхозе, потом перевелся на рудник. С рудника и 
ушел на заслуженный отдых. После развала Союза дочь перевезла его к 
себе в Степановку, где и живет сейчас ветеран войны и труда Петр 
Макарович Сорока. 

 «Вот такая моя биография. Все, о чем мечтал, разрушила война. Будь 
она проклята!» - говорит ветеран. 



Козлов Василий Григорьевич, 
родился в 1926 году в Сибири, в 
Тегульдетском районе. Пятнадцать с 
половиной лет было Василию 
Григорьевичу, когда "началась 
Великая Отечественная война. Во 
время войны взрослое мужское 
население было призвано в армию, 
защищать Родину. Вся работа легла на 
плечи подростков, женщин и стариков. 
В ноябре 1944 года был призван в 
армию. Обучался военному делу 
новобранец в городе Бердск, 
Новосибирской области, где его 
определили служить в 21-ый стрелко-
вый полк, сформированный для 
отправки на Западный фронт. Пока 
шло обучение молодого пополнения, 
война закончилась. Не довелось 
Василию Григорьевичу бить фашистов. 

Но вскоре после Победы над фашистской Германией его уже в составе 
гаубичного артиллерийского полка отправили на Дальний Восток, в 
Маньчжурию, громить Квантунскую армию. Японцев разгромили 
стремительно. До самого Порт-Артура дошел Василий Григорьевич со 
своими боевыми товарищами. 

В его военном билете записано: 
звание - рядовой, автоматчик. 

- Военные дороги измерены ногами, - 
вспоминает ветеран. - На то и пехота. 

«Побывал я и у памятника героям-
морякам легендарного крейсера «Варяг», 
которые предпочли погибнуть во время 
войны 1904-1905 годов, но врагу не 
сдались», — вспоминает ветеран.   

Домой вернулся солдат  лишь в 1952 
году. Почти восемь лет отдал он служению 
Отечеству. В родном Тегульдетском районе 
работать устроился в леспромхоз. В 
1966 году переехал в Верхнекетский район, 
в поселок Белояровка.  

А с 1977 года семья ветерана 
проживает в Степановне. Трудовой стаж 

Василия Григорьевича - сорок лет, из них 28 - проработал на нижнем складе 
Аслановского леспромхоза.  

Выросли дети. Жизнь прожита достойно. Боевой и трудовой путь 
ветерана войны и труда отмечен наградами. С этого предприятия и ушел на 
заслуженный отдых ветеран войны и труда, Василий Григорьевич 
Козлов. 

 



Солдат Победы 
Большие богатыри – так называлась 

деревня в Кильмезском районе Кировской 
области, где родился русский воин 
Дмитрий Петрович Пересторонин. Так сло-
жилась жизнь, что в пятнадцать лет он 
уехал из родной деревни в, Свердловск, 
где поступил учиться в ФЗУ. Освоив 
специальность токаря, устроился на завод. 
«Когда началась война, работали по двенад-
цать часов в сутки. Станки не оста-
навливались ни на час. Завод был 
военный, секретный. Как потом 
выяснилось, мы делали снаряды для 
«Катюш», - вспоминает он. А 27 сентября 
1942 года ему прямо на заводе, у станка, 
вручили повестку из военкомата. 

Привезли новобранцев на станцию Чебаркуль, Челябинской области 
для формирования артиллерийской части. Два с лишним месяца длилось 
их обучение, а 20 декабря 1942 года в составе гаубичного артиллерийского 
полка их доставили эшелоном на Воронежский фронт. «Мой первый бой 
начался 10 января 1943 года. Освобождали мы тогда город Острогорск, 
потом - Каратояк и шли дальше. Под Белгородом три месяца стояли в 
обороне. 6 июня немцы начали наступление, и до 23 августа шли жестокие 
бои. Первый раз тогда мы увидели немецкие танки «Тигры» и самоходки 
«Пантеры». Погода стояла ясная, солнечная, а все небо было темное от пыли 
и дыма пожарищ. После этой «огненной дуги» немцев вымотали и отбили им 
всякое настроение наступать», - вспоминает ветеран. 

Потом был Харьков, Кривой Рог, Днепропетровск. После Украины 
освобождал от фашистов Молдавию, Румынию. «Первый город, который 
освободили в Румынии - Яссы. Эту страну мы прошли быстро. Артил-
лерийским огнем подавляли сопротивление немцев. Наши 122-
миллиметровые гаубицы прицепляли к тягачам ЯК-12, в которые грузили 
боеприпасы, шэнсовый инструмент, садился наш расчет из десяти человек, 
и вперед - догонять фашистов», - говорит Д.П. Пересторонин. Освобождал 
ветеран и Венгрию. «Под Будапештом три месяца держали немцев в 
кольце. Когда прорвали их оборону, в плен взяли 12 дивизий. Потом еще 
неделю добивали их у озера Болотон. Затем пошли на австрийскую землю. 
Здесь уже фашисты большого сопротивления не оказывали. В австрийских 
Альпах мы и закончили войну», - рассказывает ветеран о тех далеких 
событиях. «5 и 6 мая 45 - го мы уже чувствовали Победу. Немцы не стреляли, 
мы ходили открыто, а 9 мая сообщили, что война закончилась, Германия 
капитулировала». 

В 1947 году из города Черткова, что в Западной Украине, Дмитрия 
Петровича демобилизовали. Вернулся на родину, в Кировскую область. 
Поступил работать в леспромхоз. В 1961 он с семьей переехал в 
Степановку, устроился в Уткинский леспромхоз. В 1993 году ушел на 
заслуженный отдых.  

 



Агеева Клавдия Ильинична 
До конца своей жизни будет помнить тяжелые воен-

ные годы.  
Родилась в 1926 году в селе Мохнатый Лог 

Алтайского края. В семье уже было трое детей, мал- 
мала меньше. Самого села бабушка не помнит, 
маленькой была. Потом в 1936 году семью сослали за 
то, что имели свой дом, кое-какое хозяйство да 
небольшой клочок земли. В восемь лет Клава лишилась 
матери. Отец остался с четырьмя детьми на руках. 
Трудно ему приходилось, но нашлась женщина, 
разделившая с ним и горести, и радости. Это было в 
Рыбинске. Там же родились еще два брата: Володя и 

Иван. Бабушка говорит, что самые трудные годы прошли именно в этом, 
казалось забытом людьми и Богом месте. 

С 15 лет она начала работать поваром на сплаве леса. Летом - мошка и 
комары, зимой - мороз и холод, пробирающие до костей. Не спасала и старая, 
ветхая одежда. Так хотелось красивого платья, легких туфель или простых 
сережек! Это же так свойственно молодости! Спать приходилось мало. Вставала 
рано, ложилась поздно. И чтобы не уснуть крепко и не проспать на работу, 
подкладывала под голову полено и спала на нем. 

В 1941 году, как снег на голову, обрушилась война, принесшая с собой голод, 
смерть родных и близких. Голод подкашивал порой и взрослых мужчин. Хлеба 
давали по 500 граммов, а кто перевыполнял план, прибавляли еще 200. Часто 
приходилось печь хлеб, добавляя лебеду, жарить оладьи из мороженой картошки. 
Два-три раза в месяц из райцентра привозили кинопередвижку, в бараках убирали 
топчаны, расставляли деревянные скамейки и смотрели фильм. Это было едва 
ли не единственное, что хоть как-то скрашивало жизнь. Очень тяжел был труд в 
лесосеках. Валку леса вели двуручными поперечными пилами, раскряжевку — 
лучковыми. Сучья обрубали и сжигали женщины. Без выполнения нормы из леса 
не возвращались, работали весь световой день. А в декабре и январе возили лес 
с фонарями на подводах. Жили впроголодь, носить было нечего. Чтобы не остать-
ся совсем босыми, мужчины шли на разные хитрости. Бабушка вспомнила одну 
историю, что как-то летом 1943 года сдох конь. С него содрали шкуру и решили 
сделать из нее обутки. Вырезали круги, чуть больше ступни, ставили туда ногу и 
верх стягивали, кто чем мог: кто проволокой, кто прутиками. Поначалу все были 
довольны. Но шкура была невыделанной, и вспотевшие ноги дали о себе знать. 
Появились язвочки, которые пот постепенно разъедал в раны, уже большие и 
кровоточащие. Распухали пальцы, ноги. Смотреть было страшно. Мужчины не 
могли подняться. И вот тогда моя бабушка взяла лечение в свои руки. Промыв 
раны кипяченой водой, аккуратно смазывала перышком, смоченным в дегте, 
каждую болячку. Ноги заживали на глазах. У мужчин появилось уважение к 
заботливой, большеглазой девушке. 

Да, в боях моя бабушка Клавдия Ильинична не участвовала, но война была 
рядом, повсюду чувствовалось ее дыхание. Вечерами она вместе со своими 
подружками вязали теплые носки и варежки для солдат, шила для них кисеты, на 
которых вышивались слова: «возвращайся с победой!», «Бей врага!». Чтобы не 
уснуть, пели пески. Одну песню, полюбившуюся больше других, переписывали и 
вкладывали в носки или варежки, чтобы боец мог прочитать и улыбнуться, 

 



согреться душой, чтобы не такой жестокой и мрачной казалась жизнь. Эту песню 
бабушка помнит до сих пор: 

«Может, в Туле, а может, в Рязани 
Не ложились девушки спать. 
Много варежек теплых связали, 
Чтоб на фронт их в подарок послать». 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 
                 Плотников  
       Павел Виссарионович 
 

    Родился 17 августа 1913 года в 

Алтайском крае, Троицкого района, в селе 

Кипешное. Учился и рос в Бийске. С мая 

1943 по июль 1944 года учился в Сумском  

Артиллерийском училище. На фронте с 

июня 1944 г. по август 1944 года был 

командиром Истребительно-огневого 

взвода противотанковой дивизии. С 

августа 1944 года по апрель 1945 г воевал 

в 95-ой Стрелковой дивизии 2-ого 

Белорусского фронта. Форсировал Неман. В битве на Одере был тяжело 

ранен в правое плечо. За боевые заслуги на войне был награждён орденом 

«Красной Звезды», медалями: «За победу над Германией», «20 лет победы 

в Великой Отечественной войне», «50, 60 лет Вооружённым силам СССР». 

 
                                                       

                Талаев   Сергей Петрович 
  

    Родился в 1926 году. Взяли на фронт из 
Максимкиного Яра. Учился под Куйбышевым на 
сержанта. Первый бой принял в октябре 1943 году за 
Киевом, в составе первой гвардейской танковой 
бригаде. Пришёл с войны в июне 1947 года в 
Максимкин Яр в звании старшины танковых войск. 
Служил в Кемеровской дивизии. Письма приходили 
с Новофоминска. Был ранен осколком в лёгкое под 
Львовом 1 июля  1944 г. Закончил войну в Праге, где 
немцы продолжали воевать и после 9 мая.  Их 
дивизия расчищала территории от мин в 
Краснодарском крае и Ставрополе.  

После войны начал заниматься охотой. Работал в сельпо-
проводником, в 1950 году в лесхозе был лесообъездчиком, делая 
минполосы – 2 км.  

Умер 16 февраля 1996 года. Поставили памятник от военкомата.  
        Награждён: 2 ордена «Красной звезды»; 
                               медали: «За победу над Германией», «За 

освобождение Праги», «20 лет победы в Великой Отечественной войне», 
«50 лет Вооружённых сил СССР». 
                                                           

 



 
Костюшин      Николай 

Александрович 
 
  Родился в 1926 году. Был призван из   
Ярославской области, Нельховского района 7 
ноября 1943 года. Воевал в Белоруссии, 
Литве, Восточной Пруссии, Германии. Немного 
не дошёл до Берлина, контузило в голову, за 
время войны было 3 ранения в ногу. Вернулся 
с войны в звание – сержант. 

           
                                                        

                  
 
                 

           Беков                                               
Василий Семёнович 

Родился на Волге в городе Саратове. Он 

бился с фашистами  на развалинах 

Сталинграда. Ему тогда и не было 20 лет. В 

свои 19 лет был командиром пулемётного 

взвода. Затем война занесла на поля 

Венгрии. Его взвод двигался вперёд, когда 

в спины наших бойцов стали  стрелять 

немцы. Враги ловко замаскировались. Беков припал к земле, 

присмотрелся, незаметно подполз к фашистскому тайнику и убил 3 немцев. 

Награжден орденом Великой Отечественной войны III степени, 2 орденами 

«Красной Звезды», 8 медалями.  

Шутов Михаил Фёдорович 

Родился в 1918 году в Удмуртии. До войны 
работал на железной дороге. В марте 1942 года 
Михаил Федорович был призван в ряды 
действующей армии, на Карельский фронт.   

Так с пулемётом и прошёл всю войну. Был 
ранен, после госпиталя переведён на 
Ленинградский  фронт.  Затем получил награду  
« за отвагу» в прорыве  блокады Ленинграда со 
стороны Пулковских высот. Лечился в 
госпиталях Ленинграда. В 1944 году вернулся 
домой. После войны вернулся на свою 

прежнюю работу. Приехав в п. Степановка работал на УЖД.  
 


