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«Бессмертный
полк»
Поселка
Лесозавод

70-летию Победы в ВОВ посвящается…

В годы Великой Отечественной войны жители поселка Лесозавод, как и
все россияне, стояли на единой трудовой вахте. Каждый взрослый человек
считал себя мобилизованным и призванным. Наши земляки защищали
Москву и Сталинград, сражались за освобождения Ленинграда и на
Курской дуге, работали у мартеновских печей, на лесозаводе, в госпитале,
на полевом стане.
Надо было работать - работали много и хорошо, надо было воевать —
без слов защищали Родину. Время было такое: все как один, все для фронта,
все — для Победы!
Лесозавод давал фронту пиломатериалы: авиационный и палубный
брус, здесь делали ящики под снаряды, которые изготавливали на военном
заводе: п/я 32 (ныне механический завод). Колхоз, созданный в довоенное
время, находился далеко-далеко от фронта, но и он обеспечивал солдат
овощами и мясом.
Война поставила наш поселок в тяжелые условия. С врагом ушли
сражаться лучшие кадровые рабочие. На лесозаводе работали заключенные,
женщины, дети, пенсионеры.
К счастью, о Великой Отечественной войне наше поколение знает лишь
из рассказов родственников, родителей, бабушек и дедушек. Благодаря им и
оформлен этот буклет.

Алиев Сергей Мустафаевич
(1922-1986г.г.)
Рядовой Сергей Мустафаевич принял присягу

6 августа 1941 года.

Участвовал в Великой Отечественной войне с 21 августа 1941 года по май
1945 года в составе 6-го отделения саперной батареи в должности сапера.
Занимался разминированием местности, оборудованием переправ, установкой
минно-взрывных заграждений,

прокладыванием путей движения и другими

работами. И не раз ему и его товарищам приходилось бывать
экстремальных ситуациях буквально на грани жизни и смерти…
Демобилизовался 22 октября 1946 года.

в

Бушуев Серафим Дмитриевич
(1921-1987г.г.)
С 15 мая

1942 года Серафим Дмитриевич

особого отдела КГБ дивизии.
предателей,

дезертиров,

Органы КГБ

полицаев,

был оперуполномоченным
выявляли

врагов народа:

изменников Родины. Судили их,

расстреливали. Участвовал в боях на Курской дуге. Войну окончил в городе
Штецен в Германии.

Гарифуллин Гильмула Гарифуллович
(1924-1977г.г.)
Сержант Гильмула Гарифуллович участвовал в героической обороне города
Ленинграда в составе 262 легкого артиллерийского полка, был артиллерийским
мастером. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.12.1942 года
награжден медалью «За оборону Ленинграда». В марте 1943 года был ранен в
правую ногу. В госпитале на

излечении был с

марта по июнь 1943 года.

Молодой организм быстро справился с болячками, и Гильмула Гарифуллович
вновь вернулся в родную часть. Участвовал в боях с июня 1943 года по август
1944 года, был наводчиком. И вновь ранение в августе 1944года. Долгие месяцы
проведены в госпитале.
Демобилизовался в марте 1945 года.

Гришаева Мария Андреевна
(1925-1992г.г.)
В 1941году ей исполнилось 16 лет. Окончив медицинские курсы, Мария
уезжает на фронт. Родственникам она не рассказывала о том, что видела и
испытала тогда. Работала в Минско-Подольском эвакуационном госпитале.
Этот госпиталь мог оказаться на оккупированной территории,

и его

эвакуировали в город Серов Свердловской области в школу №22. Назывался он
Полоцким. Работу ее легкой не назовешь. Она была трудна и физически, и
морально. Случались и минуты отчаяния, безразличия, отупения, но чаще до
этого просто не было времени — все душевные и физические силы были
сконцентрированы на какой– нибудь одной конкретной задаче: надо работать,
выхаживать этих людей, которые защищали Родину.

Исаев Владимир
—танкист, подполковник, участник Великой Отечественной войны.

Исаев Алексей—инвалид Великой Отечественной, умер в 96 лет.

Исаев Константин Иванович
Константин Иванович ветеран двух войн. Великую Отечественную он
встретил на Тихоокеанском флоте
опытного офицера переводят

под Владивостоком. Зимой 1941 года

в Волжскую флотилию. А когда немецко-

фашистские войска окружили Сталинград,

основная деятельность группы

К.И.Исаева сосредоточилась в этой волжской твердыне. 125 дней шли
яростные бои. Доблестные бойцы Красной Армии отстояли город. А после
победы под Сталинградом был Закавказский фронт,

столкновения с

десантными группами фашистов.
Награжден тремя орденами и медалью Жукова. «За оборону Кавказа», «300лет российского флота».

Коптелов Александр Алексеевич

(1916-1988)
Участник Великой Отечественной войны.

Крашенинников Василий Петрович
(1924-2009г.г.)
Воинское звание — командир отделения разведчиков артиллерийских и
минометных частей. Военную присягу принял 5 февраля 1942 года при 2-ом
учебном артиллерийском полку. Присвоено воинское звание старший сержант.
После окончания училища увезли под Ленинград.
Участвовал в боях с апреля 1943 года по апрель 1945 года в составе 866
гвардейского гаубитского артиллерийского полка. Прошел Украину, Польшу,
Германию. Был награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За
победу над Германией».

Попов Иван Васильевич
(1926-2004г.г.)
Ефрейтор Иван Васильевич о прошедшей войне родственникам рассказывал
мало, не любил излишней шумихи и суеты, как и многие фронтовики. Так что
можно лишь догадываться, какие страшные испытания выпали на его долю.

Пудовкин Иван Яковлевич
(1919-2003г.г.)
Рядовой Иван Яковлевич

служил на Дальнем Востоке. Должен был

демобилизоваться в 1941 году, уже «сидели на чемоданах», но началась война.
Их часть отправили под Брест. Воевал около четырех месяцев, попал в плен.
Оказавшись в самом пекле страданий и невзгод, Иван Яковлевич не пал духом.
Ему помогли выстоять и пережить все это крепость духа и мечта увидеть
Родину. Пленные сотнями гибли от болезней и истощения. Раз в день им давали
по 150 граммов эрзацхлеба с опилками и черпак мутного супа — баланды,
которую варили из гнилой немытой брюквы или из грязной картофельной
шелухи. Вот одно из самых страшных воспоминаний узника: «С нами
обращались как с рабами».
Освободили американцы в 1945 году. После освобождения он надеялся, что
его «хождения по мукам» закончатся. Но на Родине его уже «ждали» - родные
органы безопасности и душевные муки. В те годы бывшие военнопленные
считались врагами народа, и его отправили работать на шахты в Донбасс, а
потом перевели в город Серов.

Снегирев Иван Ильич
(1920-2003 гг.)
Старшина Иван Ильич служил у Рокоссовского во фронтовой разведке. Для
этого надо было обладать хорошим здоровьем, выносливостью, уметь быстро
принимать решения. Иногда приходилось часами лежать в траншее, чтобы
захватить языка. Неважно, мороз на улице, снег или дождь. Ни покурить,
ни пошевелиться. На каждое задание шел, как на верную смерть. Ведь одна
неосторожность — все.
Не раз возвращался он с трофеем — вражеским языком. Особенно ценились
немецкие офицеры. Конечно, они обладали большей информацией, чем рядовые
солдаты. Не раз приходилось разведчику проявлять смелость, находчивость,
смекалку.
За боевой путь Родина отметила Ивана Ильича наградами. Он имеет
«Орден Красной Звезды», медали «За освобождение Праги», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За взятие Рейстага».

Скрипка Алексей Иванович
(1918-1990г.г.)
Алексей Иванович в 1938 году был призван служить в Армию. Служил в
Морфлоте на эсминце «Володарский» матросом. В 1941 году началась Великая
Отечественная война. Пришлось защищать город Ленинград. Во время одного
из боев в 1942 году эсминец «Володарский» был потоплен при бомбежке
немцами. Спаслись немногие, большинство утонуло в море. Когда затих бой,
по морю бороздили шлюпки, спасая раненых, утопающих. Алексей Иванович
был тяжело ранен. Лежал в госпитале. После выписки приехал в город Серов.
14 июня 1943 года признан негодным к несению воинской обязанности.

Туз Василий Олимпович
(1921-2003 гг.)
Рядовой Василий Олимпович участвовал в боях с сентября по ноябрь 1943
года в составе 524 стрелкового полка, был пулеметчиком. С ноября 1943 года
по июнь 1947 года находился в 5-ой железнодорожной бригаде в должности
дежурный по станции 5 класса. Дошел до Одера, получил ранение в плечо.
Имеет медали «За взятие Берлина», «За отвагу»,
Германией».

«За победу над

Парфенов Михаил Игнатьевич
(1920-2009 гг.)
3 октября 1940 года ушел в Красную Армию. Служил в Москве. В 1941 году
воевал под Москвой.

На долю защитников Москвы выпали тяжелейшие

испытания. По воспоминаниям ветерана, днем и ночью велись ожесточенные
бои,

переходящие врукопашную. В одном из них Михаил Игнатьевич был

контужен.
15 ноября 1946 года демобилизовался.

Шишалов Борис Семенович
(1923-1988г.г.)
Рядовой Борис Семенович с мая 1942 года по май 1943 года
участвовал в боях под Сталинградом в составе артиллерийского
полка противотанковой части. Был наводчиком. В мае 1943 года был
тяжело ранен в правую ногу. Демобилизовался из-за ранения.
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