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«Этот день мы приближали, как могли…» : дайджест / МБУ 

«Централизованная библиотечная система», отдел информационных 

технологий; составитель Т. Ю. Каргаполова. – Реж : [б. и.], 2020. – 10 с. : 

фот. 

 

В дайджест включены биографические сведения о режевлянах – 

участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Пособие составлено 

на основе публикаций в местных газетах «Режевская весть», «Новости Режа», 

«Планета молодых». Библиографический список статей прилагается.  

Адресован широкому кругу читателей. 
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Об одном прошу тех, кто  переживёт  это время:  

не забудьте! 

Не    забудьте   ни добрых,    ни злых. 

Терпеливо    собирайте   свидетельства  о тех,  

кто пал  за  себя   и   за   вас. 

                                                                               Юлиус Фучик 

 

От составителя 

75 лет отделяют нас от Великой Отечественной войны. Не поблекли, не 

стёрлись в памяти, не забылись эти четыре героических года. Война 

продолжает жить в нас – в воспоминаниях, в памятниках и обелисках, в 

солдатских могилах, во всём, к чему она прикоснулась, в чём оставила свой 

след. Внуки и правнуки героев помнят и бережно хранят в семейных архивах 

награды, фронтовые письма, похоронки, фотографии участников Великой 

Отечественной войны.  

В Год памяти и славы на страницах местных средств массовой 

информации публикуется большое количество статей, посвященных Великой 

Отечественной войне. В многочисленных публикациях местных газет отражен 

вклад города Режа и Режевского района в Победу и подвиг наших земляков.   

В дайджест в алфавитном порядке включены сведения о пяти 

участниках Великой Отечественной войны. В рассказе об этих людях, как в 

зеркале отражаются и боевые судьбы 4976 режевлян, которые были призваны 

на фронт. Не все из них вернулись домой. Многие оставили на полях сражений 

свою молодость, мечты, здоровье.  

Те, кто вернулся домой живым, сохранили память о суровых днях для 

будущих поколений. Воспоминания о войне тяжело и больно отзываются в 

сердце ветеранов. Участники далеких трагических событий вспоминают о том, 

как пережили войну на фронте. Именно из этих воспоминаний, 

пронзительных, откровенных, бесхитростных, и складывается картина войны. 
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Белоусов Степан Петрович родился в 1919 году в деревне Воронино 

Режевского района. В 1940 году был призван в армию. Войну начал на 

Западном фронте, под Смоленском. Пережил и окружение, и тяготы плена и 

ужасы немецких лагерей для военнопленных.  

В 1944 году после освобождения и многочисленных проверок в 

фильтрационном лагере, Степан Петрович был зачислен в 331-ю стрелковую 

дивизию 3-го Белорусского фронта и отправлен на Дунай в запасную роту 

связи.  

Оказался на передовой, заменив погибшего телефониста. Под градом 

пуль и рвущихся снарядов восстанавливал прерванную связь. За день до 

Победы за проявленный героизм и смелость был награжден медалью «За 

отвагу». Дорожит ветеран этой самой уважаемой среди солдат наградой.  

А дома, вернувшегося с полей сражений, солдата, ждали долгие годы 

мирной трудовой жизни. В 2020 году Степан Петрович отметил 100-летний 

юбилей. 

*** 

Белоусов А. Шаги к Победе... / Андрей Белоусов // Режевская весть. - 2020. - 

13 мая (№ 36). - С. 2 : фот. - (К 75-летию Великой Победы). 
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Девятнадцатилетней девчонкой попала на фронт Осипова Валентина 

Петровна. Служила разведчиком инструментальной разведки в 144-го 

отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона. Могла на слух определить, 

наш или вражеский самолет летит.  

За годы войны разведчица прошла Польшу и Германию, где и встретила 

Победу. Помимо орденов и медалей награждена знаками «Отличный 

разведчик» и «Отличный артиллерист» за боевые успехи в противовоздушной 

обороне родины. 

 

*** 

 

Берсенёва Ю. 95 - летний юбилей отметила Валентина Осипова, ветеран 

Великой Отечественной войны / Юлия Берсенёва // Режевская весть. - 2020. - 

5 августа (№ 59). - C. 1 : фот. 

 



6 

 

 

 

Панов Александр Петрович (1915-1943) на фронт был призвал в июне 1943 

года. Он был зачислен в 1821 самоходный артиллерийский полк 

механизированного корпуса Украинского фронта.  В боях проявил храбрость, 

мужество и героизм. Был награжден медалью «За отвагу».  

Бой под станцией Куцовка 12 декабря 1943 г. оказался смертельным для 

солдата. Под сильным огнем танков Александр Петрович быстро 

комплектовал снаряды и обеспечивал бесперебойное ведение огня. И даже 

будучи раненым не покинул свой пост. В результате этих действий было 

сожжено три танка врага и два подбито. Сам Панов сгорел в боевой машине, 

но танки врага не прошли. 

 

*** 

 

Панов В. П. Война их навеки связала / В. П. Панов // Новости Режа. - 2020. - 

21 февраля (№ 7). - C. 7 : фот. 
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Кузьма Федорович Петров родился в 1912 году в деревне Глухарево 

Липовского сельсовета Режевского района Свердловской области. Призван в 

армию в 1941 году. Прошел войну от начала до конца. Доводилось бывать 

минёром, возглавлять стрелковый взвод. Участвовал в боевых действиях в 

составе Калининского, Сталинского, Донского, Степного, I, IV Украинских 

фронтов. Защита Сталинграда, освобождение Украины, штурм горных Карпат, 

разминирование мостов, рукопашные схватки – о героических днях ветерану 

напоминают многочисленные награды.  Весной 1945 года в Моравской 

Остраве во время одного из боёв его накрыло разорвавшимся поблизости 

снарядом… Солдата посчитали погибшим и записали в сводке – «Погиб 

смертью храбрых».  

И долгие годы в Чехословакии жители тех мест, где проходили бои, 

Кузьму Федоровича считали погибшим. Лишь спустя 35 лет в словацком 

городе Чадца Кузьма Федорович посетил братскую могилу на обелиске 

которой среди погибших значились фамилия, имя и отчество Петрова.  

*** 

Пестов Д. Человек из легенды / Денис Пестов // Планета молодых. - 2020. - 6 

апреля (№ 42). - C. 18-19. - (Сохраняя историю). 
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Чернов Андрей Иванович ушел на фронт летом 1942 года. Был 

зачислен в 12 отдельный стрелковый полк им. Сталина и служил командиром 

танковых десантников. Летом 1943 года получил боевое крещение на Курско-

Орловской дуге, под Прохоровкой.  

Вспоминает ветеран, как брали Харьков, Полтаву, и многие другие 

большие и малые города, деревни и хутора, форсировали реки. Участвовал 

Андрей Иванович в форсировании Днепра. В этом сражении получил самую 

высокую солдатскую награду – медаль «За отвагу». Вспоминается и 

форсирование небольшой, но быстрой и глубокой реки Ингульца.  

Еще один памятный случай. В качестве санинструктора роты 

десантников участвовал в спасении командира бригады, который при 

отступлении был ранен и оказался в тылу у немцев. К сожалению, живым 

перевести командира через передовую не удалось. С боями Андрей Иванович 

дошел до румынской границы, там встретил конец войны. Свои воспоминания 

он записывал еще в 1965 году. В 1988 году ветеран ушел из жизни.  

*** 

Белоусова И. Люди войны и Великой Победы: Чернов Андрей Иванович. 

Воспоминания...  / Ирина Белоусова // Новости Режа. - 2020. - 24 апреля (№ 

16). - C. 7 : фот. 
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