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В юбилейный год 70-летия Победы в рамках проекта «Будем помнить их имена», на основании собранных материалов подготовлено издание о ветеранах поселка Тракт «И мужество, как знамя, пронесли».
Изучая документы, письма, статьи, воспоминания так подробно, что, казалось
бы, нам известно все, и тем не менее… Проделанная работа позволяет всем нам еще
раз перелистать страницы героического прошлого нашей страны. Часть имеющейся
у нас информации размещена на сайте Национальной библиотеки Республики Коми
(Интернет-ресурс «Библиотека памяти: Великой Победе посвящается»). Работа продолжается.
Материал расположен по алфавиту фамилий ветеранов. В конце издания добавлен дополнительный список людей, выявленных перед выпуском данной работы.
При оформлении использовались фотографии из семейных архивов родственников ветеранов. Информация взята из архивов Трактовской средней школы, Дома
культуры п. Тракт, родственников ветеранов; из «Книги памяти Республики Коми»,
сайта www.podvignaroda.ru .
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70 лет назад была одержана победа в Великой Отечественной войне. Казалось бы, надо навечно забыть, похоронить войну, но память наша не дает сделать этого…
И гордость, и радость, и слезы, и боль невозвратимых потерь, - все соединилось в нашей Великой Победе…
Уходящее поколение - последнее поколение, которое видело фашизм воочию и испытало его на себе в полной мере.
И мы должны помнить прошлое, беречь настоящее, думать
о будущем. Несмотря на большое количество информации,
не все имена еще известны, не все медали нашли своих героев.
Чтобы наши дети знали и помнили о Великой Отечественной войне, о ветеранах, подготовлено данное издание.
Оно о тех людях, которых мы, теперь уже пятидесятилетние, знали их лично. Они жили рядом с нами, работали, и
именно они совершили этот подвиг ради нашей с вами
ЖИЗНИ!
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Еще не все известно о войне
Стою опять у Вечного огня
И вспоминаю годы фронтовые:
Земля горела, плавилась броня,
И жизни обрывались молодые.
И принял прах погибших шар земной,
И вьюги над могилами пропели…
А кто вернулся с той войны живой,
Всё думает о судьбах поколений.
Мы дружбе нашей воинской верны
И, может быть, в одном лишь виноваты:
Не записали в летопись войны
Всех поименно, каждого солдата.
Так сохраним же память о бойце
На Родине его непокоренной,
Пусть земляки найдут в его лице
Пример служенья цели благородной!
Еще не всё известно о войне,
Еще не все написаны страницы,
А время повышается в цене…
Как надо всем, друзья, поторопиться!
А. Куликов
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… Подвиг героя солдата бессмертен,
Всегда будем помнить о том:
Как пуля настигла, и вспыхнуло сердце
Вечным священным огнём
Да, они знали, за что погибают,
Победа их славы венец.
Так пусть же сияет, горит и сияет
Вечный огонь их сердец…
Ю. Митяков
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Антоновский
Василий Петрович

Фото из семейного архива

Родился 29 июня 1911 г. в селе Деревянск УстьКуломского района Коми АССР. В марте 1942 г. был мобилизован на фронт Удорским РВК и направлен в распоряжение Котласского РВК. С ноября 1942 г. в составе 4го и 3-го Украинского фронтов прошёл путь солдатавоина от Сталинграда до Прута, а потом в составе 1-го
Белорусского фронта от города-героя Бреста до Берлина.
Награды: орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией».

6

Астахов
Александр Иванович
Родился 20 августа 1924 г.
в д. Петровка Рязанской области. Служил на Дальнем
Востоке на границе. Участвовал в войне с Японией в
августе-сентябре 1945 г.

Фото из семейного архива

Награды: медали «За победу
над Японией», «30 лет Советской
Армии и Флота».

Бабанин
Василий Пантелеевич
Родился в 1925 г.
Место призыва: Михайловский РВК,
Украинская ССР, Запорожская обл.,
Михайловский район.
Звание: гв. мл. сержант в РККА с
1943 г. 3й Украинский фронт и Белорусский фронт с 01.44 г.
Награды: ордена Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной войны II степени.
Фото из семейного архива
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Бухмистов
Андрей Иванович
Родился 10 июня 1925 г. в п.
Чепляево Калужской области.
Призван служить в действующую
армию в 1944 г. Воевал на Первом
Прибалтийском фронте в 1152-м
полку в чине рядового. Был связным, телефонистом.
Награды: орден Отечественной
войны II степени
Фото из семейного архива

Вавилина
Мария Семеновна
В 1943 г. была в действующей
армии в числе защитников
Родины. Молодая медсестра с
эвакогоспиталем по фронтовым
дорогам дошла до Кенигсберга.
За спасение жизни советских
солдат и командиров имеет
несколько
правительственных
наград, которые для неё являются
самыми дорогими.
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Фото из семейного архива

Величко
Николай Емельянович

Фото из семейного архива

Родился в 1910 г. в Старобельском
районе Ворошилоградской области.
На фронт ушёл в мае 1942 г. Воевал
на Сталинградском фронте, участвовал в боях на Волховском направлении под Ленинградом.
Награды: медали «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Верховод
Михаил Емельянович
Родился 21.11.1907 г. в городе Старовельск.
В августе 1942 г. был призван на
войну. Воевал на Волховском, Ленинградском фронтах. Был тяжело
ранен в 1944 г. и комиссован.
Фото из семейного архива
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Горбунов
Николай Иванович

Фото из семейного архива

Родился 1924 г. в селе Шошка
Княжпогостского района.
Во время войны служил на Северном Флоте, на острове Рыбачьем. 11 месяцев был командиром на
корабле разведгруппы.
Был в части морского десанта.
Четырежды был ранен. В 1944 г.
после госпиталя был демобилизован.

Жуков
Сергей Дмитриевич
Родился 12 сентября 1914 г. в селе
Дедино Смоленской области. Участвовал в Финской и Великой Отечественной войнах.
На фронт ушёл в 1941 г. Воевал
под Брянском, был командиром роты.
При обороне Брянска получил тяжёлое ранение ног, так стал инвалидом. После выздоровления с 1942 по
Фото из семейного архива
1945 г. работал в военкомате.
Награды: медали «За отвагу», «За победу над Германией».
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Зухович
Станислав Иосифович

Фото из семейного архива

Родился в 1911 г. в Витебской области БССР.
Ушёл на фронт 2 июня 1942 г. из
посёлка Ачим Коми АССР. Воевал в
Польской Армии в 1-ой дивизии, в артиллерийском полку. Участвовал в боях за город Ленино, Смоленской области, за город Прагу, Варшаву, Люблин,
а также в боях за взятие Берлина.
Награды:
польский
Бронзовый
Крест Заслуги, медаль «За победу над
Германией», ряд других медалей.

Иванов
Гурий Иванович
Родился в 1926 г., уроженец Железнодорожного района Коми
АССР. Призван в ноябре 1943 г.,
ефрейтор. Участвовал в войне с
Японией.
Демобилизован в сентябре
1945 года.
Фото из семейного архива
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Иванов
Гаврил Иванович

Фото из семейного архива

На войну призван 23 июня 1941 г.
в Смоленской области. Стрелковый
полк. Ручной пулемётчик.
Служил в составе 704 стрелкового полка Украинского фронта.
Награды: ордена Отечественной
войны II степени, Октябрьской Революции» медаль «За победу над
Германией» и др.

Иванова
Зинаида Харитоновна
Родилась в 1923 г.
Воевала на III Белорусском
фронте, в 208-ой дивизии, в 176
отдельном батальоне.
Награды: орден Отечественной
войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над
Германией», три юбилейные медали.
Фото из семейного архива
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Кабанов
Николай Михайлович
Родился в 1926 г.
Рядовой. В августе-сентябре 1945 г.
служил в 72 МБр.
Участвовал в войне с Японией, воевал на сопках Манчжурии.
Фото из семейного архива

Кириллов
Александр Александрович
Родился в августе 1914 г. в Белгороде.
В 1939 г. был призван в ряды
Красной Армии и участвовал в
освобождении Западной Белоруссии в составе штаба 28 стрелкового
корпуса.
Участвовал в обороне г. Киева.
Участвовал в освобождении гороФото из семейного архива
дов Воронежа, Старого Оскола,
Награды: медали «20 лет победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»,«50 лет Вооружённых Сил СССР», «20
лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За оборону Киева».
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Кирсанов
Иван Федорович
Родился в 1918 г. в селе Староголь-Елани Грибановского
района Воронежской области.
Защищал г. Одессу и Крым.
В Одессе был в особом стрелковом батальоне, а в Крыму
этот батальон входил в состав
84 дивизии.
Фото из семейного архива

После госпиталя работал в Гомеле, в военно-пехотном
училище. В 1942 г. был командиром миномётного взвода
на прорыве блокады Ленинграда. В 1942 г. был ранен, попал в плен. Там организовал три побега и только третий
побег оказался удачным. До конца войны участвовал в
53 бригаде, воевал в отряде Гарибальди в Северной Италии.
Награды: медали «50 лет Вооружённых Сил СССР»,
«За доблестный труд», знак «25 лет победы над Германией».

14

Клименко
Сергей Дмитриевич

Фото из семейного архива

Родился 10 октября 1907 г.
На фронт ушёл 11 мая 1942 г.
Принимал участие в боях на Волховском фронте, затем на Мурманском направление на границе Норвегии. 6 ноября 1944 г. перебрасывают на 3 Украинский фронт.
Участвовал в боях за Румынию,
Венгрию, Югославию, Австрию и
Чехословакию.
Награды: медали «За оборону
Заполярья», «25 лет победы в Великой Отечественной войне» и другие.

Кудкудак
Анатолий Иванович
Родился в 1925 г. в селе Пашино
Смоленской области.
Воевал в партизанском отряде
«Дедушка». В Красной Армии был
наводчиком, затем командующим орудия.
Воевал на Третьем Белорусском и
Втором Забайкальском фронтах. Также
участвовал в Японской войне (ПортАртур).
До 1949 г. служил на Южном Сахалине.
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Фото из семейного архива

Латышев
Владимир Саввович

Фото из семейного архива

Родился 5 июля 1925 г. в селе Великое Ярославской области.
6 февраля 1943 г. был призван в
Красную армию и направлен на
фронт, воевал в 62 пушечной артиллерийской бригаде артиллерийским
разведчиком.
Победу встретил в Польше, с декабря 1945 по февраль 1946 служил
в Германии в 10 артиллерийской
бригаде разведчиком, 16 февраля
1946 г. уволен в запас.
Награды: орден Красной Звезды.

Леонов
Петр Леонович
Родился 05.01.1922 г.
Ст. сержант в РККА с 1941 года.
Место призыва Оленинский РВК,
Калининградской обл., Оленинский
р-н. Воевал на Курской дуге, под
Сталинградом. Войну окончил в
Берлине, в должности механикаводителя. Имеет ранения.
Награды: ордена Красной Звезды, Отечественной войны I степени.
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Фото из семейного архива

Мальков
Валентин Григорьевич
Родился в 1925 г. в Тверской области.
Призван в Советскую армию в апреле 1943 г. Участвовал в боях на
Брянском и 1 Белорусском фронтах
связистом в составе 129 Орловской
дивизии 438 стреловой части в роте
связи, сержант.
Фото из семейного архива

Награды: орден Отечественной войны I степени,
медали «За отвагу», «Ветеран Великой Отечественной войны», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

17

Маринцев
Георгий Иванович
Родился 16 октября 1917 г.
в г. Свердловск.
Призван на войну 24 июня
1941 г. Октябрьским военным комиссариатом г. Новосибирска.

Фото из семейного архива

Участвовал в боях и походах: в Великой Отечественной войне с июня 1941 г. по апрель 1943 г. в составе 554 артиллерийского полка и с апреля 1944 г. по
май 1945 г. в составе 244 артиллерийского полка командиром взвода.
Награды: орден Красной Звезды, медали «За взятие
Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над
Германией», «20 лет победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «25 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Мельник
Павел Иванович
Родился 16 марта 1922 г.
Ровенская обл., Клеванский
район, с. Суховцы.
В РККА с 03.06.1941г., призван
Полтавским РВК Ростовской обл.

Фото из семейного архива

Участвовал в боях и походах в войне с Японией с 9 августа 1945 г. по 3 сентября 1945 г. в составе 366 отд. Моторазведроты. Командир отд. разведчиков.
Награды: ордена Красной звезды, Отечественной войны II степени, медали Жукова, «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», «За боевые заслуги», «20 лет победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «25 лет победы в Великой Отечественной войне», «30 лет победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50
лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил
СССР».
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Мочалов
Анатолий Иванович
Родился в 1926 г. в д. Чувоксино
Грязовецкого района Вологодской
области. Призван Летским РВК в
марте 1944 г., ефрейтор.

Фото из семейного архива

Назаркин
Иван Григорьевич
Родился 19 января 1920 г. в с. Котелино Кадомского района Рязанской области.
Воевал в составе гвардейцев, воздушных десантников, составляющих резерв
главного командования.
Уволен в запас 20 августа 1945 г. из
355 гр. стрелкового полка 106 гв. стрелковой дивизий по должности заместитель командира батальона по политча- Фото из семейного архива
сти в звании капитан запаса.
Награды: медали «За взятие Будапешта», «За взятие Вены»,
«20 лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945
гг.», «30 лет победы в Великой Отечественной Войне 19411945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР».
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Немчинов
Николай Пантелеймонович
Родился в 1920 г. в селе Серёгово.
На фронт ушёл в 1940 г. Во время
Великой Отечественной войны воевал
на 1-ом Прибалтийском фронте. Принимал участие в боях за Белоруссию,
Латвию, Литву, Эстонию, Польшу и
Восточную Пруссию. С боями дошёл
до Кенигсберга.
Фото из семейного архива

Награды: ордена Славы III степени, медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». Объявлена благодарность за участие в освобождении города Витебска, приказ № 30
от 26 июня 1944 г. Верховного главнокомандующего маршала Сталина.

Нечаев
Виталий Николаевич
Родился 23 февраля 1923 г. в городе
Кострома.
В начале войны был рядовой, в
конце – гвардии старшина. Участвовал в боях за освобождение городов:
Вязьма, Смоленск, Орша, Минск, Рига.
Фото из семейного архива
Награды: орден Славы III степени,
медали «За победу над Германией», «25 лет победы над Германией», «30 лет победы над Германией», имеются благодарности от Сталина.
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Никандров
Павел Никандрович

Фото из семейного архива

Родился 29 апреля 1915 г. в д. Карташи Опочецкого района Псковской
области.
Воевал в танковых войсках, дошел
до Чехословакии.
Награды: орден Отечественной
войны II степени, медали «20 лет победы в Великой Отечественной Войне
1941-1945 гг.», «30 лет победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «40 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«60 лет Вооруженных Сил СССР».

Панасенко
Иван Дмитриевич
Родился в 1918 г. в Саратовской
области.
В 1938 г. служил на Дальнем
Востоке. Участвовал в боях на реке Халкин-гол. С 1942 г. участвовал в боях на Карело-Финском
фронте, был сначала командиром
взвода разведки, а после двух ранений стал командиром роты. Затем был тяжело ранен.
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Фото из семейного архива

Подоров
Андрей Степанович

Фото из семейного архива

Родился 12 октября 1916 г. в деревне Нижняя Отла Княжпогостского района Коми АССР.
Был призван в армию в 21 год.
На фронт ушёл в сентябре 1941
г. В основном участвовал на 1
Украинском фронте, 4 года воевал
в составе 663 артиллерийского
полка.

Участвовал в боях на Брянщине, на Кавказе, за г. Туапсе,
г. Геленджик, г. Новороссийск. Принимал участие в боях за
взятие городов Ромодан, Киев, Житомир, в Польше - Сетровец, в Германии – Бреслау, Лунц. Форсировал реки Днепр,
Западный Буг, Висла, Одер.
Награды: ордена Красной Звезды, орден Отечественной
войны II степени, медаль «За отвагу».
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Подорова
Елизавета Афанасьевна

Фото из семейного архива

Родилась 29.10.1919 г. в деревне
Ерос Княжпогостского района.
На фронт ушла 28 октября 1942
г. Во время войны была на Карельском фронте зенитчицей – наблюдателем, т.к. у неё было отличное
зрение. Участвовала в обороне
Мурманска, Шауляя (Литва), Риги
(Латвия).
Награды: медаль «За отвагу».

Пономарев
Сергей Питиримович
Родился в 1925 г. в с. УстьВымь. Призван Усть-Вымским
РВК в январе 1943 г., рядовой. Демобилизован в феврале 1948 г.

Фото из семейного архива
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Просвиров
Константин Георгиевич

Фото из семейного архива

Родился 09.07.1921 г. в Сталинградской области.
В 1942 г. попал на Волховский
фронт в стрелковую часть. Сражался в 311 Двинской стрелковой дивизии, 1069 стрелковый полк.
Принимал участие в прорыве Ленинграда, а также в форсировании
Западной Двины, освобождении города Двинска, Варшавы, в окружении Берлина.

Награды: медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией».

Рощина
Агафья Тихоновна
Родилась 25 августа 1925 г.
Воевала под Москвой.
Награды: орден Отечественной
войны II степени, юбилейными медалями.

Фото из семейного архива
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Сергачев
Иван Иванович
Родился 10 ноября 1924 г. в с.
Тюхменёво Кунецкого района Ленинградской области.
Рядовой. В апреле-июле 1944 г.
служил в 305 ОШР, 22 Арм.
Имеет награды.
Фото из семейного архива

Снырев
Михаил Петрович
Родился в 1925 г. в с. Новинское Фировского района Калининской области.
Призван Фировским РВК в
январе 1943 г., сержант. Демобилизован в сентябре 1950 г.

Фото из семейного архива
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Старцев
Афанасий Николаевич

Фото из семейного архива

Родился 21 октября 1919 г. в деревне Кошки Княжпогостского района.
Воевал на Калининском, Втором
Прибалтийском фронтах. Был ранен,
лежал в госпитале. Победу встретил
в Румынии.
Награды: медали «За боевые заслуги», «За отвагу».

Феоктистов
Иван Иванович
Родился 26 ноября 1925 г. в городе
Ярцево Смоленской области.
Во время войны служил в партизанском отряде «Батя», в Смоленской
области, в пехотной 150-ой дивизии,
674-го полка, 1-го батальона, 2-ой роты, 1-го взвода. Имел два осколочных ранения, лечился в госпитале №
202 г. Ярцево. Победу встретил в Берлине.
Награды: ордена Красной Звезды,
Отечественной войны III степени,
медали «За отвагу», «За взятие Берлина», «За взятие Варшавы».
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Фото из семейного архива

Черников
Максим Максимович
Родился в 1924 г. в селе Солдатское Курской области.
Воевал на Брянском фронте в
383 полку.

Фото из семейного архива

Награды: ордена Красного
Знамени, Отечественной войны
II степени, медали «За победу
над Германией», «За победу над
Японией».
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Дополнительный список

Егорченков
Иван Иосифович
Родился в 1924 г., уроженец Брасовского р-на Брянской
обл. Призван Бравским РВК в сентябре 1943 г., рядовой. Демобилизован в декабре 1945 г.

Карандаев
Карп Павлович
Родился 25.03.1927 г., уроженец с. Зарубкино З. Полянского района Мордовской АССР.

Коновалов
Василий Дмитриевич
Родился в 1921 г. Призван Железнодрожным РВК в сентябре 1941 г., сержант. Демобилизован в августе 1946 г.

Кумачев
Николай Петрович
Родился в 1918 г., уроженец с. Ярышево ГавриловоПосадского р-на Ивановской обл. Призван ГавриловоПосадским РВК в марте 1939 г., ст. сержант. Демобилизован
в июне 1946 г.

Никифоров
Николай Васильевич
Родился в 1910 г., ст. сержант, повар-инструктор. С июля
1941 г. по май 1945 г. служил в 780 АБ.
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Ромашов
Владимир Дмитриевич
Родился в 1925 г., уроженец г. Москвы. Призван Химкинским РВК Московской обл. в августе 1944 г., рядовой. Демобилизован в мае 1945 г.

Русаков
Иван Михайлович
Родился в сентябре 1925 г. сержант, наводчик. С июля 1944
г. по май 1945 г. служил в 1086 ЗАП, 1 Прибалтийский фронт.

Старовойтов
Евгений Иванович
Родился в 1921 г., уроженец д. Ковалевка Смоленского р-на
Смоленской обл. Призван Смоленским РВК в сентябре 1940
г., рядовой. Демобилизован в июле 1946 г.

Туркин
Виктор Николаевич
Родился в 1919 г., уроженец д. Карыбйыв Усть-Вымского рна. Призван Усть-Вымским РВК в сентябре 1939 г., рядовой.
Демобилизован в апреле 1946 г.

Черепнева
Лидия Васильевна
Родилась 14 мая 1922 (24) г.
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И. Лашков
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Я помню. Я горжусь.
И преклоню колено
У мраморной стены…
У Вечного Огня….
И многие, как я, склонятся непременно,
Ведь каждый, кто погиб, погиб и за меня...
Я помню!!! Я горжусь!!!
А. Павлоградский
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