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Чойские березки.
На войну девчата уходили,
Родные их из дома проводили,
Чтоб
встали в строй со всей страной,
Простившись с
Чойской стороной. Военную страду, лишения
Безропотно, без искорки сомнения
Сквозь
лихолетья девчонки пронесли,
Став символом берез
родной земли.
Санитарками, радистками,
Аэростатчиками, связистками
Военными дорогами
прошли,
России дух в своих сердцах нашли!
Смертью храбрых за Отчизну пали
И в стае
журавлей пролетали
Над Родиной своей неброско
Девчонки Чойские березки. На войну девчата
уходили,
Врага с Россией победили
Выполнили Родины наказ,
Завоевали небо мирное
для нас
30.12.2019 г.
В.А. Зорина
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Дорогие читатели!
Наши землячки... Матери, дочери, сестры – хрупкие женщины, на
своих плечах, наравне с мужчинами, несли все тяготы войны.
Большинство из женщин работали днем и ночью в тылу, но были и те, кто
воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Нам
следует
помнить их имена.
Эта книга памяти о женщинах Чойского района, которые спасали
раненных на поле боя, заряжали пушки, подвешивали бомбы к самолётам
– штурмовикам, укладывали парашюты, многие из них участвовали в
сражениях и получали награды за героизм и отвагу. На фронт из Чойского
района ушли полсотни, вернулась лишь половина. Ратный подвиг этих
женщин мы сохраним в памяти.
Хочу поблагодарить местное отделение региональной общественной
организации «Женщины Алтая – Алтайдын Эпшилери»
Республики Алтай за их инициативу создать альбом, посвященный
памяти женщин-участниц Великой Отечественной войны , ушедших на
фронт из Чойского района.

М.Ю. Маргачев
Глава муниципального образования
«Чойский район»
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Уважаемые друзья, дорогие читатели!
Вы сейчас листаете сборник «Чойские берёзки», о женщинах фронтовичках, родившихся на территории Чойского района, или
приехавших после окончания Великой Отечественной войны. Не судите
строго.
Идея создания сборника зародилась ещё в 2009 году. Собирая
фотографии фронтовиков, для альбома в честь Дня Победы, Мария
Петровна Мезина, на тот момент председатель Совета ветеранов Чойского
сельского поселения, обратила внимание, что на всех фотографиях
отсутствуют женщины – фронтовички. А ведь их из нашего района ушло
на фронт немало, и вернулось с войны тоже. И мы решили, что о наших
женщинах, отдавших жизнь за свободу Родины, вернувшихся с полей
сражений, должны помнить. А сохранить эту память мы можем в альбоме,
так думали мы с Марией Петровной. Эта идея была поддержана
Президиумом региональной общественной организации «Женщины
Алтая—Алтайдын Эпшилери» (руководитель С.Е.Полетаева).
Особенно ценнен этот сборник будет для подрастающего поколения.
Дома и в школе, только перед праздником 9 мая рассказывают детям, о тех
героических временах. Сегодня, молодёжь активно пользуется гаджетами
и редко приходит в библиотеку за поиском информации. Специально для
них, данный сборник будет размещён на официальном сайте
администрации муниципального образования «Чойский район».
В создании сборника принимали участие все активистки района.
Пришлось побывать в ЗАГСе с.Чоя, государственных архивах г. Барнаула,
г.Горно-Алтайска, Национальном музее им. Анохина, школьных музеях:г.Горно-Алтайск им. К.Г. Жукова, им. С.В. Тартыкова с.Каракокша и
с.Сейка.
Я лично выражаю благодарность Главе муниципального образования
«Чойский район» М.Ю. Маргачёву, за поддержку нашей идеи.
Спасибо за сбор информации: Т.Н. Галановой, О.А. Юдановой, Е.В.
Смагиной, С.А. Ситниковой, О.В. Шеховцовой, Т.И. Селивановой, В.У.
Арыковой, Н.В. Бояринцевой, Р.Н. Баклушиной, В.К. Штановой, Т.Г.
Дымовой, Т.И. Гетерли, В.А. Зориной, Н.В. Тырышкановой, Субботину
В.И., В.М. Казанцевои и А.Б. Стрепетилову (учителю истории и
руководителю музея Боевой Славы школы им.Г.К.Жукова г.ГорноАлтайск).
Огромное спасибо и светлая память Михаилу Георгиевичу Побегаеву и
Анастасии Трафимовне Ларионовой за найденные данные о женщинах
землячках нашего района.
З.В. Жданова
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Великая Отечественная война – это горе людское.
По данным Центрального Архива Министерства Обороны Российской
Федерации с населенных мест (ныне относящихся к Чойскому району)
было призвано 4400 человек в период с 1936-1945 гг. Данную информацию
предоставил руководитель поисковой группы «Победа» Р.Н. Баклушина.
Наши земляки сражались достойно на фронтах Великой
Отечественной войны, многие были награждены медалями и орденами. А
мы вспомним о женщинах, ушедших на фронт. В основном это были
военные врачи, фельдшера, санинструкторы (это люди которые с поля боя
выносили и отправляли раненых бойцов в санитарные батальоны),
санитарки, связистки, регулировщицы, работницы армейских тыловых
служб. Однако женщины успешно освоили и некоторые сугубо военные
специальности. К числу таковых относится профессия снайпера, летчика,
радиста. Много молодых патриоток, добровольно вступили в ряды
Красной Армии.
В тяжелых военных условиях молодые девчонки, многие из которых
были вчерашними школьницами, совершали подвиги и гибли за Отечество.
При этом они даже в окопах продолжали хранить женственность, проявляя
ее в быту и трепетной заботе о товарищах. Мало наших современников
способны представить себе, через что пришлось пройти советским
женщинам в годы войны. В этом сборнике имена наших девчат – тех, кто
выжил и сумел донести драгоценные воспоминания до потомков. В
мирное время все девчата, воевавшие на разных фронтах в годы Великой
Отечественной войны по приглашению руководства школ, проводили
военно-патриотическое воспитание школьников: рассказывая о себе,
друзьях, мужьях, о тяготах войны и о том какой ценой завоевано было
голубое мирное небо над нашей Родиной и зарубежными странами.
В 1956 году Чойский район был объединен с Майминским районом,
многие участники Великой Отечественной войны, по разнарядке партии,
были направлены в разные районы Республики Алтай, а так же по всей
территории Советского Союза. А кто-то из земляков, возвращаясь с
войны, привезли в свой родной уголок девчат из других мест.
Ради того, чтобы снова увидеть залитые солнцем васильковые поля,
полюбоваться на невесту-черемуху, взять в руки созревший колосок,
женщины-фронтовички шли в атаку и побеждали. Никто не сможет
преуменьшить величие подвига бескорыстных героев тех страшных лет.
Нечеловеческую силу и духовную крепость в ратном труде придавала им
эта тихая, бережно хранимая в душе любовь к родным местам. Победная
весна 1945-го доказала, что любовь к Отчизне сильнее смерти. Этот
сборник, основанный на воспоминаниях, документах и архивных
материалах, ряд из которых публикуется впервые, рассказывает об их
подвигах и судьбах, являющихся ярким примером беззаветного служения
Отечеству. Пусть он станет еще одним обелиском нашим дорогим
фронтовичкам.
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Девчата, вернувшиеся с фронтов войны: Андрофагина Татьяна Андреевна
1923 г.р., с.Кедровка, Балахнина Маргарита Александровна 1924 г.р,
г.Ленинград, Бедарева Татьяна Степановна 1920 г.р., с.Чоя, Беляева Зинаида
Александровна 1918г.р., Запорожье, Воробьева Александра Антоновна 1921
г.р., с.Чоя, Воробьева Нина Никитична 1921г.р., г. Барнаул, Гусева Мария
Федоровна 1903г.р., с.Нижний Ашпанак, Еланакова (Швецова) Екатерина
Илларионовна 1922 г.р., с.Киска, Ефимова Анастасия Лукинична 1921 г.р.,
п.Троицкий, Елфимова (Казакова) Зинаида Васильевна 1922 г.р.,
с.Алтайское, Иванова Екатерина Александровна 1918г.р., с.Кнопкино,
Кожурова Зинаида Ивановна 1922г.р., с.Чоя, Колова Антонина (Алимпиада)
Ивановна 1923 г.р., с.Тушкенек,
Коллекционова Мария Никоновна 1923
г.р., с.Пильщаки, Комарова (Сычугова) Мария Федоровна 1923 г.р.,
д.Козлуха, Котникова Надежда Никитична 1922 г.р., с.Чоя, Кырова Татьяна
Никифоровна 1920 г.р., с. Чоя, Лашутина (Сергеева) Мария Михайловна
1923 г.р., Лизунова (Вотякова) Нина Анатольевна 1921 г.р., с.Паспаул,
Лопатина Валентина Павловна 1922 г.р., с.Паспаул, Мальцева (Маркина)
Мария Марковна 1923 г.р., с.Чоя, Масленникова Софья Валериановна 1919
г.р., с.Чоя, Неверова Александра Михайловна,1919г.р., с.Алтайское,
Нижегородова Вера Афанасьевна 1922 г.р., с.Чоя, Николаева Анастасия
Герасимова 1922 г.р., с. Верхняя Тырга, Носкова (Николенко) Варвара
Степановна 1924 г.р., с.Новоалександровка, Новоселова Наталья Ивановна
1908 г.р., с.Паспаул, Охотникова (Протопопова) Антонина Семеновна 1923
г.р., п. Сейка, Останина (Чебыкина) Нина Афанасьевна 1921 гр., с.Тушкенек,
Политова Васса Евстигнеевна 19.09.1923г.р., д. Шабуры, Панченко
(Рогозина) Елена Лаврентьевна 1920 г.р., с. Карпово,
Паршикова Нина Федоровна 1922 г.р., д.Большая Речка,
Пачина Ирина Яковлевна 1921 г.р., с. Пановка, Петькина Улита Парфеновна
1923 г.р., с.Салаганда, Радченко (Веселева) Татьяна Ивановна 1921г.р.,
г.Бийск, Решетова Антонина Терентьевна 1918 г.р., с.Чоя, Санникова
Просковья Абрамовна 1921 г.р., Севырина (Афонина) Анастасия
Тимофеевна 1917 г.р., с.Дубовка, Старцева Елена Ивановна 1920 г.р., с.Чоя,
Стафиевская Анастасия Федоровна 1921 г.р., с.Чоя, Сюмак (Апасова)
Евгения Николаевна 1921г.р., с. Туньжа, Танзыкова (Параева) Зоя
Константиновна 1922 г.р., с.Паспаул, Угренева Анастасия Афанасьевна 1921
г.р., с.Тырга, Чудаева (Зиновьева) Галина Степановна 1924 г.р., с. Алтайское,
Шевелева (Климова) Евдокия Сергеевна 1920 г.р., с.Киска, Якунина
(Сизова) Клавдия Ивановна 1921 г.р., с.Чемоданово. (Информация взята из
книги «Они сражались за Родину», Сайт Министерства обороны России)
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«Дорогие девушки Ойротии! Вам красноармейский привет от девушексанитарок Ойротии, теперь находящихся далеко на западе. Совсем
недавно мы ушли в ряды РККА (рабочей крестьянской Красной Армии),
но мы уже многое познали, многому нас научила Красная Армия… Мы
уверены, что с честью оправдаем звание бойца-санитарки РККА. … С
красноармейским приветом: Сычугова М.Ф., Ефимова Г.И., Просоль Е.Г.,
Иванова Т.П., Суслина Н.А., Лизунова М.И., Зырянова М.Ф., Жужгова и
др. »
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Говорят, что у войны не женское лицо. Однако в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.) женщины трудились во имя победы
наравне с мужчинами. Женщины-воины с честью выполнили свой долг во
всех родах войск. Чойские девчата, за свои боевые подвиги, были
отмечены орденами и медалями. «До сих пор не совсем понимаю, Как же
я, и худа, и мала, Сквозь пожары к победному Маю В кирзачах
стопудовых дошла…» Юлия Друнина
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Комарова (Сычугова)
Мария Федоровна
Комарова Мария Федоровна родилась 23.03.1923 года в деревне
Козлуха Чарышского района Алтайского края, но после ее семья
перебралась в село Чоя. Родители Марии — Суворцева Нина Ивановна
(1902г.р.) и Федор Спиридонович Сычугов. У Марии было три сестры:
Алимпиада (1928г.р.), Дина (1931г.р.), Глафира (1935 г.р.), все получили
образование.
Воспоминания дочери Надежды Александровны Пахаевой (Комаровой)
Моя мама родилась в Чарышском районе, в селе Козлуха, но потом
семья перебралась в Чою, и мама всю жизнь считала, что именно Чоя —
ее родина. Родители мамы - Суворцева Нина Ивановна и Сычугов Федор
Спиридонович. Отец ушел на фронт в начале войны и пропал без вести.
Здесь, в Чое, мама окончила 8 классов, пошла было в девятый, но
началась война. Старшие классы закрыли, кому не было восемнадцать—
пошли работать, кому восемнадцать—на фронт… Мама пошла на курсы
санитарок (их было тридцать девушек), и вот, в день рождения, 23 марта
1942 года, ее, в числе десяти лучших, отправили на фронт. В Бийске в то
время формировалась 232 стрелковая сибирская дивизия, снова учеба, и в
мае дивизию отправляют на фронт. Около Воронежа эшелон разбомбили
и остаток пути все шли пешком, с полной выкладкой, по жаре. Мама
вспоминала свое первое боевое крещение —это были бои за Воронеж.
Как было тяжело им, хрупким девчонкам, тащить раненых, переправлять
их на плотиках через Дон. За первую неделю боев она вынесла 25
раненых. За спасение раненых мама получила свою первую медаль «За
боевые заслуги». Сколько было страшных, трагических моментов за
время войны… Мама рассказывала, что в один из боев, когда она
стаскивала раненых под мост, в укрытие, появился немецкий самолет —
разведчик и начал поливать огнем из пулемета, при этом он летел так
низко, что была видна его наглая улыбка. Многих раненых убило, но Бог
маму миловал. В партию ее приняли на Курской Дуге.
В 1943 году в штабе дивизии была убита машинистка, а мама имела
очень красивый почерк и умела печатать на машинке, и ее перевели в
политотдел дивизии на эту должность. Еще учась в школе, она была
редактором школьной газеты, писала сама стихи. Как она плакала и не
хотела бросать своих подруг—санинструкторов… Но приказ есть приказ.
В ее обязанности входило и сохранение секретной оперативной
информации, и вот, весной 1944 года, дивизия переправлялась через
Прут. Паром отплыл метров 50 от берега, когда в него ударил снаряд, все
оказались в воде, и мама тоже. В руке у нее был портфель с секретными
документами, который ни при каких условиях не должен был быть
потерян. Она окоченела в ледяной воде, но выплыла и сохранила
документы. За мужество и отвагу она получила вторую боевую медаль
«За отвагу». Их дивизия принимала участие в освобождении Румынии,
Венгрии и Чехословакии. За добросовестную работу в политотделе 232
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дивизии мама была награждена орденом Красной Звезды. Победу
она встретила в чешском городе Банска – Бистрица, но дивизия еще
долгих три месяца воевала с фашистами и бандеровцами.
Вернулась на свою родину в Чою, с горечью говорила, что далеко
неоднозначное отношение было к девушкам, воевавшим на фронте, да и
вообще к фронтовикам: «не бренчите медалями»… только спустя
несколько лет отношение изменилось, стало справедливым. После войны
мама работала редактором радиовещания и заведующей партучетом в
Чойском райисполкоме, председателем которого был Д.В. Комаров, а его
сын, Александр, тоже фронтовик, работал уполномоченным
облисполкома и часто бывал в Чое. Увидел маму и полюбил, в 1948 году
они поженились. В 1949 году папу снова призвали в армию, направили в
Кенигсберг (ныне Калининград), там и родились мы с сестрой. Через
семь лет наша семья вернулась на Алтай, в Горно-Алтайск. Мама
работала в обкоме партии, в народном контроле, потом, до пенсии, в
военкомате инструктором политотдела, работала с секретными
документами.

Июль 1943г. село Угроеды Сычугова Мария
Федоровна
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Ее часто приглашали на встречи со школьниками, с молодежью—
рассказать о военных годах; она всегда очень волновалась, я гладила ее
парадный костюм с медалями, делала ей прическу… Приходила всегда
взволнованная, и, особенно довольная, если на встрече звучали песни.
Она сама хорошо пела, имела отличный слух и писала стихи. Вот,
например, строки из ее стихотворения, написанного в 1946 году;
Позади нас остались тяжелые годы,
Но о них не забудет советский народ,
Не забудет страданья, лишенья, невзгоды.
Пусть хоть тысяча лет пройдет...
Никогда наш народ не стоял на коленях,
Не молил о пощаде врага,
Слава о русском
13 народе живет в поколеньях,
Слава о русском жить будет всегда!

Она была добрым, отзывчивым человеком, умела дружить, ее
фронтовые подруги, часто обращались за помощью и советом, но самая
отличительная черта ее характера — неравнодушие ко всем и ко всему.
Умерла мама в 2015 году. Воспоминания Комаровой (Сычуговой М.Ф.)
санинструктора 712 стрелкового полка 232 Сумско-киевской дивизии.
«В марте 1942 года я в числе десяти девушек—комсомолок из с.Чоя была
призвана в армию.
В областном военкомате нас набралось около 500
человек. Тут же
распределили по подразделениям 22-ой стрелковой
дивизии,
формировавшейся на Алтае. Я была зачислена в 4-ю
роту 2-го батальона 712 стрелкового полка. Прибыв в полк, мы сразу же
приступили к занятиям по военному делу и санитарной подготовке.
Незаметно пролетел месяц учебы и 1 мая 1942 года мы выехали на фронт,
а в начале июля дивизия вступила в бой с превосходящими силами
противника.
Своего боевого крещения мне не забыть никогда…
Подавляя страх, мы без устали перевязывали раненых и выносили их к
реке Дон, а затем переправляли их на левый берег. Место, куда мы
сносили раненых, было открытое, без единого кусточка, а их к этому
времени набралось более 20 человек. За ранеными, должны были
прибыть санитарные повозки. Но их не было. Мы видели, что опушку
леса, откуда они должны были появиться, враг беспрерывно бомбил.
Видимо они не могли к нам прорваться, а может быть, их уже не было в
живых. Так или иначе, но мы не знали, что там случилось в санчасти.
Тогда мы решили, что трое девушек, используя для укрытия овраг, будут
пробираться к санчасти за повозками, а я останусь с ранеными.
Только
они ушли, а идти им надо было не менее 2-х километров, да еще под
огнем, как в воздухе появился немецкий самолет — разведчик, который
мы называли «рамой». Летел он так низко, что было видно нагло
улыбающееся лицо, когда поливал огнем из пулемета. Несколько человек
были убиты, другие получили повторные ранения. Чтобы спасти
оставшихся, я стала их перетаскивать под мост. И как не было трудно,
сделала это. Только через час прибыли девушки с повозками. Раненых
увезли в санчасть, а убитых похоронили здесь на берегу.
А на
побережье Дона по-прежнему гремели бои и наше место было там, в
боевых порядках своих подразделений. И мы, санинструкторы: Женя
Громова, Маша Маркина, Поля Шамрина, Надя Прасоль, Таня Суслина,
Тая Ефимова и я Мария Сычугова, где перебежками, а где полком
направились в свои роты, чтобы своевременно оказать помощь нашим
бойцам.
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Мой ратный труд отмечен медалями «За боевые заслуги» и «За
отвагу». Победный май 1945 года встретила в Чехословакии. В разгроме
сильного и коварного врага есть и крохотная доля и моего участия, и
этим я по праву горжусь.» с.Чоя, 2010 год.
Выписка из Наградного листа: «В период наступательных боев 5
марта 1944г. Не смотря на трудные условия связи с быстрым
продвижением частей дивизии своевременно и аккуратно обрабатывала
документацию политотдела.»
Декабрь1943г., Город Фастов Сычугова
М.Ф. (вторая с лева) Май 1945г. Сычугова М.Ф. (в центре)
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Сюмак (Апасова) Евгения Николаевна
Сюмак Евгения Николаевна
родилась
26.07.1921 года в многодетной семье в селе Туньжа
Туньжинского сельского совета Чойского аймака. Родители Евгении
Апасов Николай Иванович (1885г.р.) и мать Аксенья (1885 г.р.) были
малограмотными, но своим детям помогли получить образование. В
1942 году поступила учиться в педагогическое училище. В 1943 году
закончила Ярославское военное училище. Ей присвоили звание
лейтенанта. Воевала на Волховском, Ленинградском, 2 Прибалтийском
фронтах, в 128, 178, 224 стрелковых дивизиях. После демобилизации
вышла замуж, в 1946 году родила дочь. Работала в Туньжинском
сельском совете в избе—читальне. Евгения Николаевна как и многие
фронтовики рано ушла из жизни — в1990 году. Награждена медалями
«За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.», юбилейными. Статья «По пыльным фронтовым дорогам»
из районной газеты «Сельская новь» от 6 мая 2010 года.
«Участница
Великой Отечественной войны лейтенант Евгения Николаевна Сюмак.
Родилась она и выросла в с.Туньжа Майминского (ныне Чойского)
района. В семье Апасовых было трое детей. Отец Николай Апасов с
первых дней войны ушел на фронт. Погиб смертью храбрых под
городом Ельня в Белоруссии. Это была второй черной вестью, которая
пришла в Туньжу в первые месяцы войны. Брат Евгении в это время
тоже находился на фронте.
Девушка решила обязательно попасть на
фронт, чтобы отомстить за отца. В 1942 году она поступила в ГорноАлтайский педтехникум. В те суровые годы из девушек – студенток
здесь готовили сандружинниц. Женя окончила эти курсы с отличием. В
тот же год, вместе с десятью другими студентами пришла в
горвоенкомат и попросила отправить на фронт. Медкомиссия
обследовала каждую из них. У Жени врачи обнаружили заболевание
глаз, из-за чего отказали в призыве. Что делать? Пришлось настойчиво
просить военкома отправить ее на фронт. Увидев упорство девушки, тот
посодействовал.
20 августа добровольцы—девушки пришли к
военкомату. Проводить в дорогу девчат пришли родственники, друзья,
знакомые. Все стояли грустные, у некоторых в глазах блестели слезы.
Состоялся короткий митинг, военком напутствовал девчат верно служить
Родине.
Омское военное училище. Ускоренные курсы военной
подготовки. С раннего утра до позднего вечера—учеба: стрельбы,
физподготовка, топография. На ватных ногах приходили в казарму,
валились на койки и сразу засыпали беспробудным сном. Изредка во сне
видела родные места, родителей, подружек. В первое время учебы
приходилось очень тяжело, но никто не жаловался. После курсов
девушек направили
в Ярославское военное училище. Учебу
Евгения Апасова закончила
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успешно, и ей присвоили звание лейтенанта. Ее направили на Волховский
фронт в 744-ый полк 23-ей дивизии. Молодой лейтенант приняла боевое
крещение в боях под Воронежем. Затем были сражения за Новгород, Гдов,
Псков, на Чудском озере.
У озера обманчивая тишина. Чтобы выбить
фашистов, советские войска усиленно готовились. Фашисты не думали,
что наши солдаты смогут переправиться через озеро, вели себя вольготно.
На рассвете орудийные залпы разорвали тишину, в небо поднялись
самолеты и направились в сторону противника. Началось наступление.
Поняв, что дело плохо, фашисты начали отчаянно сопротивляться. В этой
ожесточенной схватке многие бойцы были ранены. Их переправляли на
барже в сопровождении сандружинниц. Это были медсестры из Вологды.
Неожиданно баржа взлетела в воздух и развалилась на куски—она
напоролась на плавучую мину. Озеро окрасилось кровью раненых и
убитых. Стоявшие на берегу на лодках бросились спасать раненых.
Евгения Николаевна на всю жизнь запомнила эту страшную картину.
Каждую из медсестер она знала, общались с ними, нередко пела вместе.
Форсировав озеро, фронт двинулся дальше на Эстонию. Здесь сильные
бои шли за Таргу. Город несколько раз переходил из рук в руки. У
фашистов были сильно укрепленные позиции, каждый метр
обстреливался из пулеметов и автоматов. Нашим подоспела помощь:
вперед двинулись танки, шел артиллерийский обстрел, под прикрытием
танков пехота пошла в наступление. Немецкие бомбардировщики летали
низко над водой, обстреливая солдат, которые пытались, вплавь,
переправиться через реку. В конце концов, наступление удалось,
фашистов выбили из их позиций.
Командир полка поручил лейтенанту
Апасовой доставить важное известие командиру батальона. Поздний
вечер. От трассирующих пуль ракет было светло как днем. Апасова попластунски преодолела метр за метром. Неожиданно ее ранили, но
лейтенант Апасова выполнила стратегически важное задание
своевременно. После этого ее отправили в Ленинград в госпиталь. За
проявленное мужество Евгения Николаевна была награждена медалью
«За отвагу».
Дальнейшая ее служба проходила в особом отделе штаба
683-го полка 178-ой стрелковой дивизии. По пыльным фронтовым
дорогам со своей дивизией она дошла до Чехословакии, домой вернулась
лишь в послевоенные годы, отмеченная девятью правительственными
наградами.
В мирное время, окончив курсы учителей, Евгения
Николаевна работала учителем в Кош-Агачском, Шебалинском
районах. ...»
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Параева (Танзыкова)
Зоя Константиновна
Танзыкова Зоя Константиновна родилась 13 февраля 1922 года в
многодетной семье в селе Салаганда Салагандинского сельского совета.
Родители Зои - Константин Николаевич (1900г.р.) и Анфиза Ильинична
(1900г.р.) были малообразованны, но детям дали образование. Зое было
19 лет, когда началась война. 3 мая 1942 года девушка окончила
педучилище и курсы медсестер в городе Ишиме, прошла переобучение
на оружейника и в конце июля 1942 года была отправлена на Западный
фронт, г. Борисово, в 109 Гвардейский штурмовой авиационный полк (он
же 625 танковый) в должности укладчик парашютов в воинском звании
младший сержант. Там она готовила к вылету самолеты, подвешивала
бомбы к самолету, заряжала пулеметные ленты. Вскоре ее перевели на
Украинский фронт, где она была укладчицей парашютов. Это была
ответственная работа из-за малейшей оплошности парашют мог не
раскрыться, и тогда случалось непоправимое. Вслед за дочерью
покинул семью отец – Константин Николаевич, который был призван 22
февраля 1943 года, а 2 февраля 1944 года умер от ран и похоронен в
Калининской области г. Великие Луки. За свою службу Зоя была
отмечена наградами: «Орден Отечественной войны II степени», медали
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне»,
юбилейными, «За боевые заслуги».
Выписка из наградного листа
«Сержанта-стрелка авиавооружения 2 эскадрильи красноармейца
Параеву Зою Константиновну за то, что она за период участия на
Юго-Западном фронте проявила себя, как добросовестного бойца по
защите Отечества. Подготовила 45 самолетовылетов на уничтожение
живой силы и техники противника. Вооружение вверенное ей самолета
работает безотказно и содержит всегда в боевой готовности.
Работает быстро и не жалея сил.»
Война для Зои Параевой закончилась в Чехословакии. Домой
вернулась в августе 1945 года. В селе Чоя работала воспитателем в
детском саду. Поступила в Бийский педагогический институт, по
окончании которого работала в селе Салаганда - учителем.
В 1948 году вышла замуж за Танзыкова Василия Романовича. С
мужем воспитали трех сыновей Виктора, Николая и Айдара. Работала в
Паспаульской средней школе учителям, ветеран педагогического труда.
Зоя Константиновна Танзыкова умерла в 2008 году.
О.В. Шеховцова
Заведующая Паспаульской ММП библиотекой
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Фрагмент дневника Зои Константиновны.

20 июня 1941 года.
В нашем педучилище завтра будет выпускной бал, а на душе грустно.
Неужели мы расстаемся как птицы, и увидимся лишь на вечере встречи?
Ах, как не хочется расставаться с друзьями, учителями. Но… прочь
мрачные мысли, перед нами будущее. Светлое! Зовущее!...
22 июля 1941 года.
Война! Неужели правда?!Германские войска напали на нас? Почему? Что
будет?
3 мая 1942 года.
Пишу, чтобы отвлечься от мрачных мыслей, сидя в грузовике. Еду в Омск.
По окончании курсов санитарок, а потом медсестер, меня взяли в армию.
Жаль, что отстала от своих. Поехала в Паспаул попрощаться с родными.
Вернулась в Чою, узнала, что ребят моего курса уже отправились на
фронт.
29 мая 1943 года.
Как хорошо, что стало тепло. Я всегда любила это время года. Сегодня
один молоденький лейтенант подарил мне букет цветов, а я стою перед
ним такая грязная, мое обмундирование превратилось в тряпье. Смешно,
но мы еще в валенках – это в мае-то. До сих пор нам не выдали сапоги.
Впрочем, обувь на наших девчонках смотрится калошами: валенки мы
обрезали еще зимой и соорудили двойные подошвы.
Местные жители жалеют нас, но помочь ни чем не могут. Их дети
вокруг машин просят хлеба.
20 декабря 1943 года.
Работаю укладчицей парашютов.
9 мая 1945 года.
Победа! Война закончилась! Скоро домой. Даже не верится, что уходят в
прошлое боль, кровь, голодные дни, сильные морозы, все эти парашюты
и бомбы.
Зоя Константиновна демобилизована в августе 1945 года из
Партубицы, городка в Чехословакии, где встретила день Победы.
Материал взят из книги
«Они сражались за Родину. Том IV, стр. 291»
#
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Петькина
Улита Порфентьевна
Петькина Улита
Порфентьевна родилась в 1922 году в красивейшем месте - селе
Салаганда, расположенном у подножья горы Чаптыган Салагандинского
сельского Совета.
Семья Петькиных была многодетной: Улита,
1922г.р.; Евдокия, 1925г.р.; Василиса, 1929г.р.; Лизавета 1931г.р.;
Александра и Серафима, двойняшки 1937 г.р.
Родители переехали из
Салаганды в село Туньжа перед войной и работали в колхозе «Ойрот
Тура». Жили бедно, но дети учились в школе, а затем работали.
Улита
Порфентьевна была призвана 10.07.1943 года. Попала в артиллерийский
полк, была зенитчицей, заряжающая рядовая. Умерла Улита
Парфентьевна 21 апреля 2020 года.
Награждена орденом
«Отечественной войны II степени», медалью «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейными. Фрагменты
из книги Федора Конюхова «Боль войны не лечит время»
«Петькина
Улита Порфентьевна родилась в Чойском районе, в с.Салганда. Была
зенитчицей, вот ее рассказ:
- Когда начинается налет немецких
самолетов на охраняемый нашей зенитной артиллерией объект, подается
команда «Воздух», по этой команде весь орудийный расчет занимает
каждый свое место. Кто в укрытие рядом с орудием, где роются ровики,
вот они и ныряют кто вниз головой, кто как.
Я была заряжающей, мы
со стрелком-наводчиком остаемся в течение всего боя рядом с орудием и
работаем орудием, выполняя все команды командиров сверху вниз,
стреляем снизу вверх. Не поверите, как было страшно первое время, пока
не привыкнешь. Помню первый бой. Команда «Воздух» - весь расчет по
своим местам. Я заряжающая, у орудия стою, стрелок—наводчик сидит
на сидушке, это как у конной косилки, железная сидушка с дырками.
Руками крутит вертушки, шестеренки вращают орудие вокруг оси,
второй вертушкой, которую крутит левой рукой, ствол орудия
поднимается выше в зенит или опускается ниже. Смотрит в приборы и
ловит самолет, или как нас учили, целит в крестик. Цель взята, он
нажимает ногой гашетку и снаряд уходит в цель. Я это все изучила
потом. А первый раз орудие открыло огонь, стрелок выполнил команду,
оглушительный выстрел, я упала на землю и ничего не слышу, закрыла
глаза, душа в пятки ушла. О том, что жива, поняла, когда услышала
командира расчета, кричащего мне: «Петькина! Что с тобой?» Я вскочила
на ноги и говорю: «Нет, ничего». «Ну, так подавай в ствол снаряды, сказал он по-доброму, - валяться некогда», а сам сует снаряды в ствол.
Потом все пошло, привыкла, как говорили, обстрелялась. Прямо
можно сказать, не женское это дело. У меня вес был
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всего 41 - 42 кг. Орудийный патрон 16,5 кг. Вся обойма 75 кг вместе с
ящиком, а ящик—то надо к орудию подвинуть. Да если тебя не испугать,
то ты его и не подвинешь так уж легонько.
А когда авиабомбы
ложатся рядом, поднимая куски земли в несколько тонн, а когда сбитый
самолет тычком упадет в землю метрах в 100-200 от расчетов батарей,
срывая взрывом все, что можно сорвать?! Нет, не для женщин это
зрелище. … Идет стрельба из орудий, командир подает команды и все
время кричит: «Открыть рот». Когда там думать, что открыть, а что
закрыть. Почему-то, кроме всех запахов фронта, я запомнила запах
пороха, артиллерийского заряда. Все колебания, тряски, содрогания
земли не помню, а из звуков - это звук падающих гильз из ствола орудия.
Они, как мое детище, падали из ствола орудия в кучу, звеня всегда
одинаковым звуком тинь-тиньк-тиньк, по которому я определяла, когда
подать в ствол новый заряд. Такая была моя работа у орудия. …
Я
смотрел на ее маленькую фигуру и определил рост 1,35-1,40м, не больше.
Оказывается, ее тоже никто не призывал, она ушла на фронт добровольно
из г.Бийска, сбежав с курсов бухгалтеров. Подала весточку домой в село
Салганда с берегов Белого моря. Дома были до слез рады—нашлась наша
Дюймовочка, рассказывали ей родные после войны.»
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Швецова (Еланакова) Екатерина Илларионовна
Екатерина
Илларионовна родилась 24.10.1922 года в селе Киска Чойского района.
Родители Екатерины: Илларион и Евдокия работали в сельском
хозяйстве, были единоличниками, затем вошли к колхоз «Путь Ильича» в
селе Киска.
«Екатерину Илларионовну Еланакову весть о войне
застала в родном селе Киска Чойского района. Сразу же всех девушек—
комсомолок собрали на шестимесячные курсы сандружинниц. Для них
эти занятия были обязательными. Полгода прошло в неустанных
тренировках, а потом экзамены. Десятерых девушек, сдавших экзамены
на «хорошо» и «отлично», вызвали в военкомат и сказали «Поедете в
Бийский госпиталь санинструкторами». В марте 1942 года девушек
отправили в г. Бийск. Но не в госпиталь их везли, а на станцию
Боровлянка. Именно там формировалась 232 стрелковая дивизия, 712
стрелковый полк, 1 батальон. Екатерина Илларионовна попала в 1-й
батальон в санитарный взвод. Два месяца девчата обучались, как
выносить раненых с поля боя, делать повязки, накладывать шины при
переломах, а 1 мая 1942 года дивизии дан был приказ выехать на фронт.
Ехали на поезде. Чем ближе была линия фронта, тем чаще бомбили
поезда. Прибыли в г. Воронеж 3 июня 1942 г. Началась тяжелая
солдатская жизнь, копали землянки, окопы на берегу Днепра. А вечером,
наломав веток орешника и устелив ими полы землянки, бросив
вещмешок под голову, ложились спать, но сон был беспокойный,
прерываемый гулом налетевших самолетов.
- Сколько девушек—
сандружинниц погибло на моих глазах! Страшно и тяжело было видеть
все это.
Запомнился мне один страшный бой, земля была вздыблена
взрывающимися снарядами. Кругом крики и стоны. По-пластунски
ползла я
среди воронок, среди взрывов, перевязывала раненых.
Командира связи ранило в ногу. Доползли вместе до воронки, сползли
вниз. Только хотела его перевязать, как в эту же воронку спрыгнул немец
с автоматом, наверное тоже укрывался от пуль и осколков. Он наставил на
меня автомат, но раненый командир пришел в себя и из пистолета успел
первым выстрелить в него.
Но пуля не обошла Екатерину
Илларионовну.
В один зимний февральский морозный день в 1943 под
старым Осколом она была ранена разрывной пулей в то время, как
перевязывала раненого бойца.
- Ползла за раненым, уже перевязала
его, -рассказывает Екатерина Илларионовна, - смотрю, а в березнячке, что
находился рядом, сидит снайпер. А потом помню выстрел. На мгновение
потеряла сознание. Когда очнулась—лежу на снегу. Все плывет, плывет
перед глазами. Вспоминала дом, маму, сестру, а потом снова—
беспамятство. Очнулась на
машине. Дышать трудно,
больно.
Оказывается, разрывной пулей попало
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мне под лопатку, пробило легкое, и пуля застряла у позвоночника.
Шесть месяцев пролежала Екатерина Илларионовна в Уфе в госпитале.
В июле выписали. В выписке значилось: «Годен к строевой службе».
Но в действующую армию не зачислили, а отправили в г. Одессу в
Железнодорожные войска по охране грузов. Там служила писарем до
конца войны, там и встретила День Победы.
- Это было на станции
Знаменка. Ночью была получена долгожданная весть. Кто в чем спал
выбежали на улицу. Офицеры стреляют. Все кричат, целуются, плачут.
Радости не было границ. Мечтали, как вернемся домой, встретимся с
мамами, с близкими родными. …» Статья Н.И. Болговой
Со слов
правнучки Екатерины Илларионовны: «Закончила школу, с 1940г. по
1942 г. работала секретарем, была комсомолкой, училась в сандружине.
В марте 1942 года пришел приказ из военкомата о наборе на учебу
медсестер. В возрасте 20 лет уже уехала на фронт.
Только после
окончания войны, смогла она вернуться к себе на Родину. Родители и
старшая сестра умерли за годы войны. Жизнь пришлось начинать
практически с нуля. Работала в Чойском госбанке кассиром. Вышла
замуж и в 1956 году, уехала с мужем в Улаган, родила троих детей. До
пенсии прабабушка работала на почте кассиром. У нее восемь внуков,
одиннадцать правнуков. В 2013 году ее не стало, но я помню, люблю и
горжусь своей прабабушкой!»
Екатерина Илларионовна была
награждена орденом Отечественной войны I степени, юбилейными,
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Из наградного листа.
Подвиг: «Санитарку 1-го стрелкового батальона, красноармейца
Швецову Екатерину Илларионовну за то, что в боях у с. Кочетовка.
Никольское и Верхне-Турове с 24 января по 29 января 1943 года под
сильным минометным огнем вынесла с поля боя 33 раненых бойца и
командира с оружием и оказала первую медицинскую помощь»
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Панченко (Рогозина)
Елена Лаврентьевна
Моя мама - Панченко (Рогозина) Елена
Лаврентьевна - родилась
22 мая 1920 года в селе Карпово Краснощековского района Алтайского
края в семье крестьян. Была старшей дочерью, помогала матери
воспитывать двух сестер. По ее
воспоминаниям, жили бедно. С
младшей сестрой носили одну пару обуви в холода, в теплое время года
ходили босиком.
Через некоторое время семья переехала в
небольшой городок
Лениногорск (теперь он называется Риддер и относится к ВосточноКазахстанской области). Но и здесь жили небогато. Поэтому после
окончания школы, маме пришлось наняться нянькой в чужую семью в
городе. Работа заключалась не только в присмотре за детьми, но и в
выполнении мужских обязанностей (воду носить: зимой - из проруби;
дрова колоть, печку топить и т.д.) В 1938 году маму приняли в мед.
школу, а в 1940 году она с отличием ее закончила и стала медсестрой. ...
Но вскоре началась война... Дважды маме приходила повестка из
военкомата о призыве на фронт, и дважды ее возвращали обратно. В
трудовой книжке Панченко Елены Лаврентьевны есть две такие записи:
«Уволена в связи с отъездом в Рабоче-крестьянскую Красную Армию».
Лучшую подругу забрали на фронт, в полевой госпиталь, а маму
определили в эвакогоспиталь № 3989, который в сентябре 1941 года был
перемещен в Лениногорск. Как рассказывала мама, о том, что в городе
будет госпиталь, объявили заранее. Люди несли к зданию (сейчас в нем
располагается горвоенкомат) кто что мог: подушки, одеяла, постельное
белье, продукты... А сколько народу было на вокзале, когда пришел
первый эшелон с ранеными!.. Кто-то пришел в надежде встретить
родных и знакомых, кто-то привел лошадь с подводой для
транспортировки раненых...
Для медсестер это было самое тяжелое время в прямом и в
переносном смысле: они должны были поднимать на носилках и
распределять по отделениям четырехэтажного госпиталя бойцов с
серьезными ранениями. Худенькие девчонки порой вшестером еле
тащили на носилках полностью закованного в гипс взрослого мужчину.
Эшелоны добирались с фронта до Лениногорска в условиях войны
примерно месяц, поэтому тяжелораненые были грязные, вшивые, всех
надо было вымыть, обработать и вылечить.
Перевязочного материала не хватало, приходилось постоянно стирать,
стирать бинты.
Мама была палатной медсестрой, потом старшей в отделении.
Работали часто сутками, не выходя из госпиталя. Ночью на дежурстве
боялись глаз сомкнуть, ходили из палаты в палату. Днем раненые просили
медсестер написать письма домой, рассказывали о делах на фронте,
вспоминали свои семьи.
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В 1944 году, когда советские войска освободили от фашистских
захватчиков Крым, было решено перевести эвакогоспиталь № 3989 в
поселок Симеиз (это южный берег Крымского полуострова), в корпуса
санатория имени В.И. Ленина.
Иногда медсестер отправляли в командировки сопроводить
выздоравливающего, но еще слабого бойца домой.
Победа маму застала на посту. Вспоминала, что все плакали и
смеялись, пели и плясали…
После расформирования госпиталя, мама решила остаться в Крыму,
работала медсестрой в санатории «Красный маяк», а потом поехала в
гости к подруге на Украину, да там и осталась. Работала в сельской
больнице. В 1955 году вышла замуж за моего отца — Панченко Алексея
Харитоновича. В 1960 году родилась я — Панченко Лилия Алексеевна.
Окончательно уволилась с работы в возрасте семидесяти лет. Общий
трудовой стаж составляет больше 50 лет.
Мама была награждена юбилейными медалями: «Двадцать лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»,
«Ветеран труда», «Сорок лет Победы...», «Пятьдесят лет Победы...»,
«Шестьдесят лет Победы...», «Шестьдесят пять лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Последние 2 медали маме вручали
уже в Горном Алтае; сюда она переехала после смерти мужа и стала жить
в моей семье, помогая воспитывать детей и управляться по хозяйству.
Доброта, честность и трудолюбие, душевность и желание помогать
людям всегда отличали ее.
Умерла моя дорогая мамочка 19 августа 2014 года. Ей было 94 года.
Моя семья помнит и любит ее, гордится ею. Все медали и удостоверения
к ним будем передавать следующим поколениям как семейную
реликвию.
Воспоминания дочери Л.А. Шадриной

26 августа 2015 года.
Шадрина (Панченко) Елена
(стоит справа)
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Кырова Татьяна Никифоровна
Кырова Татьяна Никифоровна
родилась 15.12.1920 года в селе Нижняя Тырга Чойского аймака (село
расположено в пойме реки Тыргушка). Отец — Кыров Никифор
Никитович (1877 г.р.), мать — Кырова Степанида Петровна (06.06.1878
г.р.). В семье Татьяна была десятым ребенком. Родители старались дать
образование — дети обучались в начальной школе с.Нижняя Тырга.
Ребятишки с малых лет помогали родителям по хозяйству, косили сено,
работали в поле наравне со взрослыми. Татьяна, после окончания 7
класса, пошла работать машинисткой в райком ВЛКСМ (Всесоюзный
Ленинский коммунистический союз молодежи), в 1935 году вступила в
ряды комсомола. В 1942 году, весной, Татьяна уходит добровольцем на
фронт. Служила стрелком авиавооружения 2 авиаэскадрильи 625
штурмового авиационного полка 290 штурмовой авиационной дивизии,
3 смешанного авиационного корпуса на Западном, Юго-Западном, 1-ом и
3-ем Украинских фронтах. На фронте вступила в ряды КПСС. Была
ранена. Демобилизована 15.07.1945 года.
Награждена орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За освобождение Праги»,
«За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За Победу над
Германией», юбилейными. Выписка из
приказа:
Стрелка
Авиавооружения 2 Авиаэскадрильи красноармейца Кырову Татьяну
Никифоровну. За то, что она за время участия на Юго-Западном фронте
обслужила самостоятельно 32 боевых самолетовылета. Быстро
подвешивала бомбы, а так же готовила стрелково-пушечное вооружение.
Самолеты на боевое задание всегда выходили своевременно. Не жалея
сил четыре ночи под ряд она производила чистку и ремонт
авиавооружения, утром самолеты выходили на боевое задание.
По
возвращению домой в село Чоя, Татьяна стала работать
машинисткой в районном комиссариате. Вышла замуж за участника
Великой Отечественной войны - Залазаева Николая Семеновича
(1919г.р.), который работал бухгалтером сыродельного промышленного
отдела. Жили они в доме, построенном в 1946 году, с родными: с отцом
Татьяны — Никифором Никитовичом, с сестрой и братом отца —
Зориной Натальей Никитичной (1875г.р.), Кыровым Семеном
Никифоровичем
(1929г.р.).
После закрытия района, в 1960 году,
Татьяна с мужем уехали на Дальний Восток в город Комсомольск на
Амуре. Война и ранение отразились на здоровье, и семья Залазаева
Николая и Татьяны не имела детей. Дети брата—Семена Кырова часто
гостили в семье Татьяны. В 1997 году она ушла из жизни.
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Лашутина (Сергеева) Мария Михайловна
Лашутина Мария
Михайловна родилась 21 сентября 1923 года в Смоленской области, село
Залозно (с.Пирогово), Сафроновского района. После окончания школы семи классов, сразу пошла работать кладовщиком – учетчиком в колхозе.
Отец – Сергеев Михаил, мать – Сергеева Елена, семья была
многодетной. Миша воевал на фронте, пришел раненый, Фрося воевала
на фронте, была в плену, была контужена. Остальные дети Шура, Маша,
Женя, Гриша жили перед войной в Смоленске. Моя мама была в
партизанах. Группу накрыли и повели на расстрел, выстроили чтобы
расстрелять, в это время появились наши самолеты, начали бомбить,
ребята и девчата побежали в лес, кто спрятался на поле, кто был убит.
Оставшиеся отправились в партизанский отряд «Искра», партизанской
бригады им. Кирова Белорусского военного округа. Была разведчицей,
связной, ходила на задание. Она рассказывала, что группа получили
задание от командования взорвать железнодорожный мост и экскаватор
на железной дороге Лида-Барановичи. Было задержано движение на
семь суток. Маму после освобождения Смоленской области, призвали
в ряды Советской Армии. Служила с марта 1943 года по сентябрь 1944
года.
Мария Михайловна вышла замуж после войны за Лашутина
Павла Николаевича (1919 г.р.). Родители уехали на Сахалин. Мама
работала на суконной фабрике бухгалтером, отец был военным
интендантом. Они воспитали троих детей: Люда, Володя, Татьяна.
Семья с Дальнего Востока переехала в Каракокшу 12 апреля 1955 года.
Мама пошла работать старшим бухгалтером в Каракокшинский
Леспромхоз, а отец на Бижельбикский лесопункт мастером. Выйдя на
пенсию, занималась воспитанием внуков, ходила в школу
на
мероприятия, рассказывая учащимся о военных годах. Умерла в 1997
году.
Мария Михайловна была награждена Орденом «Отечественной
войны II степени», медалью «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.»
Воспоминания дочери
Казанцевой Л.П.
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Носкова (Николенко)
Варвара Степановна
Носкова Варвара Степановна родилась 15 октября 1924 года в селе
Новоалександровка Краснопольского района, Харьковской области.
Украинской Советской Социалистической Республики. Семья Варвары
жила на оккупированной немцами территории. После освобождения
села, она добровольцем уходит на фронт. Воевала с 1 февраля 1945
года в
звание - рядовой, связист. На фронте была контужена,
демобилизована 28.08.1945 года. Умерла Варвара Степановна в 2011
году. Награждена орденом «Отечественной войны II степени»
21.02.1987г., «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.»
Воспоминания дочери Тамары Федоровны Носковой.
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Севырина (Афонина)
Анастасия Тимофеевна
Афонина Анастасия Тимофеевна родилась 31 декабря 1917 года в семье
зажиточного крестьянина Ровнегинского района, село Дубовка Брянской
области. Отца репрессировали. Закончила школу семилетку в Ровнегино.
Училась и окончила курсы учителей и до войны работала учителем в селе
Дубовка, Туреевка Мареевского сельского совета. Осуществляла ликбез
среди крестьян, учила взрослых мужчин и женщин. Вышла замуж за
Ахрюшина Кирилла Васильевича. Родила 4-х детей, сынок Леня 1938
года и 3-х девочек. Когда началась война, Анастасия Тимофеевна выполняла
задание Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), стала связной в
партизанском отряде Панасенко. Партизанам передавала информацию о
немцах, сколько, куда, какое оружие, местонахождении складов,
Дислокации вражеских войск, от партизан людям передавала о готовящихся
карательных акциях. Каратели расстреливали крестьян, деревни сжигали.
Расстреляли и Ахрюшина Кирилла Васильевича. Две дочки Анастасии
Тимофеевны умерли с голоду, еще одна в люльке, попала под бомбежку и
погибла. Во время бомбежки немцы скинули сына Леню в колодец, и он
остался жив. А немцы сами угодили под бомбу и погибли. (Жители
захоронили их тут же, на бугорке. А в 1973 году из Германии приехали
люди, выкопали прах тех немцев и увезли в Германию.) После мать
вытащила его из колодца, испуганного, кричащего непрерывно. В 1943 году
Брянская область была освобождена от немцев. Анастасия Тимофеевна
стала председателем колхоза, восстанавливала хозяйство и кормила фронт.
В 1946 году стали возвращаться оставшиеся в живых мужики с фронта.
Колхоз Анастасия Тимофеевна передала в руки мужиков, сама стала
кладовщиком в колхозе. В 1948 году вернулись мужики, которые во время
войны были полицаями. Стали угрожать Анастасии расправой. В это время
вернулся домой Севырин Архип Григорьевич крестьянин села Ручей.
Анастасия вышла за него замуж. Архип Григорьевич Севырин в чине
офицера защищал Брестскую крепость в первые часы войны, был пленен, и
всю войну был в плену в Германии в городе Шеттине. Его освободила из
плена Красная Армия, в 1946 году пришел домой. Анастасия Тимофеевна от
угроз полицаев надумала спрятаться, и в 1950 году по плановому
переселению уехала с сыном Леней и Архипом Григорьевичем на
Дальний Восток. Стали жить в Амурской области, Хингано-Архаринском
районе По прибытии на новую жизнь, власть выделила избу и выдала
корову. Стали работать в колхозе. Родились еще дети: Коля, Нина, Гриша,
Рая, Люба. Анастасия Тимофеевна растила детей, работала в колхозе. Сын
Леня окончил 7 классов стал учиться на токаря. В 1958 году Лёня уехал на
Алтай, стал работать завклубом в селе Сейка. А в 1960 году семья
Анастасии Тимофеевны переехала к сыну в Сейку. Вместе с мужем
работали на руднике. Награждена «Орденом Отечественной войны II
степени» 23.05.1985г. Похоронили Анастасию Тимофеевну в 1996 году.
Воспоминания В.М. Казанцевой
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Якунина (Сизова) Клавдия Ивановна
Клавдия Ивановна родилась 31
марта 1923 года в селе Чемоданово Юхновского района Калужской
области. Отец ее был довольно известным в округе кузнецом и
уважаемым человеком. В семье было четверо детей. Семья была дружная,
довольно обеспеченная. Однако рано умерла мама, затем последовало
довольно трудное детство с двумя голодовками и другими испытаниями.
Она часто вспоминала о двух голодовках, которые произошли вследствие
неурожая.
Затем, после окончания семилетки, она пошла учиться в
ФЗУ, окончив училище работала в городе Копейске в шахте. Работа в
шахте была трудной для молодой девушки.
Время было тяжелое с
одной стороны, а с другой героическое и ничего удивительно, что она с
подругой попала в состав действующей Армии.
В 1942 году она
записалась на фронт добровольцем. Службу проходила с июня 1942 по
май 1945.Была зачислена в 291 стрелковый полк 63 дивизии 5-ой Армии
2 Белорусского фронта. Сначала служила прачкой (условия такие –
колодец, печь, котел – в лучшем случае – река), но это была молодость и
конечно трудности чередовались с романтикой. Затем после окончания
ускоренных курсов медсестер, служила медсестрой, служба стала
намного трудней и опаснее.
Война для нее закончилась в Германии в
городе Кенигсберг. Город взять было труднее чем Берлин, т.к. это
старинный город-крепость.
После 9 мая 1945года 5 Армия 2
Беларусского фронта была направлена на Дальний Восток в Манчжурию
для усмирения Японии.
Уже после окончания войны она часто
просыпалась в поту от стонов раненых: «сестра не брось». Награждена
медалью «За взятие Кенигсберга», «За Победу над
Германией»,
орденом «Отечественной Войны». Она почти никогда не говорила о
войне, а когда ее спрашивали: что самое страшное на войне? Она всегда
отвечала: «Хоронить товарищей». А самым радостным и дорогим
воспоминанием в ее жизни был офицерский бал в имении генерала
Паульса.
На Дальний Восток она отправилась будучи замужем за
Якуниным Владимиром Акимовичем, который прослужил до 1954 г.
Затем воинская часть была расформирована и после демобилизации она
поехала на Родину мужа в Алтайский край—село Паспаул.
На
гражданке муж работал бухгалтером, а она в основном в торговле.
В
1977 году они переехали в с. Паспаул. Родили и воспитали двоих детей
Валентину и Володю. Умерла Якунина Клавдия Ивановна в августе 1996
года. Воспоминания дочери В.В. Якуниной
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Бедарева Татьяна Степановна Бедарева Татьяна Степановна родилась
01.02.1920 года в селе Чоя. Первый раз Татьяна была призвана Чойским
районным военкоматом 2 апреля 1941 года, в это время она училась в
городе Ойрот-Тура. Второй раз призвали Татьяну 1 апреля 1942 года
Ойротским городским военкоматом. В звании младший лейтенант, она
воевала в 232 стрелковой дивизии 40 армия на 2 Украинском фронте.
Боевой путь прошла от Дона—Воронежа—Киев (Украина) - Молдавия—
Румыния—Венгрия и закончила в городе Брно Чехословакия. Служила
санитаркой в медсанбате эвакуационного-транспортного взвода. После
ранения служила писарем, затем заведующей отделом батальона. За
отличную работу была аттестована и получила звание младшего
лейтенанта медицинской службы. В 1944 году была направлена
приемщиком военно-полевой почты. Демобилизована 16 сентября 1945
года. Награждена медалью «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.», «Орден Отечественной войны II
степени»
- 1985 году, «Орденом Красной звезды» Выписка из
наградного листа:
«Товарищ Бедарева прошла с дивизией весь ее
героический наступательный путь от Дона до Чехословакии. Два года
работала в медсанбате санитаркой эвакотранспортного взвода. Как
грамотный, дисциплинированный и исполнительный товарищ была
выдвинута, на должность старшего писаря, а затем заведущей отдела
батальона, за отличную работу была аттестована и получила звание
младшего лейтенанта медицинской службы.
С февраля 1944 г., после
возвращения из госпиталя, куда направлялась по болезни, работает
старшим приемщиком полевой почты. Правильно и аккуратно ведет
переводные и страховые операции.
Младший лейтенант медсестра
Бедарева является достойной награждения орденом Красной Звезды.»
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Охотникова
Антонина Семеновна
Охотникова Антонина Семеновна родилась 17 октября 1923 года (в
ЗАГСе записана 1920 г.р.) в селе Сейка. Родители ее: отец - Охотников
Семен Николаевич 1895 г.р., мать – Лирионова Елизавета Андреевна
1897г.р. В 1928 году в семье родилась маленькая сестренка Афимия.
Позднее родители перебрались в райцентр, с.Чоя. Проживали на улице
Калинина 7, возле Базарной площади. Антонина училась в Чойской
школе, после работала помощником зоотехника.
Была призвана на фронт Чойским районным военкоматом 30.03.1942
года. Служила санитаркой в 1 роте, 712 стрелкового полка, 232
стрелковой дивизии Воронежского фронта. Была тяжело ранена.
Демобилизовалась по болезни.
Воспоминания Е.И. Швецовой (Еланаковой)
«Переправу через Дон бомбили постоянно. Только в сумерки можно
было выйти из укрытия. Девушки санинструктора укрывались среди
зреющей ржи, но и там их доставали пули и осколки снарядов. Тоня
Охотникова была ранена навылет, но выжила. А вот Валя Казанцева
погибла. »
Награждена медалью «За боевые заслуги»
Из наградного листа.
«1 июля 1942 года полк, в котором находилась Охотникова, занял
оборону в деревне Молокова, во время боя Охотникова перевязала и
вынесла с поля боя двух раненых бойцов, 12 июля 1942 года, при выносе с
поля боя раненых бойцов, Охотникова была тяжело ранена и
эвакуирована в госпиталь.
За спасение раненых бойцов и честное выполнение своих
обязанностей достойна награждения медалью «За боевые заслуги».

После войны работала заведующей сектором учета и статистики
Чойского
районного
комитета
Всесоюзного
Ленинского
Коммунистического Союза молодежи (ВЛКСМ), с 1949 года
ответственный секретарь редакции газеты «Победа». С 1956 года
работала бухгалтером Чойского районного потребительского общества.
Умерла Охотникова Антонина Семеновна в 1967 году.
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Лизунова Нина Анатольевна
Лизунова Нина Анатольевна родилась
10.03.1921 года в селе Паспаул. У родителей—Анатолия (1897 г.р.) и
Анны (1898г.р.), которые работали учителями в начальной школе в селе
Чоя. Нина была первым ребенком. Окончив школу, хотела поступить в
педагогическое училище, но не успела, началась война. Нина
Анатольевна была призвана в ряды Советской армии 29.06.1942 года.
Служила в звании старшего сержанта медицинской службы отдельного
санитарного медицинского батальона (ОСМБ) 797 стрелкового полка
232 стрелковой дивизии на 2 Украинском фронте. Награждена
«Орденом Красной Звезды» Из наградного листа.
«Санинструктора 4
стрелковой роты — красноармейца Лизунову Нину Анатольевну за то,
что в бою за высоту 768, 8 октября 1944 года Лизунова показала
чрезмерную смелость и отвагу. Несмотря на град огня противника она
вынесла с поля боя 5 тяжело раненых красноармейцев с их оружием и
сделала в течение дня 42 перевязки раненому личному составу.»
Награждена двумя медалями «За отвагу» Из наградного листа.
«1113 марта 1943 на ст. Басы оказала первую помощь двадцати двум
бойцам и командирам. Эвакуировала их в тыл.
В бою 2 мая 1944
года под сильным огнем противника, рискуя жизнью вынесла с поля
боя 9 тяжело-раненых бойцов и оказала первую медицинскую помощь
16 бойцам.»
По данным из «Книги памяти» Лизунова Нина
Анатольевна числилась в списках погибших: (Погибла 20.02.1944 года
в селе Прозово Гродненской области БССР.)
Из центрального архива
Министерства обороны (ЦАМО) в проекте «Дорога памяти» дана
информация — Лизунова Нина Анатольевна награждена «Орденом
Отечественной войны». Умерла 17.06.1991 года.
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Лопатина Валентина Павловна
Лопатина Валентина Павловна
родилась в 1922 году в селе Кочкино. После окончания педагогического
училища 27.05.1942 года призвана Чойским районным военкоматом на
фронт. Служила
в воинской части главного управления
продовольственного снабжения Красной Армии ГУПС КА (Главное
управления правительственной связи) ЦВГ (Центральный военный
госпиталь) им. Мандрике г.Москва., лейтенант интендантской службы.
Демобилизована 13.10.1944 года. Награждена медалью «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» Нижегородова
Вера Афанасьевна Нижегородова Вера Афанасьевна родилась в 1922
году в селе Гусевка в многодетной семье: отец – Нижегородов Афанасий
Иванович (1882 г.р.), мать — Анна Дмитриевна (1885 г.р.). Дети —
Алексей (1920г.р.) призван на фронт в 1941 году, погиб; Люба (1923г.р.),
Нина (1924г.р.), Раиса и Агния (1927г.р.), Александра (1932г.р).
Родители вели собственное подсобное хозяйство, в 1927 году вошли в
колхоз. Мать доила коров, отец работал скотником. После окончания
семи классов, Вера пошла работать телефонисткой на коммутатор в
с.Чоя. Весной в 1942 году была призвана. Служила в звании гвардии ефрейтора, стрелок авиавооружения 109 Гвардейского штурмового
авиационного Владимир—Волынского полка. Член Всесоюзной
Коммунистической партии большевиков. Прошла боевой путь:
Калининград, Литва. Демобилизована в мае 1945 года. Награждена
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За отвагу»,
«За боевые заслуги». Выписка из приказа.
«Стрелка авиавооружения
109 Гвардейского штурмового авиационного Владимир-Волынского
полка, гвардии ефрейтора Нижегородову Веру Афанасьевну,
обеспечившую за время участия в Отечественной войне 155 успешно
выполненных боевых вылетов. Самостоятельно готовила самолёты к
боевым заданиям. Повторные вылеты обеспечивались за 45 минут.»
После войны вышла замуж, вместе с мужем вырастили, воспитали двух
детей Володю и Татьяну. В 60-х годах перебрались в город Алма-Ата,
работали учителями.
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Елфимова (Казакова) Зинаида Васильевна
Елфимова Зинаида
Васильевна (Казакова) родилась 12.11.1922 года в селе Алтайское
Алтайского края. Призвана на Восточный фронт (Дальний Восток).
Служила телеграфистом, гвардии краснофлотец 13 батальона морской
пехоты АСПО. Со 2 сентября 1945 года воевала в Маньчжурии и Корее
фронтовой телефонисткой, была в Корее, г. Сейсин. До 1976 года
работала на руднике «Веселый», телефонисткой на шахте. По выходе
на пенсию, уехала к сыну в Узбекистан. Умерла 13.04.1990г.
Награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.» Епанчинцева Валентина Петровна
Епанчинцева
Валентина Петровна родилась в 1913 году в Чарышском районе, с/с
Карганский. Место призыв Ойрот-Турский городской военный
комиссариат, город Ойрот-Тура. Награждена медалью «За отвагу»
15.01.1943г., «За боевые заслуги»08.03.1945г. Выписка из приказа. 1945
год. «Портниху отдела вещевого снабжения полка гвардии, рядовую
Епанчинцеву Валентину Петровну за то, что она за время своей службы
показала отличные образцы работы. Дисциплинирована, исполнительна.
Во время обороны тов. Епанчинцева выходила в подразделении и части
под огнем противника производила ремонт обмундирования личного
состава.»
Из воспоминаний Поломошникова Ивана Ивановича —
племянника Валентины Петровны:
«Моя тетя работала в г. ОйротТура в поликлинике санитаркой. Ушла на фронт. Была демобилизована в
1945 году, потому как заболела туберкулезом, а мама моя работала
поваром на лесозаготовках в п. Никольское, затем в с. Бобучак. Она
пригласила сестру после демобилизации к нам. Хотя мама старалась
вылечить Валентину Петровну, но здоровье её не восстановилась. Она
ушла из жизни в 1948 году.
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Шевелева (Климова)
Евдокия Сергеевна
Шевелева (Климова) Евдокия Сергеевна родилась в 1920 году в селе
Киска. Коми-зырянка. Призвана в 1942 году. Воевала на 1-ом Украинском
фронте. Служила в звании старший сержант, телеграфистка 291
отдельной роты связи в 6 смешанном авиационном корпусе РСВГК
(резерв Верховного Главнокомандования). Член Всесоюзной
коммунистической партии большевиков (ВКП (б))
(Со слов племянницы Комелевой Г.В.—была телефонисткой роты
связи, затем работала радисткой в штабе генерала Рокоссовского).
Демобилизована 10.10.1945 года. Умерла Евдокия Сергеевна в 1990 году
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»,
юбилейными, «За боевые заслуги»
Выписка из наградного листа.
«Особенно товарищ Климова отличилась во время Орловско-Курской
операции, где показала быструю и четкую работу на телеграфных
аппаратах. Работая на армейском проводе, обеспечила беспрерывносвоевременный прием и передачу боевых документов без искажений, при
загруженности телеграфного аппарата в сутки до 315 телеграмм.
С большой быстротой и умением обеспечивала ведение переговоров по
прямым проводам в момент загруженности других проводов, она лично
оказывала помощь товарищам по смене в передаче боевых приказов.
Работая сверх установочного срока по 12-15 часов, она не обращала
внимания на усталость, помогая другим телеграфистам»

Стафиевская
Анастасия Федоровна
Стафиевская Анастасия Федоровна родилась 25.07.1921 года в селе
Ускуч. Партработник РК ВЛКСМ. Призвана Чойским районным
военкоматом 10 ноября 1942 года. Воевала в звании лейтенант
интендантской службы 223 полка комиссариата внутренних дел (КВ
МВД) на Западном, 3 Белорусском и Воронежском фронтах.
Демобилизована в 1945 году, в декабре этого же года умерла. Награждена
медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.»
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Радченко (Веселева) Татьяна Ивановна Радченко (Веселова) Татьяна
Ивановна родилась 17 декабря 1921 года в городе Бийске. Окончила
шесть классов неполной средней школы. После школы поступила в
Бийское фабрично заводское училище (ФЗУ) при текстильной фабрике.
После окончания в 1940 году стала работать ткачихой на фабрике. В
июле 1942 года призвана Бийским городским военкоматом. Служила в 5
отдельном разведывательном батальоне, 108 батальоне 79 отдельной
артиллерийской дивизии. Была направлена на Дальний Восток в бухту
Находка. Службу несла в морской береговой охране. В 1945 году
демобилизовалась, но не поехала на Родину, там же вышла замуж за
Радченко Якова. Только в 1954 году перебрались всей семьей в родной
край Татьяны, в город Бийск. Потом завербовались на работу в
леспромхоз в село Кузя. В Кузе прожили до 1970 года, а после переехали
в Каракокшу. У Татьяны Ивановны была большая многодетная семья.
Они с мужем вырастили и воспитали пять сыновей и трех дочерей. Была
награждена «Медалью Материнства I и II степени». Умерла 15 апреля
1995 года, в возрасте 75 лет. .Чудаева (Зиновьева) Галина Степановна
Чудаева (Зиновьева) Галина Степановна родилась 07.01.1924 года в селе
Алтайское Алтайского края. Работала по специальности бухгалтер.
Призвана в августе 1942 года. Воевала на 2 Украинском фронте в звании
ефрейтора в 123 гвардейском отдельном батальоне связи.
Демобилизована в декабре 1944 года. Награждена Орденом
Отечественной войны II степени. После войны вышла замуж за Чудаева
Василия Александровича (1922г.р.), уроженца с.Салаганда. Жили и
работали в с.Паспаул. В их семье было четверо детей: Рудольф,
Александр, Владимир и Валерий. В связи с объединением Майминского
и Чойского районов семья Чудаевых уезжают на Север, через некоторое
время вернулись в город Горно-Алтайск. Всем детям дали образование.
Галина Степановна работала бухгалтером. Галина Степановна —
долгожительница, о войне никогда не вспоминает. Внуки и правнуки
посещают бабушку.
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Мальцева (Маркина)
Мария Марковна
Мальцева Мария Марковна родилась 13.10.1923 года, в селе
Гусевка, в семье Маркина Марка Емельяновича (1892 г.р.) и Угреневой
Улиты Алексеевны (1892 г.р.). На фронт призвана была в 1942 году.
Воевала на 1 Украинском фронте санитаркой в 712 и 188 стрелковых
полках. Была ранена—контужена.
Награждена орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941—1945гг.», «За боевые заслуги»,
юбилейными, «За отвагу»
Из наградного листа
«Помощник командира взвода санвзвода 1 стрелкового батальона
санинструктора Маркину Марию Марковну за то, что за село Никольск
27 января 1943 года вынесла с поля боя 38 бойцов и командиров с
оружием. Участвовала в отражении контратак противника,
воодушевляя бойцов своей храбростью.»
Демобилизована в сентябре 1944 года. Вернулась к себе на малую
Родину в с.Гусевка. Спустя год вышла замуж за Мальцева Владимира
Фокеевича, участника Великой Отечественной войны. В 60-е годы 19
столетия уехали на строительство Саяно-Шушенской ГЭС. Муж работал
мастером—сварщиком, а Мария — бухгалтером. Жили в Саяно-Горске,
воспитывая трех дочерей: Альбину (1946г.р.), Люсю и Тамару. По выходу
на пенсию, Мария Марковна часто водилась с внуками. Принимала
участие в школьных мероприятиях, рассказывала о боевых друзьях, о
жестокости в военное время подрастающему поколению, давая всегда
наставления – беречь мир. Умерла Мария Марковна 15.03.2001 года.

Беляева (Рыбалова)
Зинаида Александровна
Беляева (Рыбалова) Зинаида Александровна родилась 18.05.1918 года
в Запорожье. Работала учителем. С начала войны в 1941 году работала на
строительстве оборонительных сооружений Москвы. Окончила курсы
медсестер. В 1942 году добровольно ушла на фронт и служила в
эвакуационном госпитале. Зинаида под Курском стала старшей
медсестрой (гнойного) отделения госпиталя. Там же встретилась с
будущем мужем — Беляевым Михаилом Николаевичем. 21.09.1943 г. они
расписались в Сапогово. В 1956 году семья приехали в село Уймень на
строительство Кедрограда, работали учителями. Вместе с мужем
прожили долгую и счастливую жизнь. Умерла Зинаида Александровна
04.04.2008 года.
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Козлова Любовь Ивановна
Козлова Любовь Ивановна родилась в
1921 году. Любовь с родителями, Иваном Моисеевичем (1900г.р) и
Марией Ивановной (1900г.р.) жили в селе Чоя. Иван Моисеевич был
призван на фронт 29 июня 1941 года, а через шесть месяцев семья
Любы узнала что, 17 декабря 1941 года отец погиб. Люба ушла на
фронт 6 мая 1942 года, медсестрой.
(По данным Книги Памяти т. 3,
стр. 132: Козлова Любовь Ивановна 24 марта 1943 году погибла в
передвижном полевом госпитале 7608.) В документах ЦАМО
(Центральный архив Министерства обороны) выяснили что она живая.
Служила в 70 стрелковой дивизии 62 Армии на Сталинградском фронте
при штабе секретарем. Затем была переведена в 133 отдельный
дорожно-эксплуатационный батальон 33 зенитной артиллерийской
дивизии 5 Армии на 2 Белорусском фронте. Дата окончания службы
декабрь 1944 года.
Награждена медалью «За Победу над Германией в
Великой Отечественной Войне
1941-1945гг.» Паршикова Нина
Федоровна
Паршикова Нина Федоровна призвана была под именем
Анна. Она родилась 23 декабря 1920 года в деревне Большая Речка.
Родители Паршиковы Федор Иванович и Татьяна Васильевна. В семье
Нина была пятым ребенком, окончила 4 класса в с.Большая Речка, а
затем 10 класс в Чое. Придя с фронта в феврале 1943 года, некоторое
время работала учителем в Чойской средней школе.
По рассказу
Сафроновой (Мачневой) Нины
Ивановны «Она ходила в шинели и в
зеленой, защитного цвета юбке. А волосы у нее были огненно-рыжие.
Родила сына Шаферова Николая Васильевича 20.09.1943 года. Позднее
вышла на работу бухгалтером леспромхоза в с.Чоя. Познакомилась с
будущим мужем – Усольцовым Йойло Афанасьевичем, который тоже
работал в этой же организации.
Умерла в 1956 году. Сына забрали в
многодетную семью Деминых, Николай окончил 10 классов в Чое.
Работал на заводе мастером.
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Коллекционова Мария Никоновна
Коллекционова Мария Никоновна
(Никаноровна) родилась в 1923 году в селе Пильщаки Туньжинского
сельского совета. Призвана Чойским районным военкоматом. Служила
мастером авиационного вооружения в 109 гвардейском штурмовом
авиационном полку. Получила «Орден Отечественной войны» в 1985
году, медаль «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятия
Берлина», «За Победу над Германией в Великой отечественной войне
1941-1945гг.». Андрофагина Татьяна Андреевна Андрофагина Татьяна
Андреевна родилась в 1923 году с. Кедровка, Чойского района. Таня
после седьмого класса, уехала в город Горно-Алтайск, окончила ФЗУ
(Фабрично заводское училище), работала швеей на фабрике. В годы
войны 25.07.1943 года ушла на фронт рядовой. Она воевала на 1
Прибалтийском фронте, демобилизована по ранению 25 декабря 1944
года. Таня была контужена, инвалид Отечественной войны 2 гр. Она
вернулась в город Горно-Алтайск. Награждена орденом Отечественной
войны IIстепени, медалями «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейными. Бедарева Анна
Филипповна
Бедарева Анна Филипповна родилась в поселке
Левенский 8 октября 1922 года. Была десятым ребенком в семье. Отец
Филипп (1876 г.р.) работал в сельской хозяйственной артели «2
пятилетка». Мама Фекла (1875 г.р.) работала дома по хозяйству. Семья
жила очень бедно. Подрастая дети помогали родителям, кто водился, кто
с хозяйством управлялся. Мальчишки работали с отцом в колхозе.
Дочерям постарались дать образование — 4 класса в сельской школе. 20
октября 1943 года Анна ушла на фронт добровольцем. После войны
жила в с.Каракокша, в преклонном возрасте дети перевезли Анну
Филипповну в г. Новосибирск.
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Воробьева Нина Никитична
Воробьева Нина Никитична родилась в
1921 году г.Барнаул Алтайского края. Была призвана на фронт осенью
1941 года Чойским районным военкоматом. Служила в 343
артиллерийском полку 136 стрелковой Киевской Краснознаменской
дивизии в звании младший лейтенант медицинской службы. Боевой путь:
Ленинград, Воронеж, Польша, Германия. Награждена орденом «Красной
звезды». Выписка из наградного листа.
«В боях по прорыву обороны
немцев с 14.07 по 15.07.1944 г. находилась непосредственно на НП и
боевых порядках пехоты. Несмотря на оружейно-пушечный огонь
противника, выносила раненых, оказывая им медицинскую помощь,
оказала медпомощь 25 бойцам артиллеристам и пехотинцам. В боях, в
тылу врага с 14.01. по 28.04.1944год сильным автоматно-пушечным и
артиллерийским огнем вынесла 30 бойцов с оружием оказав им
медпомощь. В боях под г.Октябрь 16 и 17 февраля 1944 г. вынесла 6
раненых бойцов с оружием оказав им медпомощь, эвакуируя их в
госпиталь.
Достойна правительственной награды ордена «Красная
звезда».
После войны вышла замуж, устроилась работать в Чойскую
районную больницу. Гусева Мария Федоровна
Гусева Мария
Федоровна родилась 05.07.1903 года в селе Нижний Ашпанак. Отец умер,
мать Анна Осиповна (1865 г.р.) одна воспитывала детей: Василия
Григорьевича (02.06.1907 г.р.) и Марию Федоровну. Призвана 14.07.1942
года Чойским районным военкоматом Ойротской Автономной области,
служила вольнонаемной 480 батальонного аэродромного обслуживания.
Награждена медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
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Ефимова
Анастасия Лукинична
Ефимова Анастасия Лукинична
родилась в 1921 году в п.Троицкий Алтайского края. Призвана в 1942
году Чойским районным военкоматом. Воевала на Ленинградском
фронте, телефонистка штаба 759 стрелкового полка. Была отправлена в
госпиталь по ранению 23.11.1943 года. Демобилизована в 1945 году.
После войны вышла замуж и с мужем выбыли из Чои в город Бийск на
работу. Она умерла в 1962 году. Награждена медалью «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Иванова
Екатерина Александровна Иванова Екатерина Александровна родилась
в 1918 году в селе Кнопкино Чухонского района Ярославской области.
Училась в Ленинграде, Призвана на фронт 26.06.1942 года Фрунзенским
районным военкоматом города Ленинграда. Была демобилизована
23.07.1945 года, жила в Чойском районе. Награждена медалью «За
оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в
Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.», Орденом Отечественной
войны II степени. Колова Антонина (Алимпиада) Ивановна
Колова
Антонина (Алимпиада) Ивановна родилась 01.08.1923 года в деревне
Тушкенек Тушкенекского сельского Совета. В семье у родителей была
11-м ребенком. Призвана на фронт в 1942 году. Антонина служила в
звании старший сержант, санинструктор на 1 Белорусском фронте. Была
ранена, — инвалид Отечественной войны 2 группы. Демобилизована в
1945 году. После войны проживала в селе Сейка, умерла в 1984 году.
Награждена медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
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Котникова Надежда Николаевна
Котникова Надежда Николаевна
родилась в 1922 году в селе Чоя. Ушла на фронт 3 мая 1942 года,
санинструктор. Она воевала на Западном, Юго-Западном, 3 Украинском
фронтах, была демобилизована по ранению в 1944 году. Награждена
орденом «Отечественной войны 1 степени», медалями «За Победу над
Германией», юбилейными. Кожурова Зинаида Ивановна
Кожурова
Зинаида Ивановна родилась в 1922 году в селе Волчено Бурла Каменского
района Алтайского края. Зина с 1943 года член Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза молодежи (ВЛКСМ). Призвана Чойским
районным военкоматом 23.03.1944 года. Служила в 435 стрелковом полку
208 стрелковой дивизии, 48 Армии, ефрейтор, помощник повара. Боевой
путь: Латвия, Литва, Польша. Демобилизована 27.05.1945 года.
Награждена медалью «За боевые заслуги». Выписка из приказа.
«Помощница повара комендантского взвода ефрейтора Кожурову Зинаиду
Ивановну за добросовестную работу, за образцовое несение службы, за
вкусное приготовление пищи и непосредственную доставку для
офицерского состава.» Новоселова Наталья Ивановна
Новоселова
Наталья Ивановна родилась в 1908 году в селе Паспаул Паспаульского
сельского Совета. Призвана в 1942 году на фронт Чойским районным
военкоматом. Вольнонаемная (Заведующая магазином) при штабе
военфлотторга Днепровской военной флотилии.
Награждена медалью
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
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Масленникова Софья Валериановна
Масленникова Софья
Валериановна родилась в 1919 году г.Омск Омской области. Призвана
23.06.1941 года Чойским районным военкоматом. Служила в звании
лейтенанта медицинской службы, начальника зубопротезного кабинета
в 32 медицинском санитарном батальоне 80 стрелковой дивизии 1
Украинского фронта. Боевой путь: Ленинград, Беларусь, Латвия,
Польша, Венгрия, Чехословакия. Демобилизована 08.06.1945 года.
Награждена медалью «За оборону Ленинграда», «За Победу над
Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом
«Отечественной войны II степени» и «Красной звезды». Выписка из
наградного листа
«Товарищ Масленникова зубной врач. На всем
протяжении своей работы в медсанбате за свое умение, внимательное
отношение заслужила любовь и уважение поступавших больных. За
свою работу она не имела ни одного случая неудачного оперирования и
ни одного осложнения.
В дни наступательных боев дивизии, январьфевраль 1945 года, товарищ Масленникова работала в шоковой палате,
ухаживая за тяжелейшими ранеными, подготавливая их к операции. На
протяжении боевой операции ей обслужено 27 человек тяжело раненых
бойцов и офицеров. Ею сделано 51 переливание крови, и 63 подкожных
вливаний растворов и инъекций ее неутомимым трудом и материнской
заботой, бессонными ночами 13 человек выведено из шока и
подготовлено к операции. За честную преданную работу, материнскую
заботу о раненых товарищах Масленникова достойна награждения
орденом «Красной звезды». Неверова Александра Михайловна
Неверова Александра Михайловна родилась 15.03.1919 года в
с.Алтайское. До начала войны Александра работала врачомстоматологом в Чойской аймачной больнице. 21 апреля 1943 г. была
призвана Чойским районным военкоматом на фронт. Служила в звании
капитана медицинской службы в 45 железнодорожной бригаде на
Южном фронте. Демобилизовалась 7 января 1944 года. Награждена
медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». После войны продолжила работать врачом-стоматологом.
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Политова Васса Евстигнеевна
Политова Васса Евстигнеевна
родилась 19.09.1923 года в Пермской области, Верещагинский р-н, д.
Шабуры. После окончания школы Васса работала «избачом» в
Туньжинской избе–читальне. Она была призвана Чойским районным
военкоматом 3 мая 1942 года. Васса была членом Всесоюзной
коммунистической партии большевиков (ВКПб). Служила младшим
сержантом, стрелком авиавооружения 3 эскадрильи 775 штурмового
авиационного полка 290 штурмовой авиационной дивизии смешанного
авиационного корпуса на Юго-Западном фронте. Награждена медалью
«За отвагу», «За боевые заслуги» Выписка из наградного листа
«Стрелка авиавооружения 3-й эскадрильи Красноармейца Политову
Вассу Евстигнеевну за то, что она обслужила 545 успешных боевых
вылетов, по ее вине не было ни одного случая отказа в работе
вооружения. Вооружения своего самолета всегда содержит в отличном
состоянии. Участник Отечественной войны на Западном фронте с
06.07.1942г. По 15.10.1942 г. и на Юго-Западном фронте с 15.12.1942 г.».
(По данным из Книги Памяти т.3, стр. 494: Политова Васса
Евстигнеевна родилась в селе Верхний Учек. Служила в звании
младший сержант, медсестра 221 мотострелкового отделения 23
танкового корпуса. Погибла 19.11.1944 года в селе Озарачи
Домадувицкого района Белорусской Советской Социалистической
республики). Останина (Чебыкина) Нина Афанасьевна
Останина
(Чебыкина) Нина Афанасьевна родилась в 1921 году в селе Тушкенек
Тушкенековского сельского Совета. Призвана Бийским городским
военкоматом в 1942 году. Нина член Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза молодежи (ВЛКСМ). Она служила младшим
сержантом технической службы, мастер по авиационным приборам в 15
ночном бомбардировочном авиационном полку (НБАП). Награждена
орденом «Отечественной войны» II степени, медалью «За боевые
заслуги». Выписка из наградного листа «С августа 1943 года Чебыкина
Нина подготовила 920 авиавылетов без единого отказа приборов по ее
вине».
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Пачина Ирина Яковлевна Пачина Ирина Яковлевна родилась в 1921
году в селе Пановка Чойского аймака Сугульского сельского совета.
Призвана 20.11.1942 года Чойским районным военкоматом. Она воевала
в звании младшего сержанта, стрелок 245 авиационного полка 1
Украинского фронта. Демобилизована в 1945 году. Награждена орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейными. Решетова
Антонина Терентьевна Решетова Антонина Терентьевна родилась в
1918 году в Майминском районе Алтайского края. Призвана 30.03.1942
года. Служила в 627 артиллерийском полку 180 стрелковая Киевская
Краснознамёнска орденов Суворова и Кутузова дивизия, старший
сержант медицинской службы. Член Всесоюзной коммунистической
партии большевиков (ВКП (б)). Боевой путь: Украина, Венгрия,
Словакия, Чехия. Демобилизована 24.05.1945г. Награждена медалями
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.» «За отвагу», «За боевые заслуги». Выписка из наградного
листа.
«Санинструктора 6 батареи 627 артиллерийского полка
старшину
медслужбы Решетову Антонину Терентьевну за то, что во
время прорыва сильно укреплённой обороны противника в районе
севера–западнее г. Яссы она подносила снаряды, помогала расчету вести
огонь по противнику. Под артиллерийским огнем противника товарищ
Решетова перевязывала раны и оказала первую помощь 5 раненым
красноармейцам и эвакуировала их в медсанбат. В батарее организовала
баню и произвела дезинфекцию обмундирования и белья всех больных.»
«Санинструктора 6 батареи старшину м/сл. Решетову Антонину
Терентьевну за то, что находясь на фронте Отечественной войны с марта
1942 года показала образцы отваги и мужества. Заботливо и
внимательно относится к больным и раненым бойцам и офицерам.
За
время наступательных боев полка товарищ Решетова много приобрела
медикаментов и перевязочного материала за счет трофеев» Старцева
Елена Ивановна Старцева Елена Ивановна родилась в 1920 году в с.Чоя.
Призвана Чойским районным военкоматом в 1942 году. Младший
сержант, телефонистка штаба 1090 отдельного батальона связи (ОБС).
Воевала на Западном, Юго-Западном, 1 и 2 Украинском фронтах. Была
ранена. Демобилизована 15.07.1945 года. Награждена медалью «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Умерла в 1976 году.
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Санникова Полина Абрамовна
Санникова Полина Абрамовна
родилась в 1922 году в селе Чоя. Призвана 05.03.1942 года Чойским
районным военкоматом. Служила стрелком авиавооружения 3-й
авиаэскадрильи 177 гвардейского истребительного авиационного полка 2
Украинского фронта, в звании Гвардии ефрейтор. Полина ушла на фронт
комсомолкой (Член Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
молодежи). Она прошла боевой путь в составе Украинского фронта:
Украина, Словакия, Чехия. Демобилизована в Чехии 07.06.1945 г.
Награждена медалью «За боевые заслуги». Выписка из наградного листа
«Стрелок авиавооружения 3-й авиаэскадрильи Гвардии Ефрейтора
Санникову Полину Абрамовну за хорошее обслуживание материальной
части вооружения. Обслужила 350 вылетов на боевое задание.
Материальную часть вооружения подготавливает вовремя и качественно.
Кроме своей специальности, помогает механику самолёта Экипажами
ее самолетов в воздушных боях сбито 9 самолётов противника.
Вооружение показало хорошую безотказную работу.» Угренева
Анастасия Афанасьевна
Угренева Анастасия Афанасьевна родилась в
1921 году в селе Тырга Средне-Тыргинского сельского совета Чойского
аймака в семье сельских рабочих. Отец — Угренев Афанасий Семенович
(1901 г.р.) погиб на фронте 16.05.1942 года. Анастасия окончила
Чойскую среднюю школу — 7 классов, поступила в училище г. ОйротТура на зоотехника, по окончании вернулась домой, работала в колхозе.
В 1942 году ушла на фронт. Была санинструктором 712 стрелкового
полка 232 стрелковой дивизии. Анастасия после войны вышла замуж, в
1956 году из с. Тырга перебралась в село Майма. Награждена медалями
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.», юбилейными.
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Балахнина Маргарита Александровна
Я хочу вам рассказать о нашей
односельчанке Балахниной Маргарите Александровне, которая родилась
1 июня 1924 года в городе Ленинграде в Октябрьском районе по улице
Профсоюзов дом 2 квартира 5. В настоящее время уже нет в живых
Маргариты Александровны, но её воспоминания, написанные 25 апреля
2006 года, хранятся в нашей библиотеке. А так же и ксерокопия
удостоверения к знаку «Жителю блокадного Ленинграда» серии Г
№2236, которое было вручено 21 июня 2011 года, подписанное
Губернатором Санкт-Петербурга В. И. Матвеенко. Чтобы получить это
удостоверение очень много пришлось пережить Маргарите
Александровне, в том числе и неверие со стороны людей и властей, что
она блокадница. В наше время, если есть бумага, подтверждающая что
ты блокадница, то ты имеешь право называться таковым. Ну, а если нет,
то и нет. Мне лично приходилось неоднократно успокаивать и
уговаривать Маргариту Александровну набраться терпения и писать
запросы, так как много архивов погорело и пропало, да и живых
свидетелей разбросало войной, которых найти не так легко. Но правда
восторжествовала! Но это далось не просто так, а благодаря её зятю –
Юрию Филаретовичу Санарову, который направлял запросы в различные
ведомства. Благодаря его настойчивости, Маргарита Александровна
получила, удостоверение «Жителю блокадного Ленинграда». В записках
академика Дмитрия Лихачёва есть, на первый взгляд, парадоксальная
мысль: «Только умирающий от голода живёт настоящей жизнью, может
совершить величайшую подлость и величайшее самопожертвование». И
то, и другое — и самопожертвование, и подлость — Лихачёв видел в дни
блокады. Но победило, все-таки, самопожертвование. Голод
расчеловечивает, корёжит психику. Но ленинградцам и в этих тисках
удалось сохранить человеческий облик. И в подтверждение хочется
привести пример самопожертвования из жизни.
Наша
героиня,
Маргарита Александровна, всегда была доброжелательна, она не
ожесточилась ни на жизнь, ни на людей, своих детей она называла: дочь
–Сашенька, Серёженька и Витенька - сыновья, Наденька - сноха, Юра зять. А внучат своих боготворила и считала их лучшими. В общем,
позитива в ней было много, плохо о людях не любила говорить. Любила
очень читать книги. Паспаульскую ММП библиотеку стала посещать с
момента переезда в село Паспаул - с 13марта 1990 года по 4 октября
2013 год. Зрение у неё стало плохое, ведь ей на тот момент было 89 лет.
Ушла из жизни 7 января 2014 года. Читательский формуляр Балахниной
Маргариты Александровны хранится в библиотеке, вместе с её
воспоминаниями и фотографией. И вот какие воспоминания она нам
оставила, хотя мне стоило больших трудов уговорить Маргариту
Александровну сделать это. « Тяжело этот ужас переживать вновь, даже
через воспоминания»- так она отвечала.
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Маргарита Александровна в своих воспоминаниях писала (текст
дословный): «Окончила школу 9 классов. Со мной жила мать. С 7
сентября немцы окружили город Ленинград, и началась блокада.
Ежедневно начинался арт - обстрел и бомбёжка. Если кончалась
бомбёжка, начинался арт-обстрел. Если
кончался арт-обстрел,
начиналась бомбёжка и так каждый день. Начался ад-голод. Вначале
войны, ездила рыть окопы на окраину города Ленинграда, под городом
Пушкин. Дежурила во время бомбёжки на крыше дома. Работала в
госпитале: ухаживала за ранеными, делала перевязки. Ели все, что
попадало под руку, кипятили ремни кожаные, олифу, траву. Рабочие
получали по карточкам 300гр. хлеба, служащие по 200 гр., а иждивенцы
по 125 гр. хлеба. Но вот прожив в данном доме 7 месяцев, во двор попала
авиабомба и нас, всех жильцов, эвакуировали в другой район, где была
свободная квартира - Кировский район, улица Кирова, дом 3 квартира 30.
Когда наши бойцы прорвали блокаду, мне пришлось эвакуироваться из-за
болезни матери.
Оформила эвакобилет (эвакуационный билет) и нас
через Ладогу на катерах вывезли из Ленинграда. Всего у меня 504 дня
проведено в блокаде. Увезли нас в Кемеровскую область, в колхоз имени
Кирова, где я проработала 7 лет, потом колхозы соединили, где я
проработала, пока не пошла на пенсию. В данный момент живу у дочери,
есть у меня сын, внучата. Проживаю по адресу с. Паспаул, ул. Совхозная
дом 31.» Когда началась блокада Ленинграда Писаревой Маргарите
Александровне (по мужу Балахнина) было-то всего 17 лет от роду.
О.В. Шеховцова Заведующая Паспаульской ММП библиотека
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О женщинах, ушедших на войну!
Идут года.
Все дальше, дальше, дальше,
Тот самый страшный, сорок первый год,
Когда плечом к плечу, сплочёнными рядами,
Встал на защиту Родины народ!
И собирал бойцов своих Алтай!
Формировал за батальоном батальоны!
Как и другие на Священную войну,
Шли женщины из Чойского района!
Туда, где разрывали тишину
Разрывы бомб, свист пуль и рёв снарядов!
Где под ногами плавилась земля,
Бомбардировки, взрывы, канонада!
И молодые женщины надев
Шинели, гимнастерки, сапоги,
Шагнули сразу в эту круговерть,
Приняв по- полной, ужасы войны!
Под пулями свой подвиг совершая,
Они не плакали, пощады не просили!
И помогали, как умели, как могли!
Бойцов израненных из боя выносили!
Стрелками были, поднимались в облака!
Радистками, чтоб четкой была связь!
Зенитчицы – вели обстрел врага!
И партизанили, минировать учась!
Их уходило равно пятьдесят!
Не все из них вернулись в край родной!
И возвращались птицами назад,
Навек с пробитой, раненой душой!
А половина их осталось там,
На тех полях, растоптанных войной!
И поименно помнит наш район
Тех женщин, не вернувшихся домой!
Гетерле Татьяна Ивановна, 2020г.
Поэтесса, член Чойского местного отделения
региональной общественной организации
«Женщины Алтая-Алтайдын Эпшилери»
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Они не носили ордена, полученные в боях… Они не рассказывали
никому о том, что воевали… Они не ходили на встречи однополчан… Их
не чествовали… Их забыли…
В наше время, когда уже не одно
поколение выросло после войны, подвиг женщин, воевавших на фронте
во время Великой Отечественной войны почитаем, и воспринимается на
одном уровне с подвигом мужчин-фронтовиков. Многие из нас даже не
знают о факте умалчивания, забвения и принижения заслуг женщин,
воевавших на фронте. А помнить надо! Это были наши мамы, бабушки и
прабабушки. И они заслуживают того, чтобы о них знали, помнили и не
забывали. Список женщин призванных и не вернувшихся с войны 19411945гг. Арыкова Анна Алексеевна 1918 г.р., с.Кочкино, Бедарева Анна
Филипповна 1922 г.р., с.Чоя, Бедарева Лукерья Евлампиева 1925 г.р.,
с.Ынырга, Бушуева Капиталина Георгиевна 1921 г.р., п.Русаки, Гуляева
Лидия Егоровна 1922 г.р., с.Киска, Ефимова Таисия Андреевна 1923 г.р.,
с.Чоя, Зубарева Антонина Ивановна 1922г.р., с.Нижний Ашпанак,
Казанцева Валентина Васильевна 1922 г.р., с.Ынырга, Казанцева Зоя
Владимировна 1921 г.р., п.Осиновка, Кайгородова Александра
Владимировна 1923 г.р., с. Паспаул, Мозгунова Мария Никоноровна 1923
г.р., п.Левинка, Носкова Елена Андреевна 1910 г.р., с.Ускуч, Попова
Мария Лукинична 1924г.р., с.Паспаул, Попова Мария Матвеевна 1925г.р.,
с.Туньжа, Пушина Анна Васильевна 1923 г.р., с.Нижний Ашпанак,
Резвухина Мария Филлиповна 1918 г.р., с.Ынырга, Решетова Антонина
Тимофеевна 1918 г.р., с.Чоя, Чепканакова Аграфена Григорьевна 1918
г.р., п.Кузя, Шмидова Анна Максимова 1923 г.р., с.Средняя Тырга.
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Ефимова Таисия Андреевна
Ефимова Таисия Андреевна родилась в
1923 году в селе Чоя. Призвана на фронт 24.09.1942 года Чойским
районным военкоматом. Служила в должности старшего военного
фельдшера во 2 ударной Армии 46 стрелковой дивизии. Она погибла
19.08.1943 года, захоронена в Воронежской области Семелукском
районе, селе Губарево, в братской могиле №293(в северной части).
Воспоминания Комаровой (Сучуговой) Марии Федоровны. Статья
«Знаешь ли ты, как память в эти часы остра», газета «Звезда Алтая» от
09.05.2013г.
«Очень тяжелые бои за Воронеж были, выматывались
ужасно. И все ждали, когда фашисты ужинать пойдут, они как по
расписанию, в одно и тоже время перерыв делали (тоже уставали, люди–
ведь) - и нам в это время перекур. И вот однажды ближе к вечеру
пристал к нам с Таей Ефимовой один раненый «Вы комсомолки? Тогда
обязаны спасти моего брата, он во ржи лежит! Я ему сказал: Шурка, ты жди. С холодает немножко, санитарок приведу». В общем,
уговорил он нас, чтобы помогли. Стало темнеть, мы за раненым пошли,
а фельдшеру не доложили, побоялись, что время упустим. Ползем по
полосе ржи, солдат этот с перебитыми ногами, впереди нас путь
показывает. Уже немцев слышно, как они котелками гремят. А солдат от
нас по эту сторону, в нескольких метрах от них тащит. «Если ты нас с
умыслом немцам хочешь сдать, вместе с нами погибнешь». Говорим ему
(у каждой ведь на ремнях по гранате – «лимонке» висит). Наконец
доползли до раненого. А он уже еле живой. Стали его на палатку
перекладывать и громко застонал боец. Тая ему раз– и пилотку свою в
рот, как кляп. А солдат, как закричал на нее «Он и так ели дышит, еще
ты ему рот закрываешь?!» Говорю: «так он же сам погибнет, и мы с
ним! Пусть потерпит!» вытащили мы раненого. Не знаю … жив ли он
потом остался, но взбучку за эту вылазку мы от командира знатно
получили.»
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Казанцева Валентина Васильевна
Казанцева Валентина Васильевна
родилась в 1922 году в селе Ынырга. 30 марта 1942 года, после
окончания трехмесячных курсов санитарок, Валентина была призвана
Чойским районным военкоматом на фронт. В селе Боровлянка
формировался 712 стрелковый полк 232 стрелковой дивизии, туда и
попала Валентина, получив воинское звание красноармеецсанинструктор. Три дня не хватило, чтобы исполнился ровно год службы,
27 марта 1943 года Валентина погибла. Похоронили Валентину в месте,
где застала ее смерть — в Сумской области, Миропольском районе, в
городке Мирополье на сельском кладбище. Из воспоминаний Марии
Федоровны Комаровой, газета «Листок» от 24.02.2010г.
«Помню как
форсировали Дон. Наша армия к этому не готовилась. Все солдаты и
командиры молодые были, необстрелянные. Во время переправы через
Дон многие утонули, потому что переправлялись под непрерывным
обстрелом фашистов, которые устроились со своим орудием на церкви и
оттуда поливали все вокруг огнем, им все далеко видно было сверху. То
жара стояла страшная, мины, снаряды беспрерывно рвутся, а мы
замаскировались на огромном поле конопли, которую в то время
выращивали в колхозах для морского флота на канаты. Конопля колючая,
заросли густые, поругать за такие неудобства некого. Наконец
остановились за Доном в деревне Подклетная. Девушки продолжали
свою опасную работу под непрерывным огнем выносили раненых,
доставляли их в полевой госпиталь, что располагался тут же на опушке
леса. Их подруга и землячка Валя Казанцева стаскивала раненых в
избушку на окраине деревни. Солдаты были все тяжелораненые, идти
никто не мог. Все на перебой советовали ей - сестричка ты беги, тебе еще
многих спасать надо. Кто-то воды просит попить. А один из раненых
Сергей смог отползти от избушки, у него ногу оторвало, нагреб на себя
снега, чтобы замаскироваться и все видел. Дальше произошло такое, он
потом рассказал, когда его после боя нашли обмороженного. Немцы
подошли к избушке, что-то залопотали по своему, подперли дверь,
побрызгали бензином и подожгли. Так погибла еще одна девушка из
нашей Ойротии. Погибла вместе с ранеными.»
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Бушуева Капиталина Георгиевна
Бушуева Капиталина Георгиевна
родилась в 1921 году в селе Карагуж Красногорского района Алтайского
края. Жила в поселке Русаки Чойского аймака. С 1 апреля 1941 года
санинструктор 146 отдельного артиллерийского зенитного полка.
Погибла 25.03 1944 года в городе Орле. Награждена медалями «За
боевые заслуги», «За отвагу». Выписка из наградного листа
1.
Санитарку полкового медпункта – сержанта Бушуеву Капиталину
Георгиевну за то, что она в боях с немецкими оккупантами с 15 по 27
сентября 1942 г. В р-не с.Губарево под пулеметно-минометным огнем
противника оказала помощь 25 раненым бойцам и командирам и
своевременно обеспечила переправу их через р.Дон.
2.
Санинструктора 7 стр. роты—сержанта м/с Бушуеву Капиталину
Георгиевну за то, что в период наступательных боев с 05.03.44 по
25.03.44 года, под огнем противника, оказала первую помощь и вынесла
с поля боя 18 раненых бойцов и командиров с их личном оружием.
Зубарева Антонина Ивановна
Зубарева Антонина Ивановна родилась
в селе Алтайское Алтайского края в 1922 году. Призвана 30 марта 1942
года, служила в звании младшего лейтенанта медицинской службы,
административным работником штаба. Пропала без вести 22.03.1944
года. Воспоминания Комаровой (Сучуговой) Марии Федоровны. Статья
«Знаешь ли ты, как память в эти часы остра», газета «Звезда Алтая» от
09.05.2013г.
«С нами на курсы сандружинниц ходила одна
девочка Тося Зубарева. Она приехала к брату из города, а в Ойрот-Туре
она работала в милиции машинисткой. У нее была гитара, а вот перед
занятиями пока учителя не подошли, Тося играла, а мы танцевали, пелимолодость все равно свое брала. Когда отправлялись на фронт, её
опытную машинистку посадили в первый вагон, штабной. Мы ехали в
товарных, а в главном вагоне все важные документы были и командиры
там же. Налетели фашистские самолеты ради того, чтобы разбомбить
вагоны из Сибири, они не боялись залетать глубоко в тыл. Тося первой и
погибла, еще до фронта не доехала».
Антонина Ивановна не погибла
в бомбежке сибирского военного состава поезда. Она выжила и служила
до 1944 года.
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Гуляева Лидия Егоровна
Гуляева Лидия Егоровна родилась 30 марта
1922 года в поселке Говоровский Абабковского сельского совета.
Родители Лидии — Гуляев Егор Егорович (1895 г.р.) и Анна Алексеевна
(1902 г.р.) работали в колхозе. Лида, окончив семь классов, пошла
работать на молочный завод с. Киска. 25 июня 1942 года, отучившись
на курсах сандружинниц Лидия была призвана на фронт медсестрой.
Умерла Лидия 15 февраля 1943 года в санитарном поезде № 238.
Похоронили ее в городе Камышин Сталинградской области.
Кайгародова Александра Владимировна
Кайгародова Александра
Владимировна родилась в селе Паспаул в 1923 году. Семья
Кайгородовых до войны жила очень бедно, но дети учились, особенно
девочки. Отец—Владимир Иванович (1881г.р.) и мать—Василиса
Герасимовна (1892 г.р.) воспитывали семь детей, три дочери и четыре
сына. Александра была самой старшей среди детей. Семья жила очень
дружно, родители работали в колхозе, а дети управлялись по хозяйству.
Александра 22 июня 1942 года попала на фронт, служила в звании
сержант медицинской службы на 2 Белорусском фронте, а 24 апреля
1943 года погибла в селе Порозово Гродненской области Белорусской
Советской Социалистической Республики (БССР) Чепканакова
Аграфена Григорьевна
Чепканакова Аграфена Григорьевна родилась
в 1918 году в поселке Кузя в многодетной семье. Родители Григорий и
Федосья. Отец работал в лесном хозяйстве.
Аграфена призвана
2 октября 1941 года санинструктором на Ленинградский фронт. 23
января 1943 года она погибла. Место захоронения в братской могиле №
111 Воронежской области Хохольского района в селе Гремячье у здания
средней школы №1.
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Казанцева Зоя Владимировна
Казанцева Зоя Владимировна родилась
3 января 1921 года в поселке Осиновка, Кочкинского сельского Совета.
Родители Зои — Владимир Андреянович (1902 г.р.) и Марфа Яковлевна
(1903 г.р.). Зоя Владимировна 6 мая 1942 года была призвана медсестрой
на фронт Чойским районным военкоматом. Она погибла 17 февраля
1944 года и её похоронили на станции Белая Калитва Ростовской
области.
Мозгунова
Мария Никоноровна
Мозгунова Мария Никоноровна родилась в
августе 1923 года в многодетной семье Мозгунова Никонора
Илларионовича (1893 г.р.) и Февроньи Савельевны (1893 г.р.). Семья
проживала в селе Левинка на берегу бурной реки Малая Иша. У Марии
было четыре брата — Александр (1918 г.р.), Никита (1919 г.р.), Степан
(1929 г.р.), Владимир (1935 г.р.) и три сестры - Елизавета (1921 г.р.),
Настасия (1928 г.р.), Анна (1926 г.р.). Родители Марии трудились в
сельхозартели «Маяк». Жили очень дружно, все от малого до великого
работали в огороде, косили, пахали, жали, убирали пшеницу, овес,
картофель, овощи, разводили скот и пчел. В 1940 году Маша закончила 8
классов средней школы в селе Чоя.
Мария 4 января 1942 года была
призвана Чойским районным военкоматом. Служила стрелком
авиавооружения 625 штурмового авиационного полка 290 штурмовой
авиационной дивизии 3 смешанного авиационного корпуса ЮгоЗападного фронта. Награждена медалью «За боевые заслуги»
22.07.1943г. Выписка из наградного листа
«Стрелка авиавооружения
красноармейца Мозгунову Марию Никаноровну за то, что она в период
участия на Юго-Западном фронте обеспечила 60 боевых вылетов по
службе вооружения. Обслуживаемая ею материальная часть работает
безотказно не было случаев по её вине не выхода самолета на боевое
задание. Работает самоотверженно».
В звании гвардии младшего
сержанта служила в 109 гвардейском штурмовом авиационном полку 6
гвардейской штурмовой дивизии 2 гвардейского штурмового
авиационного корпуса на 1 Украинском фронте. Член Всесоюзной
коммунистической партии большевиков (ВКП (б)). Она погибла 13
марта 1943 года . Марию похоронили в селе Любань Ленинградской
области.
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Арыкова Анна Алексеевна Арыкова Анна Алексеевна родилась в 1918
году в селе Кочкино Кочкинского сельского Совета Чойского аймака в
многодетной семье. Работала вместе с отцом Арыковым Алексеем в
колхозе и успевала учиться в школе. Окончив семь классов, она
поступила в медицинскую школу в городе Ойрот-Тура. Была призвана
Чойским районным военкоматом на фронт 4 ноября 1943 года. Служила
по специальности рядовая медицинская сестра. Анна пропала без вести
12 апреля 1944 года, около озера Сандомир в Польше. Бедарева Лукерья
Евлампиевна
Бедарева Лукерья Евлампиевна родилась в селе Ынырга
в 1925 году. Родители — Бедаревы Евлампий Егорович и Прасковья
Порфирьевна. Воспитывали своих детей трудолюбивыми, честными,
добросовестными патриотами своей Родины. По зову своего сердца
Лукерья 12.08.1942 года ушла на фронт, служила медсестрой в 232
стрелковой дивизии. Погибла 19 ноября 1943 года в селе Ситковцы
Винницкой области Украинской Советской Социалистической
Республики. Бедарев Евлампий Егорович 1986 г.р. —отец Лукерьи,
призван был 2 июля 1941 года и погиб в апреле 1943 года. Носкова Елена
Андреевна Носкова Елена Андреевна родилась в 1910 году в селе Ускуч.
Призвана 23.05.1943 года, сержант, санинструктор 58 отделения
медсанбата (медицинский санитарный батальон)
28 гвардейской
дивизии. Погибла 17.02.1944 года в поселке Скидель Гродненской
области Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР).
Попова Мария Матвеевна
Попова Мария Матвеевна родилась в 1925
году в селе Туньжа. Призвана Чойским районным военкоматом 28 января
1943 года. Погибла 6 августа 1943 года.
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Попова Мария Лукинична (Ларионовна)
Попова Мария Лукинична
(Ларионовна) родилась в 1924 году в селе Туньжа. Призвана Чойским
районным военкоматом 5 августа 1941 года. Служила рядовой в 59
Армии 66 батальона аэродромного обслуживания. Умерла 31 мая 1943
года в лечебно-эвакуационном госпитале управлении ЭП 202 59 Армии.
Место захоронения—Ленинградская область Маловишерский район, г.
Малая Вишера. Решетова Антонина Тимофеевна
Решетова Антонина
Тимофеевна родилась в 1918 году в селе Чоя. Окончила семь классов
Чойской школы. Работала на телефонной станции с.Чоя. Призвана на
фронт 30 марта 1942 года в звании сержанта, в должности — радистка.
Антонина погибла 11 января 1944 года в селе Озаричи Домадувицкого
района в Полесье Белорусской Советской Социалистической
Республики (БССР). Резвухина Мария Филипповна
Резвухина Мария
Филипповна родилась в 1918 году в селе Ынырга. Мария, 2 апреля
1942 года, после призыва попала в 712 стрелковый полк —
санинструктором. Она погибла спустя пять месяцев - 21 сентября 1942
года и похоронена в Воронежской области Симилукском районе в селе
Губарево, в братской могиле № 293 (северная часть) .
После войны,
брат Марии — Резвухин Прокопий Филиппович (1921 г.р.) с женой
Кларой Яковлевной (16.09.1923г.р.) и сыном Анатолием (1948 г.р.) жили
в селе Чоя. Пушина Анна Васильевна
Пушина Анна Васильевна
родилась в селе Ашпанак в 1923 году. Призвана на фронт Чойским
районным военкоматом 02.07.1941 года, служила в звании — рядовая
медсестра. Погибла 24.02.1942 года в городе Колпино Ленинградской
области.
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Шмидова Анна Максимовна
Шмидова Анна Максимовна родилась 14
марта 1923 года в селе Верх-Тырга, Средне-Тыргинского сельского
Совета в многодетной семье
Максима и Ефросиньи. Максим
Анатольевич (1896 г.р.) 20 октября 1941 года был призван на фронт
Чойский районным военкоматом, а 15 апреля 1942 года он погиб. Через
год, 25 мая 1943 года, Анна отправляется на фронт в звании рядовая
медсестра 1-го медико-санитарного батальона (МСБ) 193 стрелковой
дивизии. Награждена медалью «За боевые заслуги». Умерла Анна от ран
17 октября 1944 года в городе Шпремберг – Германия. Из воспоминаний
брата - Шмидова Петра Максимовича
«В начале войны отца забрали
на фронт, как и всех мужчин. Основная работа легла на женские плечи.
Осенью 41-го года мать со старшей сестрой Александрой и женщинами
работали в колхозе на уборке гречихи, убирали вручную, жали серпами.
После рабочего дня, идя домой по убранному полю, женщины обобрали
с валявшихся несобранных колосков зерна. Собрали по две пригоршни
гречихи и понесли детям. Уже на вторые сутки в районе об этом случае
было известно, постарались добрые люди. Через неделю всем
женщинам, взявшим гречиху пришли повестки явиться в район, и пошли
они эти пять женщин, уже зная, куда идут, вот только не знали, надолго
ли. Вышло что на пять лет.
Собралась семья в родном доме, летом, вся
да не вся… Не вернулся с фронта отец, погиб под Москвой в 1942 году и
сестра Анна, погибшая в Германии»
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Все больше времени нас отделяет от событий Великой
Отечественной войны, но это время не забыть — ведь с каждой семьи
уходили на фронт отцы, матери, сыновья и дочери.
В этом сборнике
упоминаются люди, жизнь которых с весны 1941 года изменилась. Это
женщины, гордость Чойского района, многие из них, вернувшись с
войны, заново учились жить в тишине, без выстрелов и взрывов. Многие
из женщин остались на полях сражений, отдав жизнь за Родину, нас с
Вами. О сколько подвигов совершили эти женщины для защиты
Отечества, о многих мы и не узнаем, но сохраним в нашей памяти те
имена, что сумели отстоять право на мирную жизнь.
Сборник
«Чойские березки» послужит памятью их подвига. 1941-1945
Поклонимся великим тем годам, Тем славным командирам и бойцам, И
маршалам страны и рядовым, Поклонимся и мертвым и живым. Всем
тем, которых забывать нельзя, Поклонимся, поклонимся друзья. Всем
миром, всем народом, всей землей Поклонимся за тот великий бой!
М.Львов.
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Уважаемые читатели!
Этот сборник содержит неполную
информацию о женщинах—фронтовичках Чойского района. Мы будем
благодарны, если вы поделитесь информацией о женщинах, воевавших в
годы Великой Отечественной войны, которые проживали в нашем
районе.
Список
женщин призванных на фронт,
о
которых не найдена информация: Адуева Ольга Ивановна 1922 г.р.,
с.Верх-Ынырга, Алехина Аграфена Семеновна с.Паспаул, Антюшина
Мария Трофимовна 1922 г.р., с.Пильщаки, Буева Татьяна Варфоломеева
1922 г.р., с.Киска, Бушило Мария Александровна 1920 г.р., с. Чоя,
Бушуева Анна Васильевна 1923 г.р., с.Ишинск, Воробьева Александра
Антоновна 1921 г.р., с.Чоя, Иванова Евдокия Николаевна с.Паспаул,
Казанцева Валентина Семеновна 1922 г.р., Паспаул, Казанцева
Капиталина Лукинична 1911 г.р., с.Ускуч, Кайгородова Васса Гавриловна
с.Паспаул, Калинина Мария Тихоновна 1909 г.р., с.Паспаул, Кириллова
Анна Васильевна 1924 г.р., с.Чоя, Козлова Вера Моисеевна 1924 г.р.,
с.Ынырга, Козырева Александра Александровна 1923 г.р., с.Чоя, Колдова
Антонина Ивановна 1923 г.р., с.Тушкенек, Круглова Матрена Яковлевна
с.Паспаул, Кудряшова Зинаида Прокопьевна с. Паспаул, Мозгунова
Александра Николаевна с.Паспаул, Мозгунова Анастасия Николаевна
1922 г.р., п.Левинка, Николаева Анастасия Герасимовна 1922г.р.,
с.Верхняя Тырга, Огнева
Евгения Николаевна 1917г.р., с.Туньжа,
Подболотова (Квашнина) Татьяна Павловна 1920 г.р., с.Сейка, Самойлова
Клавдия Васильевна 1914г.р., с.Паспаул, Стафиевская Анфиса Федоровна
1925г.р., с.Новая Барда, Тиунова Афонасия Михайловна 25.05.1913 г.р.,
с.Югола, Хабарова Ольга Дмитриевна 1921 г.р., с.Паспаул, Черненко
Анна Кирилловна 1922 г.р., с.Чоя,
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Адуева Ольга Ивановна Адуева Ольга Ивановна родилась в 1922 году
в селе Верх–Ынырга. Призвана Чойским районным военкоматом.
Служила в звании ефрейтор. Телефонист 131 зенабатр (зенитная
артиллерийская батарея). Награждена медалью «За оборону Кавказа»,
которую получила 03.08.1945 года. Антюшина Мария Трофимовна
Антюшина Мария Трофимовна родилась 08.09.1922 года в селе
Пильщаки Туньжинскогом сельского совета. Призвана была Троицким
районным военкоматом Алтайского края. Служила в 3 бригаде
подводных лодок Северо Тихоокеанской флотилии при радиоцентре
службы наблюдения и связи Дальневосточной морской дивизии.
Окончила службу 14.11.1944 года. Моряк. Буева Татьяна Варфоломеева
Буева Татьяна Варфоломеева родилась в 1922 году в с.Киска в
многодетной семье. Призвана на фронт 29.05.1943 года Чойским
районным военкоматом. Бушило Мария Александровна
Бушило
Мария Александровна родилась в 1920 году в с.Чоя. Призвана на фронт
29.05.1943 года Чойским районным военкоматом. Бушуева Анна
Васильевна
Бушуева Анна Васильевна родилась в 1923 году в
с.Ишинск Ишинского сельского совета. Призвана на фронт 19.11.1942
года Чойским районным военкоматом. Воробьева Александра Антоновна
Воробьева Александра Анатольевна родилась в 1921 году в с.Чоя.
Призвана Чойским районным военкоматом 15 июля 1941 году.
Военфельдшер 140 отдельной стрелковой бригады.
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Забашта Анна Егоровна
Забашта Анна Егоровна родилась в 1922
году в с.Мастала Учекского сельского совета. В 1985 году награждена
Орденом Отечественной войны II степени. Казанцева Валентина
Семеновна
Казанцева Валентина Семеновна родилась в 1922 году в
с.Паспаул. Призвана на фронт 30.03.1942 года Чойским районным
военкоматом. Кириллова Анна Васильевна
Кириллова Анна
Васильевна родилась в 1924 году. Призвана на фронт 18.03.1942 года
Чойским районным военкоматом. Козлова Вера Моисеевна
Козлова
Вера Моисеевна родилась 06.09.1924 года в с.Ынырга. Призвана на
фронт Ельцовским районным военкоматом. Служила редовой в
Управлении обороны Тихоокеанского флота
222 отдельной
железнодорожной артиллерийской дивизии.
Окончила службу
31.07.1946 года. Козырева Александра Александровна
Козырева
Александра Александровна родилась в 1923 году в селе Чоя. Воевала на
фронте. Награждена «Орденом Отечественной войны II степени»
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Николаева Анастасия Герасимовна Николаева Анастасия Герасимовна
родилась в 1922 году в с.Верхняя Тырга. Призвана на фронт Чойским
районным военкоматом в 1942 году. В 1968 году была награждена
медалью «За боевые заслуги» и «Орденом Отечественной Войны I
степени» 06.04.1985г. Огнева Евгения Николаевна
Огнева Евгения
Николаевна родилась в 1917 году в селе Туньжа. Призвана на фронт в
1942 году. Евгения служила в звании лейтенанта административной
службы в 130 отдельном дегазационном батальоне 8 Армия 143
стрелкового полка 229 стрелковой дивизии, рота резерва вооружённого
состава 3 Прибалтийского фронта. Награждена медалью «За Отвагу».
Самойлова Клавдия Васильевна
Самойлова Клавдия Васильевна
родилась в 1914 году в селе Паспаул Паспаульского сельского совета.
Хабарова Ольга Дмитриевна
Хабарова Ольга Дмитриевна родилась в
1921 году в с.Паспаул. Служила краснофлотцем в 27 Отдельном
зенитном артиллерийском дивизионе 225 воздушно-наблюдательного
батальона. Награждена в 1985 году «Орденом Отечественной войны II
степени». Черненко Анна Кирилловна
Черненко Анна Кирилловна
родилась в 1922 году в селе
М.-Шиловка Ишинского
сельского Совета. Призвана Чойским районным военкоматом в первый
год войны — 1941г. Награждена Орденом Отечественной войны II
степени.
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Женщинам, воевавшим с врагом на фронтах Великой Отечественной
войны, посвящается... Шли на фронт, совсем еще девчонки Лишь
последний прозвенел звонок Взрослый взгляд, подстриженные челки
Им трепал попутный ветерок. Много вам пришлось в войну лихую
Пережить невзгод, дорог пройти Много вам в ту пору лихолетья На
своих плечах перенести! Стужа, голод, страх, сковавший тело И шинель
промокшая насквозь Иногда мечтой заветной было Вот дойдем,
согреемся небось. Время шло, летели километры Снова бой и город весь
в огне Нам сейчас представить не возможно Женщину на страшной той
войне!
Вы вернулись, милые, вернулись Вам от земляков поклон
земной! Повзрослев, уверенно, с Победой Возвращались вы в свой дом
родной. Серденко Галина с.Каракокша, 2020г.
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Манжурия, 09 сентября 1945 г. Молодых Павел Федулович и землячка
Женя Чоя, 9 мая 1945 г.

232 алтайская стрелковая дивизия (Лизунова Н.А. 2 ряд 2 с
лева)
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