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Введение
Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколение для историков она
покажется неизбежной. В 1941 году началась самая страшная, самая близкая, самая
дорогая — Великая Отечественная война. Говорят, без огромных потерь нацистов было не
остановить…
В Берлинской операции, в 1945 году, были задействованы свыше 2,5 миллионов
солдат и офицеров, 6250 танков и самоходных орудий, 7500 самолетов. Потери оказались
огромными: по официальным данным, за сутки Красная Армия теряла более 15 тысяч
солдат и офицеров. Всего советские войска в Берлинской операции потеряли 352 тысячи
человек, в том числе 78 тысяч человек погибшими.
9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет «Ли2» с экипажем Л. И. Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской
Германии. А 24 июня на Красной площади состоялся Парад Победы. Командовал парадом
Рокоссовский, принимал парад — Жуков.
На параде торжественным маршем прошли сводные полки фронтов в таком
порядке: Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го
Белорусских, 1-го, 4-го, 2-го и 3-го Украинских, сводный полк Военно-Морского Флота. В
составе полка 1-го Белорусского фронта особой колонной прошли представители Войска
Польского. Впереди сводных полков фронтов шли командующие фронтами и армиями.
Герои Советского Союза несли знамена прославленных частей и соединений. Парад
завершился маршем 200 знаменосцев, бросавших знамена побежденных немецких войск
на помост у подножия Мавзолея.
День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых праздников в РФ, а так
же в странах бывшего Советского Союза.

Науменко Иван Андреевич
Науменко Иван Андреевич родился в апреле 1906 года. До 1929 года работал по
найму

в селе Аландск. В 1935 году вступил в колхоз. На начало войны работал в

районном центре Кваркено продавцом в раймаге, затем в Кваркенской МТС.
В октябре 1941 года был мобилизован в действующую армию и зачислен в
артиллерийскую миномѐтную батарею, где воевал в должности командира роты.
Артиллерийская батарея героически держала оборону по реке Дон, ниже города
Воронеж. В декабре 1942 года началось наступление. Из воспоминаний Ивана
Андреевича:
«Запомнился такой случай. Недалеко от города Харькова велись тяжелые бои. Для
нашей батареи была поставлена задача командованием
железнодорожной

станции.

миномѐтными расчетами».

Немцы

укрепили

свои

об освобождении крупной
позиции

дополнительными

Глотов Георгий Иванович
Глотов Георгий Иванович родился 1 июня 1918 года в селе Кваркено. В армию был
призван в 1939 году. Служил на Северо-Западном фронте. Принимал участие в
освобождении Японии и был награжден медалью «За победу над Японией».За боевые
заслуги в годы войны

Георгий Иванович был награжден медалями «За победу над

Германией», «За взятие Кѐнисберга», орденом Отечественной войны, орденом «Красной
Звезды».
После войны вернулся в село Кваркено. В 1947 году женился. В 1949 году служил
на Курильских островах. В 1955 году поступил на работу в РайПО бухгалтером. Трудовая
деятельность продолжалась в пожарной части.

Еценков Василий Андреевич
Еценков Василий Андреевич родился в 1925 году в селе Кваркено. Учился в
Кваркенской школе. В начале 1942 года был призван в армию. Служил разведчиком,
затем связистом. С боями прошел по Полтавщине. В составе батальона связистов
осуществлял связь с войсками,находящимися по обе стороны реки Дунай. Василий
Андреевич награжден орденом «Красной Звезды».
После окончания войны служил еще в армии 3 года. Вернулся домой в 1948 году.
Долгое время работал шофером. Умер в 1981 году после тяжелой болезни.

Казенов Петр Григорьевич
Казенов Петр Григорьевич родился в 1925 году. Учился в Кваркенской школе.
После школы работал трактористом в Кваркенской МТС.В марте 1943 года пошел
добровольцем на фронт.
Служил в 1 гвардейской танковой армии 1170 артиллерийском полку. Принимал
участие во взятии города Орла, освобождении Украины, Польши. В боевых сражениях за
город Житомир получил легкую контузию. В боях за Берлин получил ранение.
За боевые заслуги на фронте был награжден медалью «За взятие Варшавы», «За
взятие Берлина». Петр Григорьевич имел 6 юбилейных медалей. В 1951 году был принят
на работу в районный комитет комсомола, затем переведен в райком партии.

Носов Георгий Фомич
Носов Георгий Фомич родился 5 мая 1917 года в с. Кваркено. Был призван в армию
в 1938 году. Включительно до 1941 года служил в 15 отдельной разведывательной роте
Забайкальского военного округа. В сентябре 1941 года был переброшен под Москву.
В 1944 году был награжден орденом «Красного знамени» за переправу через реку
Ловать.
Из воспоминаний участника Великой Отечественной Войны Носова Георгия
Фомича: «На участок фронта необходимо было перебросить танки, но на пути была река.
Решительный командир навел понтонную переправу, которая

выдерживала 15 тонн.

Ситуация была рисковая, но танки успешно прошли на берег. Своевременная дислокация
войск положительно повлияла на ход наступления».
Георгий Фомич имел 18 благодарностей от советского командования.

Шаяхметов Рамазан Джиенбаевич
Родился Шаяхметов Рамазан Джиенбаевич 3 июня

1922 года в поселке Прииск-

Айдырля в семье было 4 брата и две сестры. В 1941 году трое из братьев были призваны
на фронт. В 1942 году обучался в городе Оренбурге на военных курсах (курсы
подготовки), затем был отправлен в город Уфу.По решению военкомата был зачислен в
дивизию и отправлен на1 Белорусский фронт.
Первое боевое крещение получил

за освобождения Старого Оскола.

Из

воспоминания участника войны: «В расчете миномѐтчиков было 4 человека (Ганта
Алексей Филлипович(Украина),Востриков Василий из Ленинграда,Клименко Николай из
Оренбургской области.

Немецкие войска ежеминутно атаковали наши позиции. Было

очень тяжело отражать атаки гитлеровцев.Такой ад продолжался в течении 3-х суток.
Были очень большие потери. Благодаря нашим командирам и отважным бойцам
территория Старого Оскола осталась в наших руках.
В 1943 году наша дивизия и наш полк были переброшены на Украину.Полк получил
приказ отрезать линию железной дороги,не подпускать немцев в станцию Пятихатка. Мой
расчет получил приказ занять оборону по правой стороне от дороги, а по левой залегли
немцы.В течении 4 часов мы удерживали свои позиции. Тем самым наш полк обеспечил
продвижение войск на более выгодные позиции».
Участник Великой Отечественной Войны Рамазан Джиенбаевич Шаяхметовимел
ранение в голову.
Рамазан Джиенбаевич награжден Орденом Славы 3 степени,медалью «За отвагу»,
медалью «За взятие Будапешта», медалью «За взятие Вены», медалью «За Белград»,
медалью «За победу над Германией».
После войны вернулся в село Кваркено. Закончил курсы счетоводов и работал
бухгалтером в совхозе. В мирное время Рамазан Джиенбаевич был награжден медалями:
«За освоение целины», «20 лет Победы», «25 лет Победы», «30 лет Победы». Юбилейной
медалью «Октябрьская революция».

Коновалов Александр Федорович
Коновалов Александр Федорович родился в 1925 году.
В 1941 году был призван в ряды Красной армии. За время войны получил несколько
ранений. Вернулся домой в родное село Таналык Кваркенского района, где проработал
всю жизнь кузнецом.
Умер в 1987 году.

Крапивко Клавдия Петровна (Третьякова Клавдия Петровна)
Клавдия Петровна родилась 21 февраля 1921 года в селе Кваркено. Она окончила 8
классов. В 1942 году добровольно ушла на фронт. Служила в 103 отдельном батальоне
воздушного оповещения и связи. Они, молодые девушки, рыли себе окопы и жили в них
для дежурства у оптических приборов. Благодаря, ответственному отношению к работе,
девушки, обнаруживали немецкие самолеты, точные сведения подавали в штаб округа.
После окончания войны Клавдия Петровна вернулась в Кваркено. Работала
воспитателем в детском саду.

Мальцев Дмитрий Ильич
Дмитрий Ильич родился в 1919 году в селе Кваркено. В 1939 году был призван
Орским городским военкоматом в ряды Красной Армии. Во время войны участвовал в
боевых действиях, за что был награжден медалью Георгия Жукова, орденом
Отечественной войны.Демобилизован в октябре 1945 года.
Свою трудовую деятельность

начал в 1946 году. Заочно окончил

педагогический институт. Вся трудовая деятельность была связана с учительством.

Орский

Александр Михайлович Потапов
Родился в 1923 году. В 1940 получил неполное среднее образование. В 1942 году
поступил в Краснохолмское военное пехотное училище. В мае 1942 года в качестве
сержанта был отправлен на фронт. Успешно овладел военной профессией минерразведчик. В период с августа 1942 по октябрь 1943 воевал под городом Ржевом. За это
время был легко контужен и 2 раза ранен. А в январе 1942 года был тяжело ранен в живот
и направлен в тыл на лечение. После госпиталя в 1943 году воевал на фронте минеромразведчикомв Смоленской области. Через некоторое время был опять ранен в ногу. В 1945
году демобилизован.
Учился после войны в Оренбургской торговой школе, которую закончил в 1947
году. Работал по специальности

в Александровском, Первомайском, Курманаевском

районах. В 1961 году был избран делегатом на 3 съезд РСФСР. С 1974 года проживал на
территории Кваркенского района. Работал начальником Никельпродснаба Айдырлинского
отделения.
Умер в 1983 году.

Прохоров Иван Осипович и Прохорова Мария Александровна
Прохоров Иван Осипович и Прохорова Мария Александровна - фронтовики. Иван
Осипович обучался в Абдулинском училище молодых командиров. Первое боевое
крещение получил под Воронежом. Здесь же его сильно ранило. Три месяца провел в
госпитале. Затем снова фронт. Участвовал в боях за Карпаты, Киев, форсировал Днепр.
Победу встретил в Праге. Награжден орденом Отечественной войны второй степени,
орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу».
Мария Александровна отправилась на фронт в составе женского комсомольского
батальона. Батальон девушек отправили на Волгу, в город Камышен. Молодые девушки
несли службу наблюдения. Под

Воронежом шли сильные бои, а девушки вели

наблюдения за вражескими самолетами и сообщали их курс.
Прохоров Иван Осипович и Прохорова Мария Александровнавстретились после
войны. В победном 1945 году сыграли свадьбу.
Иван Осипович работал в Кваркенском райкоме партии, Мария Алексеевна
заведующей детским садом. Воспитали двух сыновей.

Фоменко Иван Сафонович
Фоменко Иван Сафонович до войны работал в Кваркенскомрайоне. В первые дни
войны Иван Сафонович добровольцем ушел на фронт. В боях за освобождение Литвы
близь деревни Мозоперис Ивана Сафоновича настигла вражеская пуля. Он погиб 30
сентября 1944 года.
В 1970 году младшему сыну Фоменко удалось разыскать место захоронения своего
отца. В деревне Мозаперис состоялась встреча с

местным жителем

Петром

ДонатовичемВасараудзисом. Ему тогда уже было 70 лет. Петр Донатович рассказал, что
после упорных боев за деревню он нашел 4 трупа солдат. Среди них был и капитан
Фоменко. Захоронил Петр Донатович капитана прямо за садом своим, а после войны
останки перенес в братскую могилу в городе Ливаны.
Иван Сафонович был награжден посмертно орденом «Отечественной войны» 1
степени.

Шадрин Алексей Петрович
Шадрин Алексей Петрович родился 7 апреля в башкирском селе Чермосан в семье
рабочего. Александр Петрович окончил 7 классов. Проживал в поселке Карталы. В 1941
году работал помощником многоковшового экскаваторщика.
В 1943 году Алексей Петрович пишет заявление с просьбой отправить его на фронт.
На фронт отправили шофером. Первое боевое крещение получил под городом Белая
Церковь. С боями дошел до города Харькова, где был сформирован новый полк.
Произошла

замена

техники

на

более

мощную.

В

полку

появились

мощное

противотанковое оружие. Полк продвигался с боями на город Орел. Тяжелые танки
принимали участие в сражении на Курской дуге. Полк успешно продвигался с боями к
западной границе. Необходимо было переправить тяжелые пушки через горы Карпаты.
При помощи лошадей

переправляли тяжелое оружие. На многих участках дороги

приходилось солдатам переносить орудия на руках. Полк, в котором служил Алексей
Петрович с боями прошел по территории Польши, Венгрии, Чехословакии, Австрии. В
связи с недостаточным количеством солдат полк был расформирован.
В 1947 году был демобилизован и вернулся домой. После войны работал шофером
в селе Кваркено. Алексей Петрович имеет правительственные награды: орден «Красной
Звезды», медаль «За отвагу», так же награжден 10 наградами.

