
ЖИТЕЛИ БЫСТРИНСКА И П. ПУЛЬЦЫ  – 

НА ФРОНТАХ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ И В ТЫЛУ (1941-1945).  



ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ 



БАСКАКОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 

Родился в 1920 году в 

Воронежской области в 1920 

году.  

Призван Ульчским РВК в 1940 

году рядовым.  Воевал в 212 

в.д.б. 

Погиб в бою 8 августа 1941 года 

в г. Жуляны Киевской области 

(Украина). 



ЕРМИШИН СТЕПАН ИВАНОВИЧ 

 
Родился в 1902 году в 
Ульчском районе 
Хабаровского края. 
Рядовой. Призван из п. 
Пульцы. Воевал в 
гвардейском танковом 
батальоне. Погиб в 
бою в марте 1944 года. 
Похоронен в с. 
Байковка Калиновского 
района Винницкой 
области (Украина). 



БАСКАКОВ ТИХОН ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

Родился в 1918 году в Воронежской 

области. В армию был призван в 

1939 году из п. Пульцы. Воевал в 

должности заместителя командира 

батареи 120мм миномётов в 22 

Гвардейском  ордена Ленина 

стрелковом полку. Награды: Орден 

Красной Звезды (Приказ от 18 июня 

1943 года); медаль «За отвагу» 

(04.12.1943 года). Был ранен. С 

войны вернулся без правой руки. 



         КИСЕЛЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

      (1914-1975) 
              Киселёв М. И. родился в п. Киселёво Хабаровского 

края.  

              В июне 1942 года был призван в ряды Советской 

армии и направлен на Западный фронт. В звании 

сержанта участвовал в боях с фашистами под 

Воронежем, на Украине и в Белоруссии. Был тяжело 

ранен при взятии Кенигсберга в апреле 1944 года. Из-за 

ранения Михаил Иванович 6 месяцев лечился в 

госпитале. После госпиталя его направляют в 

Челябинское танковое училище, где он получает 

специальность механика-водителя.   

              В составе крупной танковой дивизии был 

переброшен на Дальний Восток, где участвовал в войне 

с Японией, совершал марш-броски по территории 

Китая.  Михаил Иванович за свою долгую и тяжелую 

службу имел награды: орден Отечественной войны II 

степени, медали «За победу над Германией», «За 

победу над Японией» и другие награды. 

       После демобилизации, в сентябре 1945 года, вернулся в 

село Халан Ульчского района, работал в Быстринском 

леспромхозе старшиной сплавного катера, бригадиром. 

Умер в 1975 году.  



ДУБЯГА МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

(1926-1986) 

            Дубяга М. И. родился 8 октября 1926 года в селе 

Вольное Амурской области.  

            В Красную Армию был призван в начале 1943 года 

Ульчским районным военным коммисариатом. Службу 

проходил в городе Севастополе в части №78356   

         432 отдельного Волочаевского Краснознаменного 

стрелкового полка в качестве рядового.   

              Демобилизовался в 1950 году по состоянию 

здоровья.  

              Награжден медалями: «За победу над Японией», 

«XXX лет Советской армии и флота», «40 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

Награжден орденом отечественной войны II степени. 

Трудовые награды: «Ударник пятилетки», «За 

доблестный труд,  в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», «За трудовую 

доблесть».  

              В 1981 ушел на пенсию. Умер 19 марта 1986 года в 

Комсомольске-на-Амуре.  



БАБЕНКО ЕГОР ПАНТЕЛЕЕВИЧ 

(1910-1986) 

             Бабенко Е.П.  родился в 1910 году в 

деревне Владимировка на Волге.  

             Егор Пантелеевич участвовал  в 

боях с Японией в составе 444 

стрелкового полка в качестве стрелка. 

Был награжден медалями «За отвагу» и 

«За победу над Японией».  

              Егор Пантелеевич приехал в 

Быстринск в 1938 году. Трудился в 

Быстринском леспромхозе в качестве 

плотника и сплавщика. Умер 13 мая 

1986 года. 



МИХАЙЛЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ 

(1925-1986) 
               Михайленко И.А. родился 14 августа 1925 года 

в селе Орехово Одесского района Омской области.  

                В армию был призван в декабре 1942 года и 

направлен в 45-ю артиллерийскую дивизию 

наводчиком. Был много раз контужен и один раз 

ранен. Окончив снайперскую школу, становится 

снайпером 48-го полка с июля 1944 по январь 1945 . 

С января 1945 по январь 1950 года служил в войсках 

МВД в Эстонии, демобилизовался 20 января 1950 

года.  Награды Михайленко И.А.:  медали «За 

отвагу», «За победу над Германией», «За победу в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 

«60 лет вооруженных сил СССР», юбилейные 

медали. Среди наград – «Орден  Отечественной 

войны I степени (№ 1403358)».  

              В Быстринск Иван Андреевич приехал 24 

декабря 1954 года, работал в Быстринском 

леспромхозе. Ушел на пенсию в 1980 году. Трудовые 

награды ветерана: «Орден Трудового Красного 

Знамени», «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина».  

                Умер 23 июля 1986 года.  



ГЛУШКОВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ 

(1926-1991) 
              Глушков Г.П. родился 24 апреля 1926 года в селе 

Кузнецово Тыгдинского района  Амурской области в 

крестьянской семье. Образование – 6 классов. Основная 

гражданская специальность – шофер. 

            Был призван на Великую Отечественную войну 11 

ноября 1943 года Кунарским военным комиссариатом. 

Служил на Камчатке в звании дальномерщика зенитной 

артиллерии. Участвовал в боевых действиях в войне с 

Японией с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Имел 

награды: «Орден Отечественной войны», медаль «40 лет 

победы в Великой Отечественной войне», медаль «40 

лет вооруженных сил СССР». Демобилизован в марте 

1950 года.  

              В Быстринск приехал в 1968 году. После войны 

работал шофером в Быстринском леспромхозе.  На 

пенсию ушел в апреле 1986 года. Умер в Быстринске 6 

октября 1991 года.  



КЛОКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

(1923-1993) 

             Клоков А.И. родился 28 марта 1923 года в 

городе Джамбуле в рабоче-крестьянской семье.  

Образование – 7 классов. Учился на летчика. 

Жили в Ленинграде. В армию был призван в 

18 лет и, прослужив 5 лет, демобилизовался в 

качестве офицера запаса. Имел военные 

награды. 

             На Дальний Восток приехал в 1951 году, 

сначала в Охотск, а затем, в 1957, в Быстринск. 

Работал в Быстринском леспромхозе на 

сплаве, был хорошим печником. Имел 

трудовые грамоты, медаль «Ветеран труда». 

Вырастил с женой 7 детей.  Умер в 1993 году.  



СТЕПАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 

(1924-2001) 

    Степанов И.С. родился в 1924 году в 

Амурской области.  

     С  марта 1942 года – на фронте. 

Воевал в гвардейском 

артиллерийском полку, воевал до 

победы.  Трижды был ранен. Воевал 

под Сталинградом, освобождал 

Чехословакию. Имел много 

благодарностей и грамот за 

добросовестную службу и трудовые 

успехи. Награжден медалями: «За 

взятие Праги»,  «За победу над 

Германией».  

           Умер в 2001 году.  



БРЕЗГУНОВА ЛИДИЯ ВИКТОРОВНА 

 (1925-2000) 

            Брезгунова Л.В. родилась 16 февраля в 

1925 году в Казахстане а п. Осьмерыжск. 

Закончила курсы трактористов в 1941 году, а 

в 1942 году  добровольцем ушла на фронт. 

Воевала под Москвой.  

            Была контужена и лежала в Киевском 

госпитале, где и узнала о победе. 

Награждена медалями «За победу над 

Германией», юбилейными медалями к 20-

летию, 25-летию, 30-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, а также 

медалью «Ветеран труда». 

            Умерла в 2000 году.  



СТАРОДУБОВ ИННОКЕНТИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

(1921-1999) 

             Стародубов И.А. родился в 1921 году  в селе 

Сергеевка Амурской области в многодетной 

крестьянской семье. В 1941 году служил в 

армии в городе Канске.   

             Зимой 1941 года в составе лыжного 

батальона был направлен под Москву, был 

ранен. Освобождал Харьков, Воронеж, 

участвовал в битве на Курской дуге, форсировал 

Днепр. В 1945 году дошел до Праги. За 

военную службу имеет медали «За отвагу», «За 

победу над Германией».  Награждён Орденом 

Отечественной войны  1 степени, медалью 

Жукова. После возвращения с фронта долгие 

годы работал в Быстринском леспромхозе. С 

супругой  воспитали  пятерых  детей. 

             Умер в октябре 1999 года.  



ПАВЛОВЕЦ КОНСТАНТИН МАКАРОВИЧ 

(1921-2001) 

               Павловец К.М. родился в 1921 году в 

Новосибирской области в семье крестьянина. До армии 

учился в школе до 1937 года.  

             В 1937 году  поступил в Новосибирский техникум 

связи и окончил его в 1940 году. Во время службы в 

армии учился  в полковой школе, которую закончил в 

1941 году и получил звание младшего сержанта.  

             На фронт был отправлен в 1-й Украинский фронт в 

пехотный полк 287 стрелкового полка.  За примерную 

службу он был награжден орденом Отечественной 

войны  второй степени.  

Демобилизовался он в конце 1946 года и до пенсии и после 

пенсии работал в Быстринском леспромхозе в качестве 

коменданта поселка Быстринска.  

            Умер в декабре 2001 года.  



СЕМЬЯНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

(1916-1986) 

        Семьянов В.И. родился 16  января 1916 

года в Сибири в селе Сосновка 

Искитинского района.  

            Отсюда и был призван, воевал. В 

Быстринск приехал  в 1945 году, сразу 

после демобилизации.  

            Работал лесорубом, сплавщиком в 

ЛЗУ «Осиповка» Быстринского ЛПХ.  За 

службу и труд  имел почетные грамоты, 

медаль «За доблестный труд в период 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов» юбилейные медали  к 20-

летию, 30-летию и 40-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, орден «Отечественной войны» II 

степени.  

                  На пенсию Василий Иванович 

ушел в 1971 году. Умер в 1986 году.   



ЧАЙКИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 

(1927-1992) 

            Чайкин Д.И. родился 10 июня 1927 года в селе 
Солонцы Ульчского района в семье рабочего.  В 
Быстринск приехал в 1936 году, когда открывался 
Быстринский леспромхоз, вместе с родителями. 
Начальное образование получил в Быстринской школе. 
С 12 лет начал помогать отцу, а после того,  как отец не 
вернулся из армии, он стал старшим в семье и работал в 
Быстринском леспромхозе. 

              В армию был призван  10 мая 1945 года Ульчским 
райвоенкоматом и отправлен на Сахалин, где и проходил 
службу.  Участвовал в освобождении Сахалина от 
японцев. Служил до 1951 года, после демобилизации 
вернулся в Быстринск.   

               После демобилизации работал в Быстринском 
леспромхозе шофером и трактористом.  На пенсию 
ушел в 1982 году, но продолжал работать до 1990 года. 
За службу награжден медалью «За победу над 
Японией». Награды Чайкина Д.И.: медали «30 лет 
победы в Великой Отечественной войне», «40лет 
победы в Великой Отечественной войне»,  «70 лет 
Советской армии и Флота», «Ветеран труда», «Орден 
Отечественной войны».   

           Умер 15 марта 1992 года.  

 



ИВАНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 

1922-1990 

Иванов Николай  Петрович родился 24 апреля  1922 года в селе 

Веденск Чулымского района новосибирской области. 

                    На фронт в Великую Отечественную войну  призвался 26 

декабря 1941 года. Чтобы попасть на фронт и защищать Родину Н.П. 

Иванов поменял метрики (свидетельство о рождении), указав в новом 

документе свой возраст на 2 года старше. 

                    Фронтовик, гвардеец Николай Петрович Иванов  прошёл 

большой, тяжёлый и смертельно опасный путь  в I-м батальоне 85-го 

Гвардейского стрелкового Севастопольского Краснознамённого ордена 

Суворова полка 32-й Гвардейской стрелковой Таманской 

Краснознамённой ордена Суворова 2-й степени дивизии. 

                         За проявленные храбрость и боевые заслуги Н.П. Иванов  

был награждён Орденом «Красной Звезды», Орденом «Отечественной 

войны», двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За взятие 

Кенигсберга», медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне», другими орденами и медалями. В одном из боёв 

Н.П. Иванов был тяжело ранен. Демобилизован из действующей армии 

22 декабря 1946 года. Вернулся в с. Мазурово Кемеровской области, 

работал в руководстве колхоза. 

С 1961 года Н.П. Иванов – рабочий Быстринского леспромхоза. В 1979 

года награждён медалью «Ветеран труда». Умер 8 мая 1990 года. 

Похоронен в п. Быстринск. 

 



ИВАНОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 

1908-1970 
Иванов Василий Петрович родился в 1908 году в Орловской 

губернии в дружной семье крестьянина-труженика. Получил 

начальное образование. В 1941 году был призван на фронт. Служил 

в артиллерийских войсках в звании рядового. Наград не имел.  22 

сентября 1941 года, под станцией Синявино Ленинградской 

области, будучи тяжело раненым, попал в плен к фашистам. В 

плену работал в немецкой шахте молотобойцем в кузнице. 

Освобождён из плена 28 апреля 1945 года из концлагеря 

Альтенграбов, в Германии. В сентябре  1945 года вернулся в семью, 

в родную Сибирь. В июне 1953 года в составе семьи из девяти 

человек Василий Петрович приезжает на Амур, в п. Быстринск 

Ульчского района Хабаровского края. До самой пенсии Василий 

Петрович работал в Быстринском леспромхозе кузнецом. Все его 

дети (шесть сыновей и дочь) окончили Быстринскую школу. Умер 

Иванов В.П. 27 февраля 1970 года. 



ДЕНИСЕНКО АЛЕКСЕЙ МИТРОФАНОВИЧ 

(1925-1998) 

              Денисенко А.М. родился 25 августа 1925 года 

в Брянской области, в рабочей семье. Образование 

– 4 класса. До армии работал шофёром. В ряды 

Советской армии был призван в 1943 году, 

участвовал в войне с Японией. 

            После войны работал председателем 

рыбКООПа. Воспитал с женой 3 детей. 

             В Быстринск приехал в 1950 году. 

             За добросовестную службу имел награды: 

медали «За победу над Японией», «70 лет 

вооружённых сил СССР», «50 лет победы в 

Великой Отечественной войне». 

              За трудовые достижения был награждён 

медалью «Ветеран труда». 

              Умер ветеран в 1998 году. 



САМОЙЛОВ МИХАИЛ ТИХОНОВИЧ  

(1917-1975) 

  Самойлов М.Т. родился 2 мая 1917 года. 

Воевал в звании младшего сержанта с 

первых до последних дней Великой 

Отечественной войны. Имел награды, 

среди них медаль «За взятие Вены». 

       До войны и после войны работал 

учителем в Койме, затем – в  

Быстринском ЛПХ.  

 

       Умер в 1975 году. 



АЛЕКСЕЕВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 

(1924-1996) 

            Алексеев Н.С. родился 1 мая 1924 года в Алтайском 
крае в городе Киселёвске (Кемеровская область). Окончил 
семилетку. Перед войной работал охранником на судах. 

                      В 1942 году был призван на воинскую службу. В 
военных действиях не участвовал. Служил в 
Забайкальском военном округе.  

                      Закончил офицерскую школу, просился на фронт, 
но его не взяли, так как он готовил кадры. 

                        Служил на бензовозе шофёром, заправлял 
горючим самолёты, участвующие в боях с 
милитаристской Японией. Был награждён медалью «За 
победу над Японией». 

                           За хорошую службу получал отпуск на 10 
дней без дороги. На службе заменить было некем, 
демобилизовался только в 1950 году.  

                            После службы вернулся в Кемеровскую 
область. Работал на шахте, в забое. 

                             С 1953 года – житель посёлка Быстринск. 
Вырастил с женой Татьяной Алексеевной 5 детей: 2 
сыновей и 3 дочерей. Две дочери закончили 
педагогическое училище, одна – медицинское училище. 

                              Николай Степанович Алексеев умер 26 мая 
1996 года. 

                       



МИЛОВАНОВ НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ  

(1926-1988) 

             Милованов М.И. родился 17 мая 1926 года в селе 

Ново-Покровка Благовещенского района Амурской 

области. 

               Служил на Тихоокеанском флоте в звании 

старшего матроса в должности номерного с ноября 

1943 года по февраль 1950 года в 902 береговой 

батарее. Приказом № 732 Верховного 

Главнокомандующего от 23 августа 1945 года за 

отличные боевые действия в боях с японцами на 

Дальнем Востоке объявлена благодарность. Награждён 

орденом Отечественной войны II степени, медалями 

«40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.», «50 лет вооружённых сил СССР», «70 лет 

вооружённых сил». 

                     В Быстринском леспромхозе начал трудиться с 

1953 года на сплавном участке сплавщиком. За 

добросовестный труд Николай Данилович награждался  

почётными грамотами. Его имя было занесено на Доску 

Почёта. Воспитал с женой Евдокией 3 детей. 

                       Умер 9 мая 1988 года. 



КОВРИЖНЫХ ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ 

(1927-2004) 
            Коврижных И.П. родился в июне 1927 года в 

деревне Ермоченки Кировской области. 

            В марте 1944 года был призван в армию. 
Участвовал в войне с Японией в звании старший 
сержант. Имел много благодарностей и грамот  
за добросовестную службу, медали: «За победу 
над Японией», «25 лет победы в Великой 
Отечественной войне».  

               После демобилизации в 1953 году Илья 
Павлович вернулся в Быстринск, женился. 
Много лет работал в Быстринском леспромхозе 
водителем лесовоза. 

             За добросовестный труд был награждён 
Орденом  Трудового Красного Знамени. Дважды 
избирался депутатом краевого Совета народных 
депутатов. 

              Илья Павлович стал инициатором создания 
музея в Быстринске. 

             Умер Коврижных Илья Павлович в августе 
2004 года. 



ГНЁТОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНТЬЕВИЧ 

(1925-1979) 
                    Гнётов В.Л. родился в 1925 году  в г. Котовске 

Тамбовской области. 

                    Воевал рядовым. Получил тяжёлое 

ранение. Инвалид Отечественной войны. 

Бессрочное свидетельство № 208 об 

освобождении от воинской обязанности получил 

в Котовском райвоенкомате Тамбовской области 

22 сентября 1944 года. 

                    В сентябре 1946 года был награждён 

Орденом Красной Звезды (№ 2686208). 

                     А в феврале 1946 года Гнётову 

Владимиру Леонтьевичу Котовским 

райвоенкоматом была вручена медаль «За 

победу над Германией». 

                       В Быстринск Владимир Леонтьевич 

приехал в 50-х годах. Трудился в леспромхозе 

токарем, сторожем. Награждался медалями к 

юбилейным датам. 

                         Умер Гнётов В.Л. в декабре 1979 

года. 
          



ВАХИТОВ ИЛЬЯ ГЕОРГИЕВИЧ 

(1918-1960) 

 Вахитов Илья Георгиевич родился в 1918 

году в городе Иркутске в семье 

рабочего. 

 До войны работал  автослесарем. 

  Во время Великой  Отечественной войны  

служил в Де-Кастри.  Участник войны с 

милитаристской Японией. Был 

награждён медалью «За  победу над 

Японией». 

   В Быстринск приехал в 1946 году. 

Работал водителем лесовоза. Был 

передовиком производства, 

награждался похвальными грамотами и 

денежными премиями. С женой 

воспитали дочь и  двоих сыновей. 

      Умер  Илья Георгиевич 2 октября 1960 

года. 
 
 

                                                     



УТКИН АНДРЕЙ ЕФИМОВИЧ 

(1908-1969) 

Уткин Андрей Ефимович родился в 1908 году 
в Пензенской губернии в крестьянской 
семье. Во второй половине  30-х годов с 
женой Прасковьей Егоровной и двумя 
детьми приехал в строящийся Быстринск. 

     Работал в леспромхозе нормировщиком, 
плотником, столяром. 

   Участник Великой Отечественной войны. 
Отмечен благодарностью Сталина за 
овладение городами Рославль, Остров, 
Тарту, Заафальд, Мариенбург, Старогард, 
Гданьск, Анклам, Свинемюнде, островом 
Рюген. 

  Ефрейтор Уткин А.Е. Приказом 326 от 
18.03.1945 года награждён медалью «За 
отвагу». 

                Умер Уткин Андрей Ефимович в 
1969 году. 

              

 



             ГУРЬЯНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

(1919-1989) 

             Гурьянов И.И. родился в 1919 году 2 августа в 

Кемеровской области Тяжинского района, с. Сандайка, в 

семье кузнеца.  

             Во время коллективизации семья бежала от от 

раскулачивания на Нижний Амур. В Николаевском районе  

в Азерпахе Иван Иванович работал до 1936 года засольным 

мастером.  

               В 1936 году приехал в Быстринск. До 1939 года 

работал в леспромхозе, участвовал в создании поселка, 

затем был призван в армию для срочной службы на о. 

Сахалине. Служил на Сахалине, участник войны с 

милитаристской Японией.   Награжден медалями «За 

победу над Японией»,  «За победу над Германией». 

               На фронте вступил в партию. После войны вернулся в 

Быстринск, работал шофером, водителем лесовоза. Затем – 

старшим механиком на лесопункте «Решающий», затем на 

лесосплавном участке бригадиром-механиком. Награжден 

медалью «Ветеран труда», почетными грамотами.  

             Вырастил с женой Риммой Михайловной  4-ых детей. 

             Умер 27 февраля 1989 года.  



ЕЛЕСИН ГЕОРГИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 

(1914-1995) 

                           Елесин Г.И. родился 9 ноября 1914 года на 
Урале, в Свердловской области, в семь крестьянина.  

              Образование – 7 классов. В 1934 году пошел 
служить в армию. Попал на Русский остров во 
Владивостоке, где прослужил в береговой службе 
сержантом 14 лет. Во время войны с Японией их часть 
стояла в запасе, в готовности «номер один». В 1948 
году приехал в г. Хабаровск. Оттуда был направлен в 
Ульчский  район, т.к. был партийным.  

              Затем был направлен в с. Калиновка, где работал 
председателем колхоза. 

              В 1962 году вместе с семьей приехал в 
Быстринск.  

              Работал в Быстринском ЛПХ на сплаве, затем 
мастером н/склада. В 1969 году ушел на пенсию, но 
продолжал еще работать.  

              Имел награды: медаль «Ветеран труда», медаль к 
100-летию со дня рождения В.И. Ленина. Имел 
похвальные грамоты.  

                Умер Георгий Илларионович в  1995 году.  



КАРАЗЕЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 

(1908-1981) 

Каразеев  Н.С. родился 19 декабря 19о8 года в 

Ульяновске. Окончил начальную школу и с  14 лет 

вынужден был работать, чтобы помочь родителям. 

Женился в 18 лет. Жена – Александра Петровна. До 

переезда на Дальний Восток работал в порту грузчиком.   

               По вербовке вместе с женой и 2 дочерьми – 

Риммой и Лидой - отправился  на Дальний Восток. 

Хотели ехать в Николаевск-на-Амуре, но их высадили в 

Быстринске. В 1940 году  уже в Быстринске  родилась 

дочь Галина. 

                 До войны Николая Сергеевича отправили на 

переподготовку в Де-Кастри на 5 лет. Во время войны 

участвовал в боях с Японией. Награждён медалями «За 

победу над Японией», «За победу над Германией». 

                 Вернулся с войны в 1945 году. Работал в 

леспромхозе мастером.  После ухода на пенсию 

продолжал трудиться конюхом. Умер в 1981 году. 



ЕМЕЛЬЯНОВ ТРОФИМ АФАНАСЬЕВИЧ 

(1923-1975) 

Емельянов Т.А. родился в 1923 году в 

деревне Ракитово Красноярского края. 

Призван на фронт Ульчским РВК 

Нижне-Амурской области в 1942 году. 

Воевал в ВС 5 А 3 Белорусского 

фронта. Гвардии сержант. Боевые 

награды:  

-Медаль «За отвагу» - 26.06.1944 г. 

- Орден Отечественной войны II 

степени – 31.10.1944 г. 

- Орден Красного Знамени – 

14.03.1945 г. 

- После возвращения с фронта 

работал в Быстринском 

леспромхозе. Умер в 1975 году. 

 



ЕВСЕЕВ ПАВЕЛ КУЗЬМИЧ 

(1909-2001) 
Евсеев Павел Кузьмич родился в деревне Дёмкино 

Шемышейского района Пензенской области в 1909 

году. 

Призван  на Великую Отечественную войну в 1942 

году. В боях за город Брянск был ранен. После 

выхода из госпиталя служил в звании сержанта 

санинструктором 215 отдельного отряда 

разминирования 9 фронтового Управления 

оборонительного строительства. В свободное от 

исполнение обязанностей санинструктора время 

лично обезвредил 266 инженерных мин. Приказом № 

10 ЮГВ 3 Украинского фронта от 09.07.1945 

награждён медалью «За отвагу». Награждён 

Орденом Отечественной войны II степени. В 

Быстринск Евсеев П.К. приехал с семьёй в 1946 году. 

Работал в Быстринском ЛПХ ветфельдшером, а 

когда стало меньше лошадей – конюхом. В 1969 году 

вышел на заслуженный отдых. Умер в  2001 году . 

Похоронен в п. Некрасовка Белогорского района 

Амурской области. 
 

 



ШАЛАМОВ АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ 

(1921-2003) 
Шаламов А.С.  родился 21 июля 1921 года в деревне 

Петухово Багарянского района Челябинской области. 

После окончания школы работал на заводе  «Уралмаш» 

в Екатеринбурге, затем переехал в г. Николаевск-на-

Амуре, откуда и был призван в армию. Военную 

присягу принял 1 января 1941 года. За время службы 

было присвоено звание сержант. Участвовал в боевых 

действиях против японских империалистов. 4 июня 

1946 года  был награждён медалью «За Победу над 

Японией». После армии и до 1953 года работал на 

рыбзаводе  в п. Чныррах. В 1954 году переехал в п. 

Быстринск Ульчского района, работал в Быстринском 

леспромхозе рабочим. Вместе с женой Марией 

Ермолаевной, труженицей тыла, вырастил пятерых 

детей. Был награждён юбилейными медалями к 40-

летию и 50-летию Победы, к 50-летию и 70-летию 

вооружённых сил СССР, медалью Жукова, Орденом 

Великой Отечественной войны. Умер 3 июня 2003 года 

в г. Комсомольске-на-Амуре. Похоронен в п. 

Циммермановка Ульчского района.  



БОРОДИН  ПЁТР ТРОФИМОВИЧ 

(1910 - 1984 ) 

Бородин Пётр Трофимович родился 15 октября 1910 года. 

Из Ново-Ильиновки Хабаровского края  в 1941 году  был 

призван на службу в Советскую Армию. Сначала 

проходил службу в учебной части в Подмосковье, а в 

ноябре 1941 года  вступил в свой первый бой под 

Москвой. Воевал рядовым стрелком.  В боях под 

Москвой  его контузило и ранило. Лечился в госпиталя 4 

месяца, затем воевал на Орловско-Курском направлении 

в качестве минёра. Война сделала его специалистом по 

разминированию. Полтава, Киев, Прикарпатье, Польша, 

Чехословакия – таков путь воина. В 1945 году сапёрный 

батальон был развёрнут в Монголию для борьбы с 

японскими милитаристами. В Ново-Ильиновку Бородин 

П.Т. вернулся а в августе 1946 года. Начал трудиться на 

рыбзаводе. Затем переехал в Быстринск, где освоил 

специальность связиста. Вместе с женой Татьяной 

Никифоровной родили и воспитали двух сыновей и дочь. 

Умер Бородин П.Т. 13 февраля 1984 года. Похоронен в 

Комсомольске-на-Амуре. 



СТАНКЕВИЧ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 

(1915-1959) 
Станкевич Виктор Владимирович родился в 1915 г. Санкт-

Петербург.  После революции 1917 года семья переехала в 

Гродеково Приморского края. 

В 1939 году Станкевича В.В. призвали служить в ряды РККА в п. 

Называевка Омской обл. На тот момент он уже был женат на 

Станкевич ( Гришанкиной ) Елизавете Кузьминичне. Она 

последовала за ним к месту службы.  В 1941 

году  Называевским  РВК Омской области он был призван на фронт. 

С мая 1943 г. он воюет на Украинском фронте в 

звании  сержанта, командира расчёта 2 миномётной роты. В мае 

1944г. за подвиг  при взятии г. Севастополя представлен к награде- 

медали "За отвагу». В октябре 1944 старший сержант Станкевич 

В.В. получил вторую медаль " За отвагу" при освобождении г. 

Митава ( Латвия). 

28 октября 1944 г. он был тяжело ранен. До 9 марта 1945 года 

находился на излечении в госпитале г. Горький. Демобилизован по 

ранению. Награждён Орденом Красной Звезды. 

После войны, в конце 40-х годов, с семьёй приехал в Быстринск. 

В 1953-1954 годах работал в Де-Кастри, потом снова вернулся в 

посёлок. Умер в 1959 году, похоронен  в Быстринске. 

 



 

КРЮКОВ АКАФИЙ СИЛАЕВИЧ 

(1907 – 1977) 

 Крюков Акафий Силаевич родился в Большой Халани 

Корочанского района Белгородской области 22 декабря 

1907 года. В 1928 году переехал к родственникам в 

Амурскую область. Трудился в Кухтеринском леспромхозе. 

С 1930 года  Акафий Силаевич трудился в низовьях Амура 

на рыболовном предприятии. А в 1936 году Крюков 

Акафий Силаевич стал одним из первопоселенцев и 

создателей п. Быстринск. Работал трактористом в 

Быстринском леспромхозе с октября 1936 года по ноябрь 

1941 года. Затем был призван в армию, направлен в 

укрепрайон Де-Кастри, где находился до конца июня 1948 

года. Награждён медалью «За победу над Японией». 

Со 2 июля 1948 года  Акафий Силаевич - тракторист 

Быстринского леспромхоза, затем по травме руки 

переведён дизелистом на электростанцию п. Быстринск, 

где проработал до дня смерти 15.03.1977 года.  С женой 

Прасковьей Гавриловной  вырастили и воспитали четверых 

детей.  

Похоронен  Крюков Акафий Силаевич в Быстринске. 

 



ВСПОМНИМ ИХ ИМЕНА! 
(БЫСТРИНЦЫ – УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,  

О КОТОРЫХ НЕТ МАТЕРИАЛА ) 

- Иванов Арсений Артёмович 

- Иванов Иван Андреевич 

- Кеня Сергей Евменович 

- Гейкер Давид Кузьмич 

- Ходжер Григорий Яковлевич 

- Гейкер Антон Александрович 

- Костин Андрей Алексеевич 

 



ЖИТЕЛИ БЫСТРИНСКА – УЧАСТНИКИ 

ТРУДОВОГО ФРОНТА 
1. Самар Николай Захарович 

2. Самар Зоя Кузьминична 

3. Кузыченко Екатерина Васильевна 

4. Кисурина Валентина Семёновна 

5. Стародубова Прасковья Васильевна 

6. Орлов Николай Петрович 

7. Самойлова Васёна Алексеевна 

8. Богомолова Екатерина Григорьевна 

9. Пархоменко Владимир Фомич 

10. Шаламова Мария Ермолаевна 

11. Бородина Татьяна Никифоровна 

 

 

 



САМАР НИКОЛАЙ ЗАХАРОВИЧ 

(1907-2000) 

                     Самар  Н.З. родился в 1907 году в 

семье рыбака и охотника в селе Наян. В семье 

было 6 детей.  Образование получил 2 класса.  

                       В 1926 году семья выехала на 

лодках с Сахалина на Амур и поселилась в 

поселке Ченок.  В 1938 году в селении 

образовался рыболовецкий колхоз  и Николай 

Захарович некоторое время был его 

председателем.   

                       Во время войны считался  военным 

рыбаком.  Ловил рыбу для фронта, охотился.  

                        В 1947 году Николай Захарович по 

вербовке со своей семьей уехал на Сахалин  в 

Паранайский район. В 1955 году семья 

вернулась на Амур. Поселились в  

      с. Пульцы.  В 1960 году переехали в 

Быстринск. До ухода на пенсию работал в 

леспромхозе. 

                        Умер Самар Николай Захарович  в 

2000 году. 



САМАР ЗОЯ КУЗЬМИНИЧНА 

(1916-2005) 

             Самар З.К. родилась в 1916 году в селении 

Кондон в семье охотника и рыбака. 

Образование 3 класса. Она была первой 

нанайской девочкой, вступившей в пионеры.  

             В 1941 году Самар З.К. проводила на 

фронт мужа Арсентия Самара, впоследствии 

погибшего под Москвой 31 мая 1942 года.   

На руках молодой вдовы остался сын 

Вячеслав.  

             Всю войну Зоя Кузьминична проработала 

в колхозе рыбачкой, а после войны – дояркой.  

Любимое занятие Самар З.К. – вышивание 

халата.  

              Самар Зоя Кузьминична умерла в 2005 

году.  



КУЗЫЧЕНКО ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

(1920 - 2004) 

              Кузыченко Е.В. родилась в 1920 году в селе Екатерино-Никольское 

Октябрьского района Еврейской автономной области в семье рабочего.  

Образование - 7 классов и курсы бухгалтеров. Работать начала в 1937 году 

и в этом же году вышла замуж.   

               В начале войны молодая семья жила в Хабаровске, Екатерина 

Высильевна работала в краевом отделении госбанка. В 1942 году получила 

свою первую награду - «Ударник труда». В июле 1942 года Екатерина 

Васильевна проводила мужа на фронт. В 1943 году родила сына.  Муж 

погиб на фронте.  

               Во время войны её откомандировали в Богородское отделение госбанка, а 

затем, по направлению комитета партии была переведена в Дуди на 

должность бухгалтера расчетного отдела рыбоконсервного завода.  Во 

время путины приходилось работать и в цехах. В 1946 году Кузыченко Е.В. 

была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов».  

                 5 июля 1950 года Екатерина Васильевна со вторым мужем и детьми 

приехала в Быстринск. Имела награды: «Медали материнства 1-й и 2-й 

степени», «30 лет победы», «40 лет победы».  

                  Кузыченко Е.В. умерла  в 2004 году 



 

КИСУРИНА ВАЛЕНТИНА СЕМЁНОВНА 

(1924 – 2012) 

               Кисурина В.С. родилась в 1924 году в семье колхозницы и рабочего. 

Получила образование 10 классов в Кейкове Ивановской области. 

             О начале войны узнала по радио. Сразу же объявили мобилизацию. Работала 

на торфяном предприятии три месяца, потом призвали на войну – копать 

окопы (1941-1942 годы). 

             Свободного времени не было, работали от темна до темна.  До места работы 

надо было идти 3 километра пешком.  

             Отец и старший брат воевали, брат пропал без вести.  Мать работала в 

колхозе, а Валентина Семёновна с сестрой работали на производстве. 

             Об окончании войны узнали в 4 часа утра 9 мая. В г. Кейкове прошёл парад. 

Кто плакал, кто радовался. 

             До 1948 года Валентина Семёновна продолжала работать на производстве.  

              В 1948 году уволилась и уехала на Дальний Восток.  Сначала жила в 

Белозёрске, а в 1951 году приехала в Быстринск. Работала в конторе в отделе 

кадров. 

             Имеет медали: «За победу над Германией», юбилейные медали.  Перед 

уходом на пенсию работала приемщицей на сплотке. С 1977 года – на 

заслуженном отдыхе. Умерла 25 мая 2012 года. 

             



СТАРОДУБОВА ПРАСКОВЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 

(1926-2000) 

              Стародубова П.В. родилась в 1926 году в Амурской области, в Белогорском 

районе в с. Кустаевка в семье крестьян.  Отец был несправедливо 

репрессирован, сослан с семьей  на Оборскую ветку, потом в Агние-

Афанасьевке Прасковья работала в рудниках на перекидке руды. 

              На Халане во время войны она работала в золотопродснабе на разных работах 

(рыбачила, косила сено, грузила). 

             В послевоенное время работала на пекарне  и завпекарней. Порядки были 

очень  строгие.  Прасковья Васильевна вспоминала,  как  во время войны их 

командировали в Кизинский леспромхоз на заготовку леса (на Перебоевку), в 

Софийское  для работы на элеваторе. 

              В 1949 году Прасковья Васильевна вышла замуж и уехала на Больбу. В 1950 

году молодая семья переехала в Быстринск. Прасковья Васильевна занималась 

воспитанием 4-х детей, вела хозяйство.  Как только подросли дети, пошла 

работать в детский сад. 

              На пенсию ушла в 1972 году. Имела награды: медаль «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», «Медаль материнства», 

медаль «За долголетний добросовестный труд», юбилейные медали.  

                С 20 октября 1999 года - вдова участника Великой Отечественной войны. 

 Умерла Стародубова Прасковья Васильевна  в 2000 году. 



ОРЛОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 

(1927-2008) 

               Орлов Н.П. родился 1 января 1927 года в семье рабочего.  

Получи неполное среднее образование.  До войны учился в 

школе. О начале войны узнал из сообщения по радио. В 1941 году 

находился в деревне под Саратовом, работал в колхозной 

бригаде. Был пастухом, пахарем, возил воду на верблюдах. В 

1941 году поступил в ПТУ при военном заводе в г. Саратове. 

Учился на токаря.  Полдня учился, полдня работал на станке, 

выполнял фронтовые заказы (точил мины, части к боевым 

самолетам). Свободного времени не было, но когда  выпадал 

свободный вечер, устраивали танцы, и Николай играл на гитаре, 

на баяне, на мандолине.  Был комсомольцем. 

               До 1951 года работал токарем в г. Саратове, а в 1951 году 

приехал в Быстринский леспромхоз.  В 1952 году женился. С 

женой Луизой Константиновной воспитали 2-х сыновей и дочь.  

               Труд Николая Петровича во время Великой Отечественной 

войны и в послевоенное время отмечемн медалями, похвальными 

грамотами.  

              Умер Орлов Николай Петрович 29 февраля 2008 года.  



БОГОМОЛОВА ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВНА 

(1928 – 2018) 

              Богомолова Е.Г. родилась 18 февраля 1928 года в 

рабочей семье. Образование не смогла получить – с 

раннего возраста пришлось много работать. 

                Всю войну пришлось работать в колхозе: пахали, 

сеяли хлеб. Вся колхозная продукция отправлялась на 

фронт. Вечерами вязали для фронта носки, варежки. 

Свободного времени не было. Отец и братья были на 

фронте, все погибли. Мать трудилась в колхозе. 

              В Быстринск Екатерина Григорьевна приехала по 

вербовке в 1953 году. Работала в леспромхозе. На пенсию 

ушла в 1983 году. За труд во время войны и в мирное 

время Екатерина Григорьевна награждена медалями. 

Умерла  25 ноября 2018 года.  

                



ПАРХОМЕНКО ВЛАДИМИР ФОМИЧ 

(1933 – 2011) 

              Пархоменко В.Ф. родился в 1933 году в 
Амурской области, в городе Завитинске . Семья 
состояла из шести человек.  Образование – три 
класса.  

              22 июня 1941 года утром из сообщения радио 
узнали о начале войны. Семья к тому времени жила 
в селе Фёдоровка. Старший брат сразу же ушел 
добровольцем на войну, а в 1942 году ушёл воевать и 
младший брат. В 1943 году на фронт был призван 
отчим Владимира и не вернулся.  

              Во время войны жилось очень плохо. В школах 
не было ни бумаги, ни ручек. Писали на газетных 
полосах углями или разведённой сажей.  

              Во время войны Владимир начал работать, 
вместе С мамой пас колхозных коров.   

              После войны служил в речном пароходстве 
юнгой.  В Хабаровске познакомился с будущей 
женой. В Быстринск приехал в 1957 году вместе с 
супругой Валентиной Георгиевной.   

              Работал в БЛПХ на сплаве. На пенсию ушёл в 
1988 году, но продолжал работать. Ветеран труда. 
Умер  01 марта 2011 года.  



САМОЙЛОВА ВАСЁНА АЛЕКСЕЕВНА 

1927 -2004 

           Самойлова В.А. родилась в 1927 
году в Комсомольском районе в селе 
Карги в семье рыбака.  Образование 
получила 2 класса.  В 14 лет начала 
работать в колхозе.  

               Во время Великой 
Отечественной войны трудилась 
рыбачкой в колхозе, за доблестный 
труд была принята в комсомол, 
награждалась денежной премией.    

               В 1947 году  с мужем Михаилом 
Тихоновичем переехала в Ульчский 
район, а с 1963 года поселилась в 
Быстринске. Работала в леспромхозе . 
На пенсию ушла в 1980 году.  Ветеран 
труда. 

               Умерла Самойлова В.А. 15 
апреля 2004 года    



 

ШАЛАМОВА МАРИЯ ЕРМОЛАЕВНА 

(1914 – 1993) 

 
Шаламова (Брезгунова) Мария Ермолаевна родилась 15 

июля 1914 года  в селе Верхний Алеус в Западно-

Сибирском крае. Участник трудового фронта. В  годы 

Великой Отечественной войны работала на рыбзаводе в 

п. Чныррах Николаевского района. Была замужем за 

Шаламовым Александром Семёновичем, участником 

боевых действий против японских милитаристов. С 

мужем воспитали пятерых детей. До 90-х годов 

проживала в п. Быстринск. Затем переехала вместе с 

мужем к дочери в г. Комсомольск-на-Амуре. Была 

награждена медалями: «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов», к 20-летию, 30-

летию, 40-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Шаламова М.Е. умерла 04 ноября 1993 года в г. 

Комсомольск-на-Амуре. Похоронена в п. Быстринск. 



БОРОДИНА ТАТЬЯНА НИКИФОРОВНА 
       Бородина  (в девичестве Мачехина)Татьяна Никифоровна родилась  

26.01.1914 года в п. Дорохино Курганской области в крестьянской семье. 

Окончила семь классов. До Великой Отечественной войны  была 

секретарём комсомольской организации колхоза, принимала активное 

участие в коллективизации, работала комбайнёром. В 1937 году была 

арестована по ложному доносу, сидела в одиночной камере, подвергалась 

пыткам, имущество было конфисковано. Сельский учитель написал 

письмо в Правительство, и Татьяна Никифоровна была реабилитирована, 

имущество вернули. В годы Великой Отечественной войны работала 

председателем колхоза. Первый муж – Лыжин Дмитрий  погиб в мае 1945 

года. Татьяна Никифоровна первой принесла в посёлок весть о Победе. 

Она узнала об этом из телефонограммы, которую сама и приняла. 

       После окончания войны , когда вернулись мужчины и было на кого 

оставить колхоз, Татьяна Никифоровна  получила паспорт и отправилась 

на Дальний Восток  к брату, который жил в п. Ново-Ильиновка 

Комсомольского района. В 1946 году вышла замуж за Бородина Петра 

Трофимовича,  участника Великой Отечественной войны, вдовца, отца  

двоих сыновей, и стала замечательной мамой детям. В 1950 году в семье 

родилась дочь Людмила. 

            В 1950-х годах  после перевода мужа в Быстринский леспромхоз  

Татьяна Никифоровна работала в Быстринске на складах ОРСа, а затем для 

быстринских школьников выпекала пирожки и готовила чай.  

             В 1975 году семья переехала в Комсомольск-на-Амуре. Умерла 

Бородина Татьяна Никифоровна 24.10.1992 года. Похоронена в 

Комсомольске-на-Амуре. 

 

 


