ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ!

Занятия по военной подготовке
в Емельяновском районе

Аэроклубовцы у самолета У-2. 1941 г.

Парад в Красноярске 1 мая 1940 года.

Кашуба Павел Тарасович
1913 – 1944 гг.
Родился в 1913 году в с. Киевка Апанасенковского района Ставропольского края.
В 1933 году окончил Краснодарский кооперативный техникум. В 1936
году – Ейское высшее военно-морское авиационное училище летчиков.
С 1933 по 1935 годы учился в Московском планово-экономическом
институте.
С 1935 – 1937 годах служил в Красной армии, в ВВС Балтийского
флота.
С 1937 года работал в Пятигорском аэроклубе.
С 1938 – 1940 годы – пилот, командир Казачинского оперативного
отделения Красноярского авиаотряда № 03. Уже в первый год руководством
характеризовался как хороший, выдержанный пилот. За год работы
отделение, возглавляемое П.Т. Кашуба, получило высокую оценку от
работников лесного хозяйства и руководства ЛПХ.
В 1940 году был переведен в Ленинградский авиаотряд № 01, а с января 1941 года - в Северный
авиаотряд № 02 пилотом лесопатрульного У-2 Верхнетоемского авиаотделения Архангельской
области.
9 августа 1941 года Павел Тарасович добровольцем ушел на фронт. Его зачислили в первую
эскадрилью Особой авиагруппы Гражданского Воздушного флота. С первых дней войны выполнял
специальные задания в тылу врага. В ходе битвы за Москву в районе железнодорожной станции Навля
оказались в окружении несколько наших дивизий и раненый командующий Брянским фронтом
генерал-лейтенант А. И. Еременко. Кашубе поручили вывезти раненого командующего. В ночь на 12
октября 1941 года он вылетел на санитарном самолете С-2, имевшем дополнительные бензобаки. 13
октября 1941 года в сложных условиях наземной и воздушной обстановки он вывез из окружения
раненого командующего Брянским фронтом генерал-лейтенанта А. Еременко.
За этот подвиг Павлу Кашубе 26 ноября 1941 года было присвоено звание Героя Советского
Союза. Он стал первым из гражданских летчиков страны, удостоенный такого высокого
звания. Газета «Известия» 17 ноября 1941 года рассказала о подвиге героя: «… Больше шести часов
Кашуба летел над территорией противника, преодолевая и обходя жесткий заградительный огонь.
Ночью на небольшой поляне он посадил машину, замаскировал ее и отправился к месту расположения
части. С утра вся окружающая местность была подвергнута бомбежке. Кашуба нашел раненого
командующего и с наступлением темноты взлетел. На обратном пути он провел в воздухе около
девяти часов и, когда заканчивалось горючее, произвел посадку на своей территории на
малопригодной площадке, а потом на колхозной подводе доставил раненого генерала в ближайшую
медсанчасть».
С октября 1942 года капитан Кашуба - командир самолета Ли-2. Он был активным участником
боевых операций в Крыму, на Украине, в Белоруссии, Прибалтике.
Был награжден орденом Красного Знамени , орденом Ленина и медалями "Партизану
Отечественной войны» I степени, «Золотая Звезда».
В декабре 1944 года Павел Кашуба - командир корабля Си-47 10-й Гвардейской
авиатранспортной дивизии ГВФ с особым заданием был направлен к партизанам Югославии. Это был
его последний полет. На свой аэродром Павел Тарасович не вернулся, погиб в Карпатах.
Именем Героя в 1980 году была названа одна из улиц в с. Красноборске, что под Архангельском, где базировался ранее Авиаотряд № 02
Всесоюзного треста лесной авиации, откуда ушел на фронт П. Т. Кашуба.

Таскин Юрий Павлович
1925 г.р.
Родился в городе Красноярске.
В 1942 году после окончания семилетки поступил
учиться в Красноярский речной техникум. После первого
курса работал рулевым речного флота в Енисейском
управлении речного пароходства. Со второго курса
техникума пошёл добровольцем в армию, где был зачислен
курсантом в Харьковскую военную авиационную школу
стрелков-бомбардиров. В 1944 году после окончания
школы, был направлен в 15 отдельный разведывательный
запасной полк для продолжения дальнейшего срока
службы. В июле 1945 года ввиду окончания военных
действий на западе был направлен в 46 запасной авиационный полк штурманом
экипажа в резерв, откуда и был демобилизован в звании младшего лейтенанта.
В ноябре 1945 года был зачислен в Красноярский авиаотряд №03 летчикомнаблюдателем IV класса. В марте 1946 года переведен в Томский авиаотряд №06.
С февраля 1949 года поступил в распоряжение Казахского авиаотряда летчикомнаблюдателем III класса. С 1952 года — летчик-наблюдатель II класса ЗападноСибирской базы авиационной охраны лесов. С февраля 1955 года — летчикнаблюдатель II класса Красноярской авиабазы охраны лесов. За весь период
летной работы налетал более 2200 часов.
Инфорамация о наградах за участие в боевых действиях отсутствует.

Горбач Андрей Михайлович
1925 — 1999 гг.
Родился в с. Чуйковка Сумской области Украинской ССР.
Окончил 6 классов средней школы. С 1941 по 1943 годы был в
аккупации и в этот период не работал.
В 1943 году был призван в Советскую армию и с мая по
август 1944 года участвовал в боях на 3-м Белорусском фронте
рядовым стрелком, где был ранен. После выздоровления
продолжил службу в строевых войсках МВД и в ноябре 1950
года демобилизовался.
1951 — 1952 гг. — работал комбайнером в Марбутской МТС
Сумской области.
1952 — 1956 гг. — учеба в Хреновском лесном техникуме Воронежской области.
В 1956 году по распределению зачислен в штат Красноярской авиабазы летчикомнаблюдателем.
Проработал в Красноярской авиабазе до 1980 года.
Награжден знаком «Победитель соцсоревнования 1976 г.», многочисленными
благодарственными грамотами за добросовестный труд.
Инфорамация о наградах за участие в боевых действиях отсутствует.

Юшков Юрий Яковлевич
1925 — 2007 гг.
В 1941 году после 6 класса устроился на работу в авиаремонтную базу
учеником токаря. В 1943 году был призван в ряды Советской армии. После
краткосрочного обучения десантному делу он вместе с другими парашютистами
был брошен на прорыв Первого Украинского фронта.
С 1943 по 1949 годы совершал прыжки с армейских самолетов – как
десантник и минометчик на территорию противника.
В 1949 году был демобилизован из армии и поступил работать на фабрику
«Спартак» на должность токаря.
В 1952 году поступил парашютистом в Западно-Сибирскую авиабазу, а 1955 году
переведен в Красноярскую авиабазу. Работал десантником, старшим десантником,
парашютистом, инструктором.
Награжден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Флота».

Оборона Диксона
Линия фронта проходила очень далеко от Красноярского края, но однажды в
авгус-те 1942 года, пламя войны опалило и его территорию.
Фашистские стратеги разработали план операции «Вундерланд»",
предполагающий нанесение удара по коммуникациям Северного морского пути в
Арктике. Выполнение этой задачи было поручено командованию немецкого линкора
«Адмирал Шеер». Главной его целью было потопление караванов советских судов в
районе пролива Вилькицкого и уничтожение радиостанций на арктическом побережье.
Карском море на пути линкора встретился старый грузовой пароход ледокольного типа
«Сибиряков». Командир советского судна решил задержать врага, проникшего в наши
воды, завязал неравный бой с одетым в броню противником. «Сибиряков» был
потоплен, но успел оповестить о рейдере по радио всю Арктику. «Адмирал Шеер»
направился к Диксону – центру управления всеми перевозками в западном секторе
советской Арктики. Дорогу рейдеру в порт заслонил сторожевой корабль «Дежнев».
Маленький «Дежнев» шел навстречу, казалось, своей гибели полным ходом, волоча за
собой дымовую завесу и закрывая ею порт и стоящие у причала суда. Одновременно он
вел огонь по «Шееру» из всех своих орудий. Массированный огонь «Шеера» разворотил
корпус отважного корабля ниже ватерлинии. Принявший командование кораблем
старший помощник Кротов был ранен и руководил боем, поддерживаемый матросами.
С берега ударила пушка береговой батареи. Несколько ее прямых попаданий заставили линкор прекратить бой и
удалиться.
По Диксону в течение двух часов было выпущено до ста снарядов крупного, 280-миллиметрового калибра и свыше
трехсот снарядов других,
меньших калибров. И под
э то й о г н е н н о й л а в и н о й
Диксон выстоял. В бою враг
повредил корабли «Дежнев»
и «Революционер», сжег два
деревянных дома, вывел из
строя электростанцию, баню
и не сколько других
построек.
Победа да лась дорогой
ценой. Память о подвиге
моряков – североморцев
живет в наименованиях
полутора десятков островов
Карского моря, названных в
честь погибших героев с
«Дежнева» и «Сибирякова».

Ледокольный корабль «Дежнев»

В

Красноярцы сражались на всех фронтах Великой Отечественной
войны, во многих партизанских отрядах, действовавших в тылу оккупантов. Большая

Памятник воинам-сибирякам под Москвой на 42-м км
Волоколамского шоссе у поселка Снегири

часть красноярских соединений направлялась на северо-западный и центральный участки:
на Волховский, Ленинградский, Северо-Западный, Калининский и Западный фронты.
Более половины красноярских дивизий и бригад в трагическом 1941 году сражались под
Москвой, где была одержана первая в этой войне победа над врагом.
Вместе с другими советскими воинами красноярцы стояли насмерть у стен
Сталинграда, мужественно защищали Ленинград, геройски бились на Курской дуге,
изгоняли иноземных захватчиков с земель Украины, Белоруссии, Прибалтики, штурмовали
Берлин. От Москвы до Кенигсберга, до Одера, и вновь на восток - в Маньчжурию, до города
былой русской славы Порт-Артура пролегли боевые пути красноярских соединений.

Плотников Федор Федотович
1920 г. р.
Родился в с. Петропавловка Кокпентинского района Семипалатинской области (Казахстан).
В 1941 году прошёл обучение в летной школе ГВФ в
г. Кустанай, затем в Омской военной авиационной школе пилотов
(ОВАШП).
В 1942 году был отправлен на 4-й Украинский фронт стрелком в
составе 91 гвардейского стрелкового полка. С 1943 года — заместитель
командира орудия 166 Зенитно-артиллерийского полка.
С 1945 года служил в 339 отдельной роте охраны
(г. Бранденбург).
После демобилизации с фронта работал комендантом в ИТК,
счетоводом в Заготзерно, диспетчером в автоколонне, заведующим
ремонтными мастерскими.
В 1949 году после окончания курсов лесных летчиковнаблюдателей при Казахском авиационном отряде ему было присвоено
звание лесного летчика-стажера и он был допущен к исполнению обязанностей лесного летчиканаблюдателя.
С 1950 года — летчик-наблюдатель III класса в Западно-Сибирской авиабазе.
С 1955 года — летчик-наблюдатель II класса Красноярской авиабазы.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы»,
знаком «Отличник соцсоревнования Министерства лесного хозяйства СССР».

Асеев Владимир Иванович
1928 г. р.
Родился в с.Новая Чигла Воронежской
области. Окончил 6 классов Хреновской средней
школы №1 в 1942 году. В 1943 году эвакуировался
вместе с семьей в Калужскую область, где работал
в совхозе.
В июле 1943 года, когда были очень
н а п р я ж е н н ы е б о и н а ф р о н т а х В е л и ко й
Отечественной войны, прибавив себе в возрасте
3 года добровольцем ушел на фронт.
С 1943 по 1946 годы служил в рядах
Советской армии: участвовал в боях на Карельском
фронте в составе воздушно-десантной бригады, с февраля 1945 года — на
Украинском фронте.
Награжден орденом «Красная Звезда», медалями «За отвагу», «За
взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

Хололович Иосиф Романович
1917 г. р.
Родом из с. Энтауль Большемуртинского района Красноярского края.
До 1933 года учился в средней школе, с 1935 года работал мастером
хлебопечения Райорса в Красноярске.
С 1938 по 1940 годы — служба в рядах РККА в 57 Краснознаменной
моторизированной стрелковой дивизии в Монголии, участник боев на реке
Халхин-Гол.
1940 — 1942 годы — парашютист авиаотряда №03.
1942 — 1946 годы — участник боев Великой
Отечественной войны:
1942 год — Юго-Западный фронт, командир взвода,
1943 — 1944 годы — Третий Украинский фронт,
командир взвода,
1944 — 1946 годы— воевал в Румынии, Венгрии, Австрии. Был трижды ранен.
После войны вернулся на службу в авиаотряд №03 парашютистомпожарным.
С 1949 года работал летчиком-наблюдателем Западно-Сибирской авиабазы,
старшим летчиком-наблюдателем. В 1954 году назначен начальником
Енисейского авиаотделения.
Награжден медалью «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Боков Владимир Иванович
1926 г. р.
Родился в с.Верхне-Омка Новосибирской области. В 1943 году
окончил 8 классов средней школы в с. Платошино Молотовской области
(Урал) и был взят в Советскую армию. Служил в рядах ВМС , с 1945 года в
училище Морской пехоты, с 1947 по 1951 годы — в Приморском крае (бухта
Ольга) командиром взвода отдельного стрелкового батальона морской
пехоты.
1951 — 1952 годы — преподаватель физкультуры в семилетней школе с.
Еланка Новосибирской области.
1952 — 1958 годы — парашютист-пожарный Красноярской базы
авиационной охраны лесов.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Фатеев
Семен Николаевич
1921 г. р.
Механик-водитель танка. Сражался на ЮгоЗападном фронте.
По сле окончания войны работал в авиалесоохране летчиком-наблюдателем (1948 — 1969 гг.)
Инфорамация о наградах за участие в боевых
действиях отсутствует.

Стельмахов Григорий Кондратьевич
1923 — 2012 гг.
С 1942 по 1948 год служил в рядах Советской армии.
До 1954 года работал летчиком-наблюдателем II класса в
Западно-Сибирской авиабазе. С 1954 года — главный летчикнаблюдатель, заместитель начальника Красноярской авиабазы, с
1964 года переведен на должность инженера по спецприменению. Впоследствии был переведен начальником отдела
охраны и защиты леса Красноярского управления лесами.
Награжден медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», юбилейными
медалями в честь Вооружённых Сил СССР и в честь Победы в
Великой
Отечественной войне, медалью «За отвагу на пожаре».

Ахметзянов Мазхар Исламович
1919 — 2008 гг.
Родился в с. Калинино Калининского района Татарской АССР.
В 1934 году окончил 7-летнюю школу в г. Мензелинске.
В 1937 — 1938 годы работал преподавателем физики и математики в Башкирской
начальной средней школе Илишевского района Башкирской АССР.
С 1938 года учился и работал в Пединституте г. Уфа, БАССР.
Отучившись 3 курса в 1941 году был мобилизован в Советскую армию. Перед
уходом в армию получил диплом об окончании института по специальности немецкий
язык.
С 1941 года — первоначальная школа пилотов в г. Кирове, курсант.
С1942 года — 2-я Ленинградская военно-авиационная школа, курсант, г. Ишим
Омской области.
В 1942 году — Особый отдел НКВД 23 запасной стрелковой бригады, г. Бердск
Новосибирской области.
С 1944 года — Харьковская военно-авиационная школа штурманов стрелков-бомбардиров, курсант, г. Красноярск.
С 1945 года — Красноярский авиаотряд №03 — работал летчиком-наблюдателем, аэрофотосъемщиком.
С 1951 года — Западно-Сибирская авиабаза — летчик-наблюдатель.
С 1955 года — Красноярская база авиационной охраны лесов — парашютист, летчик-наблюдатель, инструктор
АПК, командир Тувинского авиазвена, диспетчер.
С 1987 года — десантник-пожарный Тувинского авиазвена.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«Ветеран труда», знаком «ХХ лет службы в государственной лесной охране РСФСР».

День Победы
Идут года, но кровоточат раны,
Врагами нанесенные в бою,
Спасибо, дорогие ветераны,
За молодость беспечную мою!
За то, что не стреляют автоматы,
Что мины не взрывают тишину,
Вы были молоды, ни в чем не виноваты,
За что судьба вам уготовила войну?
Чтоб дать нам право жить на этом свете,
Вы шли сражаться, грудью на врага,
Вас ждали дома мамы, жены, дети…
Храня тепло родного очага…
За то, чтоб звезды в небе нам сияли,
За то, чтоб на дворе цвела весна,
Сражались вы, и «за ценой не постояли»,
Но непомерно высока цена…
И каждый год весной, в начале мая,
Объединяет праздник всю страну,
Смотря на вас, я всякий раз не понимаю,
За что судьба вам уготовила войну?!!!
И слезы всякий раз встают туманом,
Готовы ливнем грусти течь из глаз,
Спасибо, дорогие ветераны,
Вам всем! Отдельно каждому из вас…
Как кровь, сияют красные тюльпаны,
Возложенные к «Вечному огню»,
Спасибо, дорогие ветераны,
За молодость беспечную мою…
Я никогда, поверьте, не устану,
За ваши подвиги вас всех благодарить,
Спасибо, дорогие ветераны,
За этот шанс под мирным небом жить!

Юлия Олефир

