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Комсомольская юность, войной опаленная
П е р в ы й в ы п у с к под
таким названием был опу
бликован в «Нашей жизни»
1 ию ня т .г . С е го д н я мы
продолжаем повествовать
об отваге и мужестве ком
сомольцев Вознесенского
района, проявленных ими в
годы Великой Отечествен
ной войны.
Б о льш инству бойцов
Великой Отечественной, о
ком пойдет рассказ ниже,
не было еще и двадцати,
когда они взялись за оружие. И все, как один, воевали
отважно - награждены боевыми орденами и медалями.
Все они были членами Ленинского комсомола. Кто-то
получил комсомольский билет, уже будучи в действу
ющей армии.
В нашей картотеке молоды х бойцов, кто в боях, с
ненавистным врагом показал образцы отваги и муже
ства, - десятки фамилий комсомольцев, многие из кото
рых вступили на фронте в ряды партии большевиков.

На огневых позициях
дивизиона
Комсомольца Василия Арта
монова в Красную Армию при
звали в первый же год войны.
Было ему 24 года. С июля сорок
второго он несет службу на Ста
линградском фронте. Позднее их
1058-й артиллерийский полк, вхо
дивший в состав 83-й стрелковой
дивизии 58-й армии, шел с боями
по дорогам Южного фронта.
Парень из А лам асова был
дважды ранен. В 1943 году полу
чил зв а н и е л е й т е н а н т а . Его
избрали секретарем комсомоль
ской о р га н и з а ц и и а р тп о л ка .
Для комсорга было правилом
во время боев находиться на
огневых позициях дивизиона.
Личный состав полка, состоящий
в основном из молодых ребят,
должен видеть своего вожака в
боевой обстановке и оценить его
качества.
К о м с о м о л ь ска я о р га н и з а 
ция полка росла численно. За
короткий срок она увеличилась

на 131 человека. Комсомольцы
показывали в боях с ненавист
ным врагом образцы мужества
и геройства, были примерными
бойцами и надежными помощ
никами партийной организации
и командования.
Сам комсорг стал членом пар
тии, удостоен двух медалей - «За
отвагу» и «За боевые заслуги».
В представлении его к награж
дению одной из них командир
полка засвидетельствовал, что
л е йтен ан т Василий Петрович
Артамонов во время боевых дей
ствий, ведущихся с 17 февраля
по 8 марта 1943 года на терри
тории Ростовской области, бес
прерывно находился в батареях,
поднимал боевой дух личного
состава, и несмотря на яростные
атаки противника, бомбежки и
сильный артиллерийско-м ино
метный обстрел, комсомольцы
не дрогнули и продолжали раз
ить врага.

Не успев доучиться в школе
Станислав Ермаков был деся
тиклассником, когда получил на
руки повестку о призыве в ряды
Красной Армии. Он, родившийся
в 1926 году в селе Криуше, учил
ся тогда в Вознесенской средней
школе. На 31 декабря 1943 года
военкомат объявил общий сбор.
О бы чно м об ил изованны е
отправлялись с железнодорож
ной ста нц ии С арм а, больш е
известной в народе как Куриха.
Но в конце декабря выпал такой
снег, что узкоколейка оказалась
непроезжей, и молодых ребят
повезли на лошадях из Вознесен
ского прямиком в Выксу.
В Вознесенской средней шко
ле сохранились воспоминания
Станислава Сергеевича, напи
са нны е им в пору, когд а он,
ветеран Великой Отечественной
войны, был уже майором запаса.
Бывший фронтовик хорошо пом
нит тот день, когда его, школьни
ка, принимали в комсомол, как в
Гороховецких лагерях постигал
на курсах младших командиров
военную науку.

В октябре 1944 года их эше
лон уходил на фронт. Служил
в составе минометной роты на
территории Польши. Был в рас
чете 82-мм миномета. Во время
движения подразделения нес
на себе плиту, в бою подносил
мины, которые доставляли на
огневые позиции на лошадях.
Н аходясь в обороне, боец
Е рмаков « п ер е кв а л и ф ицир о 
вался» в связисты. Вспоминает,
как хлопотно, а главное - небез
опасно для жизни было тянуть
«нитку», сращ ивать о борван
ные снарядами провода. Огонь
минометов корректировали чаще
всего офицеры, находившиеся в
передовых подразделениях.
Особенно запомнился день
13 января 1945 года, когда наш
3-й Белорусский фронт начал
прорыв обороны, битву с Восточно-Прусской группировкой и бой
за г.Кенигсберг. Это было что-то
неописуемое. Стоял сплошной
грохо т артилл ерии, авиации,
танков, рев лошадей. А что оста
валось на полях сражений с обе

их сторон - трудно представить.
Люди, лошади, техника валялись
на земле и висели на деревьях.
Но ф ро нт вы полнил зад ачу,
- вспоминал новоиспеченный
младший сержант.
Боевые заслуги Станислава
Ермакова отмечены орденами
Красной Звезды и Славы III сте
пени. Скончался он в 1994 году.

Разведчик идет первым
Один из кавалеров ордена
Красного Знамени, призванных
на военную службу Вознесенским
райвоенкоматом, фигурирует в
наградном листе под фамилиями
Ш митько и Ш митьков. Н авер
няка ошибочно. Скорее всего,
Шмытьков, такая фамилия имеет
довольно большое хождение в
селе Мотызлей.
Об одном из них в «Нашей
жизни» публиковалась короткая
заметка «Воевали отец с сыном»
(20.05.2015 года). Сообщалось об
участии в войне Андрея Иванови
ча и его сына Михаила Шмытьковых. Сведения о сыне на тот
момент были скупые. 1925 года
рождения. Командир отделения.
Три раза ранен. Удостоен ордена
Красного Знамени, который вру
чили уже в 1947 году, как гласит

запись в военном билете.
Наградной лист, обнаружен
ный нами недавно, рассказывает
больше, а именно о том, за какой
подвиг боец удостоен столь высо
кой награды. К слову, быд представлен к награждению орденом
Отечественной войны II степени,
но Военный Совет 48-й армии
Белорусского фронта посчитал,
что разведчик Михаил Шмытьков
(будем называть его правильную
фамилию) достоин более высо
кой по статусу награды - ордена
Красного Знамени.
Будучи разведчиком стрел
ко в о го б а та л ь о н а , м л ад ш ий
с е рж ан т Ш мы тьков во врем я
наступательного боя 3 сентября
1944 года двигался впереди бое
вых порядков пехоты. Первым
ворвался в расположение про

тивника и взял в плен немецкого
солдата. Спустя неделю участво
вал в отражении сильных кон
тратак противника на западном
берегу реки Нарев. Из личного
оружия уничтожил троих враже
ских солдат и офицера.
Командир стрелкового полка
полковник Вахолков отмечал в
представлении к награждению,
что комсомолец Шмытьков уча
с тв ов а л в проры ве обороны
противника у города Рогачева,
в бою за деревню Поболово,
где получил третье ранение, но,
вылечившись, вернулся в свою
часть.
Известно, что после войны
Михаил Андреевич нес службу в
вознесенской милиции, а потом
выехал с семьей за пределы
нашей области.

шие там враги стали выбегать,
огнем своего автомата уничтожил
восьмерых солдат и одного офи
цера. Удостоен ордена Славы III
степени.
КУРА ВИ Н Н иколай А н т о 
нович. Родился в 1921 году в
с.Суморьево. В Красную Армию
на срочную службу призван в
1940 году. Участвовал в боевых
действиях на Западном, 1 - м и
4-м Украинских фронтах. Дважды
легко ранен. В феврале 1945-го
- лейтенант, командир взвода
химической защиты в стрелковом
полку. Награжден орденом Крас
ной Звезды.
ТИ П Я Е В (по д р угим д о к у 
ментам - ТИПЛЯЕВ) Иван Сер
геевич. Родился в 1918 году в
с.Новоселки. В Великой Отече
ственной войне участвует с 1941
года. Был тяжело ранен. Будучи
комсомольцем, на фронте всту
пил в ряды ВКП (б). Награжден
орденами Красной Звезды и Сла
вы III степени. Участвуя в боях
за г.Белый Смоленской области
10 июня 1942 года, он, командир
пулеметного расчета, отразил
три атаки превосходящ их сил
противника, рассеял до батальо
на пехоты, уничтожил около 200
немецких солдат и офицеров.
В бою 7 апреля 1945 года за

опорный пункт Зеераппен (Вос
точная Пруссия), оставшись один
в пулеметном расчете, гвардии
сержант умело отразил вторую
контратаку противника, истребил
свыше десяти немецких солдат и
офицеров.
ТРУХАНОВ Василий Филип
пович. Родился в 1925 году в
с.Мотызлей. В Красную Армию
призван 23 января 1943 года.
Вначале нес службу в тыловых
частях. С октября 1943-го - на 3-м
Украинском фронте. Был ранен.
Гвардии рядовой. Автоматчик в
стрелковой роте. Отличился в
бою 28 ноября 1944 года на под
ступах к городу Печ, за что был
удостоен ордена Славы III степе
ни. Получив задание командира
взвода разведать оборону про
тивника, боец, двигаясь вперед,
заметил вражескую пулеметную
точку и, не теряя ни минуты,
забросал гранатами расчет стан
кового пулемета. На обратном
пути захватил двух «языков» и
привел их на командный пункт
командира роты. Спустя четыре
дня гвардеец Труханов во время
на ступа тел ьно го боя первым
ворвался в город Сент-Леринц и
огнем из своего автомата унич
тожил семерых солдат и одного
офицера противника.

Истинные герои своего времени
БАТЬКОВ А ндрей М и хай 
лович. Родился в 1918 году. В
Красной Армии - с 1941 года.
С тарш ий се рж ан т. К ом андир
расчета 76-мм орудия. Удостоен
медали «За отвагу». Во время
боя 3 марта 1943 года прямой
наводкой из пушки уничтожил два
дзота и пулемет противника. Спу
стя три дня их расчет, участвуя
в прорыве вражеской обороны,
уничтожил миномет и до 15 нем
цев. Командир орудия удостоен
медали «За боевые заслуги».
БОБРОВ Иван Федорович.
Родился в 1922 году. В Красной
Армии - с 1942 года. Сержант.
Командир пулеметного расчета.
Воевал на Западном фронте. 3
января 1943 года, отбивая атаку
немцев под г.Белый Смоленской
области, при артил л ер ийскоминометном обстреле получил
ранения в обе ноги, но не покинул
поле боя, переполз на новую
огневую позицию и открыл оттуда
кинжальный огонь по немцам;
вражеская атака была отбита.
Уволен в запас по ранению как
инвалид войны III группы. Удосто
ен ордена Красной Звезды.
БУБЕЕВ Сергей Васильевич.
Родился в 1924 году. В Красной
Армии - с 1942 года. Гвардии
лейтенант, командир стрелкового
взвода. Легко ранен. Награжден
орденом Красной Звезды, меда
лью «За отвагу». 5 июля 1943

года, отбивая вражескую атаку
на подступах к г.Белгороду, взво
дом уничтожил семь пулеметных
точек и около роты пехоты про
тивника.
ГУДКОВ Николай Иванович.
Родился в 1921 году в д.Вилки.
В Красной А рмии - с ноября
1941 года. Принимал участие в
боевых действиях на 1-м и 2-м
Белорусских фронтах. Младший
сержант. Наводчик 82-мм мино
мета. Награжден орденом Славы
III степени за отличные действия
в бою за г.Диршау: прицельным
огнем подавил вражеский мино
мет и уничтожил пять солдат.
ЕСКИН Иван А л ексан д ро
вич. Родился в 1925 году (место
рождения в документах, разме
щенных на интернетовском сайте
Министерства обороны РФ, не'
указано; фамилия записана имен
но так: Ескин). В Красную Армию
призван в 1943 году. Принимал
участие в боевых действиях на
Карельском и 3-м Украинском
фронтах. Гвардии рядовой. Снай
пер в стрелковом полку. Награды:
орден Славы III степени, медаль
«За отвагу». В боях за город Вену
13 апреля 1945 года метким снай
перским огнем уничтожил расчет
станкового пулемета, состоящий
из пяти гитлеровцев. При фор
сировании Дунайского канала
первым ворвался в занятый нем
цами дом, ручными гранатами

уничтожил пятерых вражеских
автоматчиков.
ЗАБРОДИН Петр Тим оф е
евич. Родился в 1925 году. В
Красной Армии с 9 января 1943
года. Младший сержант. Коман
дир о тд ел е ни я в стрел ковом
б а та л ь о н е (1-й Б ел ор усски й
фронт). Награжден медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги». Во
время освобождения деревни
Алешни 25 сентября 1943 года
смело и отважно вел свое отде
ление, в рукопашном бою уничто
жил двух немцев. Участвуя в боях
19-20 января 1944 года, умело
руководил своим отделением,
которое решительным штурмом
уничтожило вражеский пулемет с
прислугой, что дало возможность
продвигаться вперед нашему
стрелковому взводу без потери
личного состава.
ЗОЛОТАРЕВ АлексейцСтепанович. Родился в 1925 году.
Призван в Красную Армию Возне
сенским райвоенкоматом в июне
1943 года. Рядовой. Стрелок в
стрелковой роте (3-й Белорусский
фронт). Был тяжело ранен. После
излечения снова воевал. В бою
за населенный пункт Забаджунен
22 января 1945 года гранатой,
брошенной в окно дома, уничто
жил четырех немецких солдат,
состоящих в расчете станкового
пулем ета. Т ак же поступил и
около другого дома: когда засев

Страницу подготовил Николай ШЕМЯКОВ

