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Спустя почти 70 лет со дня 
Великой Победы ещё открыва
ются имена солдат-победите- 
леи. Родные и близкие уже, к со
жалению, совсем немного мо
гут о них рассказать, не у всех 
сохранились документы и фо
тографии. Тем нё менее дорого 
каждое слово о человеке, про
шедшем страшное горнило вой
ны. Со слезами на глазах гово
рят люди о своих родных. Кто- 
то из них был командиром, а 
кто-то рядовым, одни навсег
да остались восемнадцатилет
ними, другие дожили до седин. 
Не все успели получить заслу
женные награды, сложив голо
вы в страш ных кровопролит
ных битвах ещё в начале вой
ны.

"Память противостоит унич
тожающей силе времени", - 
сказал Д.С. Лихачев. Человек 
жив, пока жива память о нём, 
даже если воспоминания уме
стились в несколько строк.

А геев М ихаил  Николаевич
Родился 16 октября 1923 г. в 

Казанской области, в деревне 
Панёво. В 1930-е годы семья
A r e P R k iy  npnoovo п  О о A I .м/л«~

ШЛИ НА ЗАПАД С ВОСТОКА
СОЛДАТЫ. . . "Об одном прошу тех, кто переживёт это время: не забудьте! Не забудьте ни 

добрых, ни злых. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за 
вас. Придёт день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить о 
великом времени и безымянных героях, творивших историю. Я хотел бы, чтобы , 

все знали, что не было безымянных героев, а были люди, которые имели своё ; 
имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки самого незаметного из 

них были не меньше, чем муки того, чьё имя войдет в историю. Пусть же эти 
люди будут всегда близки вам, как друзья, как родные, как вы сами", j

Юлиус Фучик.
левого ранения с поврежде
нием кости. И каждый раз, 
лёжа на больничной крова
ти, рвался боец на фронт. В 
итоге в октябре 1944 года 
Иван Иванович опять вое
вал, теперь - на 1-м Бело
русском фронте, команди
ром роты 1350-го отдель
ного полка 234-й стрелковой 
дивизии 61-й армии. В со
ставе этой роты он встре
тил в Германии победную

плотником на шахте №2. В 
августе 1941 года Захар Пав
лович был призван на фронт, 
а через два месяца жене при
шла похоронка. Получив тя
жёлое ранение в ноги, Захар 
Павлович был отправлен в 
госпиталь, но умер по дороге 
в санитарном поезде от газо
вой гангрены.

Старший сын, Павел Заха
рович, тоже был призван на 
фронт в 1943 роду. Служил ар
тиллеристом. Рассказывал, 
как обстреливали немцев из 
"катюш", как был контужен в 
бою, и слух после контузии так 
и не восстановился. С  авгус
та по сентябрь 1945 года Па
вел Захарович воевал в со
ставе 262-го стрелкового пол
ка, принимал участие в вой
не с Японией. Долгих семь лет 
длилась его служба. Нигде не 
робел сибиряк Букарев, и до
казательство тому - две ме
дали "За отвагу", медали”3а 
боевые заслуги", "За победу

помнили дети, это его расска
зы о японцах, о их жестоких 
расправах с советскими сол
датами. Не стало Павла Заха
ровича в 1992 году.



няк", научился шить обувь. Ког
да началась война, парню шёл 

г18-й год. На фронт Михаил был 
призван в 1942 году. До 1943 от 
него приходили письма, а по
том Прасковья Арефьевна по
лучила похоронку с сообщени
ем, что её сын, гвардии крас
ноармеец, автоматчик Михаил 
Николаевич Агеев погиб 16 ав
густа 1943 года в Смоленской 
области и похоронен в Спас- 
Деменском районе, недалеко от 
деревни Церковщина.

Всего -то и осталось у ма
тери, что письма с фронта да 
сотни раз оплаканная похорон
ка. Берегла мать вещи Михаи
ла, всё надеялась: а вдруг вер
нётся? Все письма и похорон
ка лежали в кармане его паль
то. Но свалилось на эту семью 
ещё одно горе: ночью, когда она 
была на работе, дом обокрали. 
Унесли  всё. Уцелели только 
вещи на постели, где в это вре
мя спала дочь Люба. Пришлось 
всё начинать с нуля, но горше 
всего было то, что безвозврат
но исчезли письма.

Очень хотелось матери по
смотреть на могилу сына, но не 
довелось. Спустя многие годы 
сестра  Любовь Николаевна 
вместе с сыном и внучкой по
пы тались найти это место и 
выяснили, что в 1950-х годах 
останки советских воинов из 
одиночных и небольших братс
ких могил перенесли в общую 
братскую могилу. Теперь она 
находится в центре деревни 
Снопот, а возле памятника ус
тановлено 11 мемориальны х 
досок с фамилиями захоронен
ных здесь воинов.

Так спустя 50 лет, благодаря 
Интернету, Любовь Николаев
на смогла хотя бы увидеть ме
сто, где покоится её брат, крас
ноармеец Михаил Агеев.

Букарев Павел Захарович
Родился 17 сентября 1926 

года в посёлке Ояш Новосибир
ской области. Павел стал стар
шим из пятерых детей Букаре- 
вых. В 1940 году семья пере
ехала в Анжерку, где глава се
мьи Захар Павлович построил 
дом. Успел немного поработать

» J l i  if*

над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.", "За победу над Япо
нией".

После войны Павел Заха
рович вернулся в Анжеро- 
Судженск, устроился рабо
тать на ВРЗ, где и познакомил
ся с будущей женой. В 1952 
году они поженились и вско
ре по комсомольской путёвке 
поехали в Казахстан на ос
воение целинных земель. 
Вернулись в наш город толь
ко в 1958-м. Павел Захарович 
работал на ПМК, потом на 
шахте "Анжерская”, которой 
отдал 10 лет.

Фронтовик был человеком 
серьёзным, строгим, хорошим 
семьянином. Очень любил чи
тать. Запоем читал книги о 
войне, .а вот вспоминать о 
том, как сам воевал, не хо
тел. Единственное, что за-

А р ы ш е в 
Иван Ивано
вич

Родился  19 
июня 1923 г. в 
селе Арышево 
М а р ь е в с к о го  

сельсовета Анжеро-Судженс- 
кого района Кемеровской обла
сти в семье крестьянина-бед- 
няка. В 1925 году глава семьи 
Иван Дмитриевич покинул 
этот мир, и тяжёлая ноша кол
хозной работы легла на плечи 
матери, Ефросиньи Ефимовны.

В 1940 году семья выехала 
в Анжеро-Судженск. Иван 
окончил 7 классов в селе Сер- 
геевка Анжеро-Судженского 
района, до 1941 г. работал в 
артели "Молот" жестянщиком, 
а уже в сентябре 1941-го был 
призван в армию.

Свой боевой путь Иван Ива
нович начал.на Калининском 
фронте, рядовым, в должнос
ти командира 227-го отдельно
го лыжного батальона. В 1943 
году командовал отделением 
18-й Гвардейской армии 34-й 
стрелковой дивизии 618-го 
стрелкового полка. В 1943 г.

Иван Иванович получил пер
вую награду - медаль "За от
вагу".

Из текста аттестации. Бо
евая характеристика (1945 
год): "С 1942 г. в боях за Роди
ну т. Арыш ев показал себя 
мужественным и отважным 
командиром стрелковой тмды 
в своём подразделении. Он 
честно выполнял приказания 
своих командиров. Командо
вание батальона решило по
слать т. Арышева на ответ
ственный участок. Там он, 
несмотря на то, что был тя- 

•жело ранен, не оставил поле 
боя до окончания военной 
операции".

Командир 1350-го стрелко
вого полка гвардии подпол
ковник Мелетников, от 
08.06.1945 г.: "С характерис
тикой согласен. Тов. Арышев 
- молодой, растущий офицер, 
дисциплинированный, энер
гичный, исполнительный ко
мандир. Считаю , что тов. 
Арышев может быть полез
ным офицером РККА".

Окончив курсы м лад 
ших лейтенантов Западного

л о к о л а м с -  
ке, с октября 
1943 по ян 
варь 1944 г. 
И ван 'И вано- 
вич - коман
дир стрелко
вого взвода 
94-го стрел 
кового полка 
30-й стрелко
вой дивизии 
10-й Гвардей
ской армии 
2-го Прибал- 
т и й с к о г о  
фронта.

Ч.е т ы р е  
раза И.И. 
Арышев был 
ранен. Одно 
ранение, по
лученное под 
Старой  Рус- 

сой, было тяжёлым. В 1944 г. 
он находился на излечении в 
ЭГ №3164 после сквозного лу-

гесгну:
За выполнение .с честью 

боевых действий и правиль
ное руководство своим 
подразделением Иван Ива
нович был награждён орде
ном Отечественной войны 
II степени и орденом Крас
ной Звезды. Кроме того, его 
гимнастёрку по праву укра
шали медали "За победу над 
Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 
гг.", "За освобождение Вар
шавы", "За взятие Берлина".

Уволивш ись в запас в
1946 году лейтенант А ры 
шев вернулся в Анжеро- 
Судженск. Работал на В РЗ  
бригадиром столярных ра
бот. За высокие показатели 
был занесён на заводскую 
Доску почёта.

С 01.03.1959 г. Арыш ев 
И.И. - депутат Анжеро-Суд
женского горсовета депута
тов трудящихся Кемеровс
кой области. Умер в 1988 
году.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Городской краеведческий музей просит отклик

нуться родных или знакомых, кому известны следу
ющие имена участников Великой Отечественной 
войны:

ФУРСОВ Василий Никитович - награжден орденом 
Красной Звезды и медалью "За отвагу". После войны 
работал заведующим орг. отделом ГК КПСС.

МУХИН Н.В., КОЛОСКОВ В. - воевали за освобожде
ние Ленинграда.

БОРИСОВ Александр Иннокентьевич - танкист. Пос
ле войны работал на шахте 9/15.

ИВАНОВА Анна Яковлевна - военврач, с 1942 по 1945 
год воевала на Северо-Западном фронте. Награждена 
орденом Красной Звезды. В мирное время работала 
цеховым врачом на шахте №4.

КОРЧАК А.М. - воевал в воздушно-десантных войс
ках, имеет боевые-награды. В послевоенные годы рабо
тал на машзаводе.

КАБАНОВ Борис Фёдорович - командир стрелковой 
роты, автоматчик, старший лейтенант запаса. После 
войны работал на шахте №3 .

СОСНЕНКО Михаил Иванович - награждён медалями 
"За отвагу" и "За боевые заслуги".

РУБЦОВ Александр Алексеевич - награждён двумя 
орденами Красной Звезды и двумя медалями "За отва
гу". Работал на ВРЗ.

Обращаться в городской краеведческий музей по 
адресу: ул. Ленина, 12. Тел. 6-37-89.

Е. СТЕПАНОВА, главный хранитель фондов 
городского краеведческого музея.


