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Вспомним всех поименно,
горем
вспомним
своим…
Это нужно –
не мертвым!
Это надо –
живым!»
Р. Рождественский

ЗАЩИТНИКАМ РОДНОЙ ЗЕМЛИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Почашер…
Кочева…
Шаламова…
Кузнецова…
Панькова…Названия этих деревень, уютно расположившихся
вдоль речушки Почашерки, ласкают слух каждому, кто впитал в
себя неповторимый пьянящий воздух родных мест.
Невозможно передать словами, то ощущение, которое
появляется при упоминании словосочетания «родная деревня».
Что это? Запах горячего хлеба из русской печи... Перекличка
петуха и гармониста на рассвете… Рыжее зарево заката над
прудом... И как правильно написал Анатолий Митяев: «Всё может
родная земля: может накормить своим хлебом, напоить из своих
родников, удивить своей красотой. Вот только защитить сама себя
она не может. Поэтому защита родной земли – обязанность тех,
кто ест её хлеб, пьёт её воду, любуется её красотой. Людям
даются почётные и уважительные звания. Самое высокое звание
из всех – защитник Родины».
Защитникам родной земли, нашим землякам посвящается эта
книга. Более трех столетий насчитывает история деревни, одно
поколение сменяет другое. И у каждого - своя история, свои войны
и свои победы. Самой значительной Победой XX века, бесспорно,
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является Победа Великой страны в Великой войне. И
значительный вклад в эту победу внесли наши отцы, деды и
прадеды.
Настало то время, когда нет в наших деревнях фронтовиков
Великой Отечественной войны. Но осталась Память. Мы должны
помнить тех, кто не вернулся с полей сражений, тех, кто ушел из
жизни после войны, всех тех, кто в грозные годы, не жалея своего
здоровья и жизни, боролся за наше настоящее и будущее.
Данная книга основывается на разных источниках: это устные
воспоминания и материалы, предоставленные родственниками
фронтовиков из семейных архивов, это материалы районного и
школьного музеев, это бесценные документы, размещенные на
сайтах Министерства обороны РФ и общества «Мемориал» «Память народа», «Подвиг народа», это информация из печатного
издания «Книга Памяти: Коми-Пермяцкий округ».
В Книгу Памяти деревень Почашер, Кузнецово, Шаламово,
Кочево, Паньково включены уроженцы и жители этих деревень,
участвовавшие в Великой Отечественной войне на фронте и
трудовой армии.
Уважаемый читатель! Если ты держишь в руках эту книгу и
видишь, что в ней нет земляка, который по праву заслужил памяти,
то обязательно напиши об этом по адресу maltsevala@rambler.ru
Пришли материалы о герое, и мы обязательно дополним наше
издание.
Л.А. Мальцева
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
ПОГИБШИЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(1941- 1945)
БОТАЛОВ АЛЕКСЕЙ ФОКЕЕВИЧ
Родился в 1914 году в деревне Баранчиново Юсьвинского
района. Проживал в деревне Почашер. До войны работал
рядовым колхозником в колхозе им. Чапаева. Призван на фронт
Юсьвинским РВК (районным военным комиссариатом) в апреле
1942
года.
Служил
рядовым
1-го
противотанкового
артиллерийского
полка
1-й
отдельной
гвардейской
Краснознаменной
истребительной
противотанковой
артиллерийской смоленской бригады РГК. За отвагу и мужество,
проявленные в боях с немецкими захватчиками, от имени
Президиума Верховного Совета СССР награжден 6 августа 1944
года медалью «За отвагу». В наградном листе читаем: «Разведчик
– наблюдатель 4-й батареи Гвардии рядовой Боталов А.Ф. в
наступательных боях на западном берегу р. Неман, находясь все
время в боевых порядках пехоты, разведал 3 пулемета, которые
были уничтожены нашей батареей. Приняв участие в отражении
контратаки, убил из личного оружия 6 немцев». Умер от ран 10
февраля 1945 года.
БОТАЛОВ ИЛЬЯ НИКАНОРОВИЧ
Родился в 1906 году в деревне Паньково Юсьвинского
сельсовета. До войны проживал в Свердловской области
Меженском с/с пос. Бородинка. Призывался 29 августа 1941 года
Кушвинским райвоенкоматом. Рядовой. Товарищ, возвратившийся
из Красной Армии, сообщил, что с Боталовым И.Н. был вместе до
декабря 1941 года. 25 декабря Боталов потерялся, подвозя
боеприпасы, не вернулся в часть. В Книге Памяти Пермской
области написано: «Пропал без вести в январе 1942 года».
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БОТЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
Родился в 1914 году в деревне Почашер. На войну призван
Юсьвинским райвоенкоматом, воевал сержантом 337 пулеметного
батальона. Погиб в бою 10 апреля 1943 г. Похоронен в
Новгородском районе Новгородской области.
БОТЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Родился в 1911 году в деревне
Почашер. Работал в колхозе. Воевал
сержантом 150-ого укреп. района. Был
тяжело ранен в бою 20 апреля 1943
года, попал в госпиталь, который
располагался в д. Чайка. Местные
жители рассказывают: «Раненных было
так много, что в помещение больницы
они не вмещались, поэтому вокруг был
разбит
палаточный
лагерь,
медперсонала не хватало». Алексей
Викторович умер от полученных ран.
Похоронен в д. Чайка Новгородского
в д. Чайка на
района Новгородской области. В 2013 Мемориал
месте захоронения
году на месте захоронения Ботева А.В.
Ботева А.В.
побывали учащиеся Юсьвинской школы в
рамках экспедиции «По местам боевой славы земляков».
БОТЕВ АНТОН ВИКТОРОВИЧ
Родился в 1899 году в деревне Почашер. До войны работал в
колхозе. Женился на Параскеве Павловне. Родились дочери Анна,
Августа, Зоя и сын Михаил. Антон Викторович призван на фронт
Юсьвинским РВК. Рядовой 639-го стрелкового полка 231 дивизии.
Его война уместилась в короткий промежуток – 5 сентября 1942
года принял боевое крещение, а 8 сентября он пропал без вести.
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В журналах боевых действий даны сводки из дивизии, в
составе которой воевал Антон Викторович.
5 сентября: Передовыми частями
вышла на рубежи МТФ, 6 км западнее
Винновка, курган +1.1 сев. Выс.111.2.
Штаб дивизии– овраг 2 км юго-западнее
Пичуга.
6 сентября: с частями усиления
теснит противника на юг, обходя высоту
129.6 с востока и заняла высоту 111. 2.
8 сентября: закрепилась на
достигнутых рубежах.
Ботев Антон Викторович погиб близ
деревни Грачи Городищенского района
Сталинградской области.
БОТЕВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
Родился 6 августа 1914 года в деревне Почашер. До войны
работал в колхозе, потом учился на пожарного. Женился, и сразу
был призван на действительную службу. Жена Глафира
Трофимовна говорила: «Я только то и делала, что провожала
мужа в армию». Участвовал в боях на Халхин-Голе, а в сентябре
1939 года был мобилизован на Финскую войну, вернулся в 1940 г.
На фронт призван 15 августа 1941 года Юсьвинским РВК. 25
октября 1941 года был легко ранен. После излечения снова встал
в строй. Воевал на территории Ленинградской области. Именно с
Ленинградского фронта пришло последнее письмо домой, в
котором он на коми-пермяцком языке сделал приписку в конце:
«Идут страшные бои под Ленинградом, не знаю, останусь ли
живым».

Мемориал в д. Грачи на месте
захоронения Ботева А.В.
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На
сайте
«Память
народа»
удалось
установить
некоторые
факты
дальнейшего
фронтового
пути
Василия Петровича.
Он участвовал в боях
на территории КарелоФинской республики.
Воинское звание –
сержант. Член ВКП(б).
Командир отделения
6-й стрелковой роты
536
стрелкового
Свирского полка, 114
стрелковой Свирской
дивизии, 7 Армии
Карельского фронта.
Был представлен к
награждению.
В
Ботев Василий Петрович (сидит справа).
наградном
листе
Фото 1936 г.
читаем: «29 июня 1944
года в районе Кукой-Мяки (КФССР) под сильным огнем противника
продвинулся вперед и занял выгодную позицию. Противник два
раза пытался контратаковать отделение в несколько раз
превышающими силами, но отделение прочно удерживало
занятый участок для развития успеха другими подразделениями. В
этом бою сержант Ботев личным примером показывал бойцам
образцы мужества и отваги. Боевая задача была выполнена.
Стрелковые подразделения успешно обошли противника и
атаковали его с флангов, нанеся ему значительные потери.
Своими действиями способствовал быстрому и успешному
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освобождению деревни Кукой-Мяки. За храбрость и личный
пример, проявленный в отражении финских контратак, сержант
Ботев Василий Петрович достоин награждения Правительственной
наградой – Орденом Славы III степени. 12 августа 1944 года
награжден медалью «За отвагу».
Связь прекратилась с 5 августа 1944 года. Числится
пропавшим без вести с сентября 1944 года.
Жена Ботева Глафира Трофимовна.
БОТЕВ ГЕОРГИЙ ИЛЬИЧ
Родился в 1911 году в деревне Почашер (или Баранчиново).
Сержант. Связь прекратилась с 10 июня 1942 г. Пропал без вести в
сентябре 1942 года.
Жена Анна Федоровна.
БОТЕВ ГРИГОРИЙ НИКИТЬЕВИЧ
Родился в 1913 году в деревне Почашер. Работал в колхозе.
Вначале войны был направлен на работу на авиационный
моторостроительный завод в г. Молотов. Призван Сталинским
РВК г. Молотов. (ныне это Свердловский РВК г. Пермь). Рядовой.
На сайте «Память народа» размещена регистрационная карточка,
в соответствии с которой Григорий Никитьевич Ботев был на
военно-пересыльном пункте в г. Молотов в мае 1942 года. В
регистрационной карточке указано: должность – авиамоторист,
воинское звание – старший сержант, состав – младший
начальствующий состав. 21 мая 1942 года поступил в
распоряжение военной прокуратуры гарнизона г. Молотов. В книге
Памяти значится пропавшим без вести с 1942 года.
Брат Ботев Александр Никитьевич.
БОТЕВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в д. Почашер Юсьвинского района. Судьба
неизвестна.
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БОТЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ
Родился в 1915 году в деревне Почашер. Учился в
Юсьвинской школе, окончил 6 классов. До войны работал в
колхозе кузнецом и трактористом. В начале войны в 1941 году
служил в стройбате 853 в качестве рядового в течение 6 месяцев.
14 июля 1943 года признан годным к строевой службе. Призван на
фронт Юсьвинским РВК 13 августа 1943 года. Рядовой, стрелок 28й дивизии. Погиб в бою 2 ноября 1943 года. Похоронен на станции
Новохованск Невельского района Калининской области. Ныне это
Псковская область.
Жена Ботева Евдокия Демидовна.
БОТЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
Родился в 1913 году в деревне Почашер. Окончил 9 классов
Юсьвинской
школы.
Имел
гражданскую специальность –
бухгалтер. Проживал в г.
Челябинск. Работал в ЧТАУ
Строительного
ОРСа
бухгалтером. Жена Ботева Мария
Кузьмовна проживала в с. Тимино
Юсьвинского района. Николай
Андреевич в июле 1941 года был
признан годным к строевой
службе Ленинским РВК г.
Челябинска, а в августе 1942 году
был мобилизован на фронт
Ботев Николай Андреевич
Юсьвинским
РВК.
Служил
ездовым транспортной роты, был
рядовым 280 стрелкового полка 185 стрелковой дивизии
Белорусского фронта. Награжден медалью «За боевые заслуги» за
то, что во время наступательных боев 15 и 16 января 1945 года он
под сильным огнем противника доставлял боеприпасы на
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передний край. Погиб 6 мая 1945 года - за 2 дня до капитуляции
фашисткой Германии. Похоронен в Германии в д. Найклан
Бранденбургской провинции.
БОТЕВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ
Родился в д. Почашер Юсьвинского района. Судьба не
известна.
БЫКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в д. Почашер Юсьвинского района. Судьба не
известна.
ВИЛЕСОВ ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ
Родился в 1903 г. в д. Почашер Юсьвинского района.
Старшина 113 артиллерийского полка, командир отделения. Умер
от ранения 29 июня 1942 года в г. Ленинград. Похоронен на
Пискаревском кладбище.
ВЛАСОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1922 году в
деревне
Почашер.
Окончил
Юсьвинскую школу. Член ВЛКСМ с
1938 года. Учился в военном
летном училище в Сталинградской
области. Кадровый офицер –
гвардии младший лейтенант.
Александр хорошо играл на
гармошке, когда уходил на войну,
то подарил свою гармошку
племяннику
Власову
Ивану
Степановичу.
В Красной Армии с 1941 года.
На войну призывался Вязовским
РВК Сталинградской области. Был
штурманом экипажа 124 Первого Власов Александр Александрович
Гвардейского бомбардировочного
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авиационного полка. 15 декабря 1944 года полк участвовал в
налёте на мощную военно-морскую базу врага - порт Либава,
также удары наносились на аэродром Цирава, ж.д. ст. Скрунда и
другие объекты. 15 декабря 1944 года младший лейтенант Власов
Александр Александрович не вернулся с боевого задания.
Мать Власова (Быкова) Матрёна Александровна.
ВЛАСОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ
Родился в деревне Почашер в 1909 году. Рядовой 709-ого
стрелкового полка, полевая почта 486. Пропал без вести в декабре
1941 года.
Жена Власова Парасковья Гавриловна.
ВЛАСОВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мой дед по линии отца родился 26 октября 1904 года в
деревне Почашер в семье отставного солдата Власова
Александра Дмитриевича и крестьянки Параскевы Александровны.
Закончил церковно-приходское училище, затем учился в КомиПермяцком сельскохозяйственном техникуме в составе первого
набора зоотехников. Его фотография висела на Доске почета, и он
получал повышенную стипендию за хорошую учебу и активную
общественную деятельность.
Женился в 1922 году на Гордеевой Наталье Яковлевне из
деревни Ситково. В браке родились дети: Михаил (1927г.р.), Раиса
(1934 г.р.), Александр (1939 г.р.). Егор Александрович получил
профессию зоотехника в 1933 году. Работал в родном колхозе
ветфельдшером, был хорошим специалистом, много ездил по
округу. Перед войной его командировали на работу в Юрлу.
В 1941 году Егор Александрович призван Юрлинским РВК по
мобилизации на фронт. В январе 1942 года он возвращался в
родную деревню, так как, обучая коней, упал с лошади и сломал
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ногу. Впоследствии воевал в составе 82-ого отдельного
гвардейского тяжёлого танкового Дновского Краснознамённого
ордена Кутузова полка, был санитаром. Во время войны вступил в
ВКП(б). В 1944 году был награждён медалью «За отвагу». В
наградных документах читаем: «В боях за деревню Уткино и
Теличено с 7 по 12 апреля 1944 года в момент боев под обстрелом
противника оказывал первую помощь раненым танкистам и вынес
с поля боя тяжело раненных танкистов и разведчиков. Следуя
вплотную за боевым порядком танков, зорко следил за полем боя
и сразу выносил раненных в безопасное место и эвакуировал их в
медсанбаты».

Власов Егор Александрович с семьей и соседями.
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Убит в бою 16 февраля 1945 г. в ходе Восточно-Прусской
наступательной операции в Тюрингии близ местечка Лонгенсдорф
(ныне г. Корнево Калининградской обл.)

Мемориал на месте захоронения Власова Егора Александровича

ЕРМАКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1913 в деревне Кузнецово Юсьвинского района.
Призван на фронт Кудымкарским РВК. Младший сержант,
командир отделения 501 стрелкового полка. Убит в бою 17 мая
1942 года. Похоронен на южной окраине села Перемога
Харьковской области. Жена Ермакова Галина Степановна.
МОЖАЕВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Родился в 1925 году в деревне Почашер Юсьвинского
района. До войны работал в колхозе слесарем. Был призван на
фронт Юсьвинским РВК. Судьба неизвестна.
Отец Можаев Андрей Титович.
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МЯСНИКОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился в 1920 году в деревне Кузнецово. Работал в колхозе
счетоводом. Призван на фронт Юсьвинским РВК. Сержант 2-й
стрелковой дивизии. Пропал без вести 29 апреля 1942 года в д.
Мостки Чудовского района Ленинградской области (ныне Любино
поле Новгородской области).

Место захоронения Мясникова Александра Григорьевича

МЯСНИКОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ
Родился 18 апреля 1912 года в деревне Кузнецово
Юсьвинского района. До войны жил в г. Ревда. Работал на
Среднеуральском медеплавильном заводе (СУМЗ). Призван
Ревдинским ГВК. Разведчик-связист п/п 73790-Д. Пропал без вести
в июле 1943 года.
Отец Мясников Иван Андреевич. Жена Наумова Христинья
Степановна.
МЯСНИКОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился в 1906 году в деревне Почашер Юсьвинского
района. Призван в 1941 году. Рядовой 67-го строительного
батальона. Умер от туберкулеза 5 июля 1942 года в
эвакогоспитале в г. Новосибирск.
Жена Мясникова Ксения Федоровна.
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МЯСНИКОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ
Родился в 1924году в деревне Кузнецово Юсьвинского
района. Рядовой. Умер от ран 19 февраля 1943 года.
Отец Мясников Иван Дмитриевич.
СПИРИН ИВАН ЕГОРОВИЧ
Родился в 1918 году в деревне Паньково Юсьвинского
района. Судьба не известна.
СЮРКАЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
Родился в 1904 году в деревне
Паньково Юсьвинского
района. Призван на фронт в 1941 году Кудымкарским РВК.
Рядовой, стрелок 483-го стрелкового полка 177-й стрелковой
дивизии. Погиб 18 мая 1942 года. Похоронен с правой стороны
дороги, в одном километре от деревни Малукса, идущей к
железнодорожному мосту в братской могиле №14 (Ленинградская
область, Мгинский район).
Жена Анна Кирилловна
Кудымкарского района.

проживала

в

д.

Канась

СЮРКАЕВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ
Родился в деревне Паньково Юсьвинского района. Был
призван на службу Юсьвинским РВК 30 августа 1941 года. До
отправки на фронт он обучался на курсах миномётчиков в Нытве.
После окончания учебы был отправлен на фронт. Фронтовая
судьба Степана Ивановича остается загадкой. Известно только,
что он погиб в 1942 году, защищая от фашистов Ленинград.
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СЮРКАЕВ СТЕПАН ЯКОВЛЕВИЧ
Родился в 1902 году в деревне Паньково. Работал в колхозе.
В 1933 году переехал в Кудымкар, так как жена, Евгения
Александровна, окончила медучилище, и ее направили туда на
работу. Степан Яковлевич 7 лет работал пекарем в Кудымкаре,
специализировался на выпечке баранок. Перед войной вернулся в
Паньково, снова работал в колхозе. Человек он был
хозяйственный, мастеровой, начал строить дом для семьи. Но

Сюркаев Степан Яковлевич с супругой Евгенией Александровной

мирную жизнь нарушила война. Повестку принесли прямо в поле,
где он работал на жатке. И дом достроить он так и не успел. В
Перми прошел ускоренные учебные курсы по подготовке
пулеметчиков. И их эшелоном направили в г. Рыбинск. Степан
Яковлевич написал домой письмо на коми-пермяцком языке: «Еду
в самую «пальму́» – в Рыбинск. Если детки мои счастливые, то я
жив останусь». Но по дороге на бреющем полете с самолета
фашисты обстреляли поезд. Больше рядового Степана Сюркаева
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никто не видел. В Книге памяти читаем: «Пропал без вести 12
сентября 1942 года». Об истории с поездом Евгении
Александровне рассказала одна из пациенток. Ее муж тоже был в
том поезде и чуть не погиб по дороге на фронт в Рыбинск, а еще
он написал, что его знакомый Сюркаев Степан Яковлевич – погиб.
Так семья случайно узнала об обстоятельствах его смерти.
Жена Сюркаева Евгения Александровна.

УТЕВ АНДРИЯН ЕВДОКИМОВИЧ
Родился в 1906 году в
деревне Почашер. До войны
работал в почашерском
колхозе им. Чапаева, был
бригадиром.
Мобилизован
Юсьвинским РВК. Ефрейтор
1622 артиллерийского полка
3-й армии. Умер от ран
(погиб в бою) 6 октября 1943
года. Похоронен в деревне
Борки Невельского района
Псковской области (или
д.Зуи). Перезахоронен в
Великолукский
р-н,
с.п.
"Пореченская волость", д.
Урицкое, братская могила 23.
Жена
Утева
Александра.
Мемориальная плита с места
захоронения Утева А.Е.
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УТЕВ АФАНАСИЙ ЕВДОКИМОВИЧ
Родился 13 января 1909 года в деревне Почашер. До войны
жил в г. Красноуральске Свердловской области, работал там на
руднике. Был призван на фронт Красноуральским РВК. Воевал в
составе 43 бригады. Получил тяжелое осколочное ранение в ходе
Сталинградской
битвы.
Был
переправлен
в
передвижной полевой
госпиталь,
который
располагался
на
левом берегу Волги
близ села Маляевка в
нескольких домиках и
шалашах,
поставленных в лесу.
Похоронен
в
с.
Маляевка Ленинского
Братская могила в с. Маляевка
района Волгоградской
области.

УТЕВ ФЕДОТ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1904 году в деревне Почашер. Перед войной
работал в доротделе в Юрле. Мобилизован на фронт. Рядовой.
Пропал без вести в декабре 1942 года.
Жена Утева Варвара Ивановна.
ХОРОШЕВ ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ
Родился в 1922 году в деревне Почашер. Рядовой. Стрелок.
Судьба неизвестна.
Мать Хорошева Татьяна Григорьевна.
21

ЦЫБИН ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ
Родился в 1918 году в деревне Почашер Юсьвинского
района. До войны работал фельдшером. Был призван Юсьвинским
РВК. Рядовой. Пропал без вести в декабре 1941 года.
Отец Цыбин Максим Максимович.
ЦЫБИН ГРИГОРИЙ МАКСИМОВИЧ
Родился 4 ноября 1911 году в деревне Почашер Юсьвинского
района. Отец Цыбин Максим Максимович.
ЦЫБИН ИВАН ВЛАСОВИЧ
Родился в 1904 году в деревне
Почашер
(Кочево).
Учился
в
Юсьвинской школе. После окончания
школы
поступил
на
курсы
трактористов в Зюкайку. По характеру
был добрым, мягким, трудолюбивым,
энергичным. До войны работал в
колхозе, был бригадиром тракторной
бригады, комбайнером. Женился на
Щербининой Марии Михайловне,
родились дети: Зоя (1926 г.р.),
Николай (1937 г.р.), Таисья (1940 г.р.).
Но мирная жизнь оборвалась, и
он в 1941 году был призван в армию.
Цыбин Иван Власович
Вначале был на курсах в «учебке»,
учился на танкиста. На фронте получил ранение и лежал в
госпитале в Свердловске. После госпиталя был направлен на
передовую. Писал с фронта, что дали звание сержанта, но
документы в военкомат не поступили. В ходе Курской битвы 23
июля 1943 года в полутора километрах от села Ольховки погиб. В
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последнем письме было написано, что если останусь жив завтра,
то приеду домой. Но в этом бою в этот день он погиб. Домой
пришла похоронка. Она сохранилась. Его друг описал после
смерти обстоятельства последнего боя, но цензура зачеркнула
большую часть письма, где было описано, как умирал Иван. С
другом связь была потеряна.
Жена Цыбина Мария Михайловна.
ЦЫБИН НИКОЛАЙ ВЛАСОВИЧ
Родился 19 декабря 1907 года в деревне Почашер. До войны
работал рабочим Юсьвинской пекарни. Женился на Акулине
Андреевне, родились дети Александр (1930 г.р.), Анна (1934 г.р.),
Раиса (1939 г.р.) В 1942 году ушёл на войну, служил рядовым251-й
стрелковой дивизии 919 стрелкового полка на Калининском
фронте. Дочь Власова Анна Николаевна рассказывает, что, когда
отец уходил на войну, ей было шесть лет, он погладил ее по
голове и сказал: «Доченька, остаешься совсем мала». Помнит она
и слезы матери, когда в 1942 году пришла похоронка. Погиб
Николай Власович 29 мая 1942 года в деревне Ботино
Погорельского района.
Из деревни Ботино Цыбин Н.В. перезахоронен в деревню
Вахново Погорельского района Тверской области. Мемориал, где
похоронен
Цыбин
Николай
Власович,
посетили
учащиеся
Юсьвинской школы летом
2013 года. На месте
захоронения
бойцов
шумит березовая роща, а
рядом
установлен
памятник и мемориальные
плиты с фамилиями
Воинский мемориал близ места захоронения
погибших бойцов.
Цыбина Николая Власовича
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ЦЫБИН ТРОФИМ ВЛАСОВИЧ
Мой дед по материнской линии
родился 11 апреля 1917 года в деревне
Почашер Юсьвинского района.
4 года
учился в школе 1 ступени, затем в 1930 году
поступил в семилетнюю школу и окончил её
в 1933 году.
Трудовая
биография
Трофима
началась сразу после окончания школы работал в суде судебным исполнителем,
затем завхозом в Юсьвинской школе (с 14
сентября 1940 года по 15 марта 1941 года). Перед самой войной
работал дорожным мастером в Юсьвинском доротделе.
1937 год запомнился в семье двумя событиями. Одно было
радостным – Трофим женился на Мясниковой Зое Васильевне из

Жители деревни Почашер. Цыбин Трофим Власович с женой Цыбиной Зоей
Васильевной во втором ряду справа. Фото 1940 года.
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деревни Титово, другое трагичным - осенью был репрессирован
отец Цыбин Влас Тимофеевич. В 1938 году родилась дочка – Аня.
В 1941 году Трофим был призван на фронт. Во время войны
приезжал с заданием: набрать конный отряд. Воевал рядовым
190-го стрелкового полка 357-й стрелковой дивизии, п\п 81102.
Писал домой письма, но они не сохранились. Последнее письмо
было из Орловской области в конце июля – начале августа 1943
года. А осенью 1943 года пришла похоронка, вместе с похоронкой
был список личных вещей солдата. Этот список – единственный
документ, который сохранился с того времени (дочка Аня
приклеила его на крышку сундука).
Погиб Цыбин Трофим Власович вовремя Невельской
операции 15 октября 1943 года. Из журнала боевых действий
стало известно о подробностях боя: «Наши войска частями 185, 46
гвсд, 357 сд после 30-минутной артподготовки атаковали позиции
противника на фронте Грилево, Спас-Балаздынь, прорвали
передний край обороны противника и вышли в районы ротных и
батальонных резервов и заняли позиции, 357 стрелковая дивизия
– лес севернее Череухино. Здесь, в бою у деревни Череухино,
погиб Цыбин Трофим Власович. Ему было всего 26 лет.
Похоронен в деревне Спас-Балаздынь Голубоозерской волости
Невельского района
Псковской области.
Летом 2013 года
мы с сыном Даниилом
и
учащимися
Юсьвинской
школы
побывали на месте
боев в Невельском
районе и посетили
воинское захоронение
нашего деда Цыбина
Мальцева Л.А. и Мальцев Даниил на воинском
Трофима Власовича.
захоронении Цыбина Т.В. в д. Спас-Балаздынь.
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ЦЫБИН МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 7 апреля 1926 года в деревне Почашер. До войны
работал в колхозе бригадиром. На фронт ушёл в марте 1943 года.
Воевал на Калининском фронте в сапёрных войсках. Был ранен в
ногу на Курской дуге. В 1947 году трагически погиб в Чите.
ЦЫБИН НИКОЛАЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ
Родился в 1908 году в деревне Почашер. Сержант 292-го
стрелкового полка 97-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 25 июля
1943 года. Похоронен в с. Дмитриевка Курской области.
ШАЛАМОВ АЛЕКСАНДР НИКИТОВИЧ
Родился в 1919 году в деревне Почашер Юсьвинского
района. Ефрейтор 3-го отделения стр. батальона 129-й отдельной
стр. бригады. Погиб в бою 13 августа 1942 года. Похоронен в д.
Кузнечики Кармановского района Смоленской области.
ШАЛАМОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Уроженец деревни Почашер Юсьвинского района. Судьба
неизвестна.
ШАЛАМОВ ФЁДОР МАРКЕЛОВИЧ
Родился 11 марта 1904 года в деревне Почашер (Шаламова).
До войны работал в Купросском лесничестве. Ушёл на войну в
феврале 1942 года. А в августе 1942 года погиб. Семья получила
письмо командира из-под Брянска. В Книге памяти читаем:
«Рядовой 1214-го стрелкового полка, п/п 1422. Пропал без вести в
декабре 1942 года».
Жена Шаламова Екатерина Ильинична.
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ШЕРПУШЕВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ
Родился в 1923 году в деревне Почашер Юсьвинского
района. Призван на фронт Юсьвинским РВК Молотовской области
в 1941 году. Младший сержант, разведчик 320-го стрелкового
полка. Кандидат в члены ВКП(б). Ранен в бою 21 сентября 1944
года: сквозное осколочное ранение правой половины грудной
клетки, проникающее, открытый пневмоторакс, сквозное
осколочное ранение в область правой кисти. Умер от ран в
госпитале 337 ХППГ 22 сентября 1944 года в 9.00. Острая
травматическая смерть. Похоронен в м. Буковское Саковского
уезда Краковского воеводства, Польша. Могила №2, третий, счет с
юга на север.
Мать Власова Федосья Ермолаевна.
Примечание: на сайте «Память народа» значится под
фамилией Шерпужев.
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СЛАВА ТЕБЕ, ПОБЕДИТЕЛЬ-СОЛДАТ!
Война вошла в дом каждого жителя деревни Почашер, горе
объединило людей. Ждали весточек с фронта, писали письма.
Почтальона ждали с надеждой и тревогой. Когда приходила
похоронка, всей деревней оплакивали погибших. И вместе
радовались возвращению земляков: уставших, изможденных, с
ранениями, но живых.
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
УМЕРШИЕ В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ.
БОТЕВ АЛЕКСАНДР НИКИТЬЕВИЧ
Родился 15 августа 1923 года
в деревне Почашер. До войны
работал
трактористом
и
комбайнёром. Добровольцем ушёл
на фронт в 1941 году осенью после
уборочной. Ему было тогда 18 лет.
Днём был на работе, в это время
принесли повестку, через час он
был уже в райкоме комсомола.
Воевал в пехоте под Москвой,
потом в Ленинградской области.
Был дважды тяжело ранен, после
первого ранения был перевезён
воздушным десантом. Полтора года
Ботев Александр Никитьевич
был в плену в Смоленской области.
В лагере болел брюшным тифом. После плена снова вернулся в
строй. Освобождал Минск, Витебск. За всю войну получил 11
ранений. Вернулся 3 мая 1945 года.
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После
войны,
несмотря
на
ранения,
продолжил
работу
в
колхозе. По праву его можно
назвать
«мастером
золотые руки». Работал
кузнецом, был хорошим
плотником и столяром. У
многих в деревне были
изделия,
изготовленные
руками
Александра
Никитьевича. Про войну он
никогда не рассказывал,
наверное, слишком тяжелые
были эти воспоминания.
Ботев
Александр
Никитьевич
награжден
орденом
«Отечественной
войны I степени» 6 апреля
1985 года.
Умер в 1985
году.

Ботев Александр Никитьевич (в первом
ряду справа) с семьей.

БОТЕВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
Родился в 1918 году в деревне Почашер. 6 апреля 1985 года
награжден орденом «Отечественной войны I степени».
БОТЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ
Родился 20 января 1924 года в деревне Почашер. Работал в
колхозе в почашерской бригаде. Был призван на фронт в августе
1942 года Юсьвинским РВК. Член ВЛКСМ. Воевал с декабря 1942
года по март 1943 года на Северо-Западном фронте, с апреля по
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ноябрь на Северо-Кавказском фронте, с
ноября 1943 по апрель 1944 г. ОПАр., в
апреле- мае 1944 года на 4 Украинском
фронте, с мая 1944 года на 1 Украинского
фронта.
Гвардии рядовой старший телефонист
Ботев за время службы в составе 1
Гвардейской
Минометной
Керченской
бригады, принимавшей участие в обороне
Кавказа, был награжден медалью «За
оборону Кавказа».
23 октября 1944 года был награжден
Орденом Красной Звезды. В наступательных Ботев Иван Федорович
боях в Карпатах товарищ Ботев показал
образцы самоотверженности, отваги и бесстрашия. 23 октября
1944 года тов. Ботев был старшим телефонистом на ОП и держал
связь с КП. Противник вел сильный огонь по району огневой
позиции. 4 раза прерывалась связь, осколками был посечен в 35
местах кабель. Храбрый связист, невзирая на опасность, вовремя
устранил повреждения. Связь с КП не прерывалась. В
многодневных тяжелых боях из-за большого количества точек
связи и недостатка связистов тов. Ботев в течение нескольких
суток, находясь без сна и отдыха, беспрерывно держал связь.
Еще одного ордена Красной Звезды Ботев Иван Федорович
удостоен 1 марта 1945 года, тогда он воевал старшим
телефонистом 2 дивизиона, 1-й Гвардейской минометной
Керченской бригады. В наградном листе подвиг описан так: «1
марта 1945 года во время штурма г. Губен гвардии красноармеец
Ботев проходя по телефонной линии в качестве линейного
надсмотрщика встретил немецкую засаду в количестве 10
автоматчиков. Оставшись незамеченным, товарищ Ботев принял
бой с численно превосходящим противником. В завязавшейся
жаркой перестрелке тов. Ботев огнем своего автомата уничтожил
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3-х немцев, а потом, ошеломив своей смелостью противника,
остальных взял в плен. Так смело действует товарищ Ботев во
всех боях. За проявленное мужество и отвагу тов. Ботев достоин
правительственной награды ордена Красной Звезды».
После войны работал в колхозе кузнецом, председателем
почашерского колхоза. Умер 20 мая 1974 года.
БОТЕВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ
Родился в 1914 году в деревне
Паньково. В 1935 году окончил
лесотехнический
техникум
по
специальности
«лесотехник».
С
октября 1936 по 16 октября 1938 года
проходил службу в армии. После
демобилизации приступил к работе в
колхозе, был бригадиром. 12 июля
1941 года призван на фронт
Юсьвинским РВК. Служил в 108-й и
204-й
танковой
бригаде,
был
командиром орудия. Прошёл всю
войну: в действующей армии с 25
марта 1942 года по 9 мая 1945 года. С
Ботев Николай Егорович
8 августа 1945 года по 3 сентября 1945
года участвовал в войне с Японией в составе 48-го тяжёлого
танкового полка. Был ранен в грудную клетку и находился в
госпитале с 15 февраля 1943 года по 15 мая 1944 года. Приказом
по 48 отдельному танковому полку I Краснознаменной Армии I
Дальневосточного фронта от 2 сентября 1945 года награжден
медалью «За отвагу». В приказе читаем: «Командира орудия
старшину Ботева Николая Егоровича представить к награде за то,
что он, действуя в составе экипажа в должности командира
орудия, показал себя смелым и решительным сержантом. При
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обстреле
колонны
мелкими
группами
противника товарищ Ботев
быстро находил цель и
огнем
из
танкового
пулемета уничтожал ее. В
феврале на Николая
Егоровича
пришла
похоронка – пропал без
вести 3 января 1946 года.
Но, к счастью, все
обошлось, он был жив.
Демобилизовался 20 июня
1946 года. Кроме медали «За отвагу» имеет и другие награды:
медаль «За победу над Германией», «За победу над Японией»,
«20 лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет
Вооружённых сил СССР». После войны проживал в Почашере,
работал в колхозе им. Чапаева был бригадиром и заведующим
фермой.
Умер 1 января 1970 года.
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БОТЕВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ
Родился 17 ноября 1913
года в деревне Почашер. До
войны работал в сельсовете в
Мелюхино и в Юсьве. Потом 6 лет
работал
комбайнёром
и
трактористом в колхозе. 6 ноября
1941 года ушёл на фронт.
Сражался на 3-м Белорусском и
1-м
Украинском
фронтах
линейным надсмотрщиком 412
отдельного
Оршанского
батальона связи. Ранений не
имел.
Прошел
фронтовыми
дорогами от Москвы до Праги.
Вернулся с фронта 25 декабря
1945 года и продолжил работу в
колхозе.
Награждён медалью «За
боевые заслуги» (16 июня 1945 г.), «За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией», «20 лет Победы», «25 лет Победы»,
«Отличный связист», «30 лет Победы», «50 лет Вооружённых
сил». 6 апреля 1985 года награжден Орденом Отечественной
войны II степени.
Умер 7 июня 1986 года.
Ботев Николай Викторович

ВИЛЕСОВ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Родился 29 марта 1913 года в деревне Баранчиново. До
войны жил в деревне Почашер и работал в колхозе им. Чапаева.
На фронт ушёл 30 июня 1941 года. С первых дней войны сражался
на Юго-Западном фронте в пехоте. Был три месяца в кольце
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Курско-Орловской дуги. В 1943
году попал в плен, так как был
ранен. Затем попал в госпиталь
для военнопленных в г.
Славута. По дороге в госпиталь
лечили свои. После госпиталя
работал на заводе в Западной
Германии крановщиком. «Там,
в Германии, нас кормили очень
плохо – сушёной редькой и
квашеной капустой. Работали
по 12 часов в сутки,вспоминает Георгий Сергеевич.
- Сначала работал на совесть,
Вилесов Георгий (Егор) Сергеевич
затем стал выводить кран из
строя. За это над нами
жестоко издевались, били. Мастером был антифашист, которого
звали Павлом». Из плена был освобождён американцами. Вилесов
Г.С. награждён медалью «За боевые заслуги», «25 лет Победы»,
«За победу над Германией», «30 лет Победы», «50 лет
Вооружённых сил СССР», «60 лет Вооружённых сил СССР».
После войны работал в колхозе, возил молоко с фермы на
молокозавод. Награждён Почетной грамотой за труд в 1973 году.
Жена Вилесова Елизавета Петровна.
Умер 30 октября 1984 года.
ВЛАСОВ ИВАН ИЛЬИЧ
Родился 22 марта 1907 года в деревне Почашер. Трудился в
колхозе. В годы войны был призван в трудовую армию в г.
Молотов. Работал на Мотовилихинском заводе в пожарной
охране. После войны работал на Нердвинском заводе, затем в
родном колхозе в д. Паньково сторожем, охранял колхозные поля.
Умер 15 августа 1990 года.
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ВЛАСОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1922 году в деревне Почашер. До войны работал в
колхозе конюхом.
Летом 1941 года Юсьвинским РВК призван на фронт. Член
ВЛКСМ сержант Власов в годы войны был командиром отделения
учебного взвода пулеметного батальона полка. С 2 июля 1941 года
по 9 февраля 1943 года служил в составе 255 отдельного учебного
лыжного батальона 333 стрелковой дивизии. С 17 марта по 17
сентября 1943 года в АЗСП (армейском запасном стрелковом
полку). Имел 5 ранений и 2 контузии. 30 апреля 1944 года
представлен к медали «За отвагу» за то, что сержант Власов
Борис Николаевич сделал три выпуска младших командировпулеметчиков более 30 человек, о которых имеются отзывы из
действующих частей, как хороших командирах пулеметчиках.
Власов Б.Н. отдает все силы и знания на то, чтобы при выпуске
командиры отлично знали технику своего дела, умением и
организацией добился высокой степени боевой и политической
подготовки отделения, награжден 27 мая 1944 года.
Уехал из деревни в 50-е гг.

ВЛАСОВ ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1912 году в деревне Почашер. До войны работал
заведующим складом. Воевал в 1941 году на Западном фронте
(Калининская, Смоленская области) в 29-ой армии 20-го
мотострелкового полка. Получил орден «Красной Звезды», медали
«25 лет Вооружённых сил СССР», «50 лет Красной Армии», «За
победу над Германией». В 1942 году был контужен и
демобилизован. После войны работал заведующим фермой,
председателем в колхозе и сельсовете.
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ВЛАСОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился 25 августа 1918
года в деревне Почашер.
Учился в Юсьвинской школе,
затем
в
Кудымкарском
педучилище. Работал учителем
в
Архангельской
школе.
Мобилизован в армию КомиПермяцким
окружным
военкоматом в 1939 году.
Служил на Дальнем Востоке.
Принимал участие в боях на
реке Халхин-Гол (Монголия). В
годы
войны
служил
помощником
по
учету
автотранспорта
Начальника
Автоотдела
2-й
Власов Геннадий Николаевич
Краснознаменной армии 2-го
Дальневосточного фронта. В
августе 1945 года был представлен к медали «За боевые заслуги».
В наградном листе написано: «Тов. Власов добросовестный и
честный к работе офицер. Работая в должности помощника
Начальника Автоотдела по учету автотранспорта, проделал
большую работу по укомплектованию автотранспортом частей и
соединений армии. Несмотря на большие объемы работы по
распределению и укомплектованию войск автотранспортом,
никогда не считается с временем и усталостью, а постоянно
старается как можно быстрее и лучше выполнить порученные
задания».
Демобилизовался в 1946 году. Окончил учительский институт.
С 1948 года работал директором Отевской восьмилетней школы
Кудымкарского района. Преподавал математику и физику.
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Власов Геннадий Николаевич ( в центре с дочерью на руках) с семьей и
коллегами Отевской школы.

За добросовестный и
многолетний труд в деле
образования директор Отевской
школы
Власов
Геннадий
Николаевич награжден знаком
«Отличник
народного
просвещения РСФСР». Всегда
занимал активную жизненную
позицию. Вышел на пенсию
около 1977 года.
Умер 28 ноября 1984
года.
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ВЛАСОВ СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 27 июля 1910 года в д.
Почашер. Закончил 4 класса в Юсьве.
Женился на Казанцевой Клавдии
Георгиевне (1911 г.р.) из д.
Поломково. Вырастили детей: Лидию
(1934г.р), Ивана (1936г.р), Галину
(1941г.р), Анатолия(1951г.р). До
войны
Степан
Александрович
работал счетоводом в колхозе
им.Чапаева (д.Почашер). В 1941 году
забрали в трудовую армию, на фронт
его не взяли из-за зрения (плохо
видел на один глаз). Служил в Перми Власов Степан Александрович
(тогда г. Молотов), на строительстве
Камской ГЭС, затем работал в охране, охранял пленных.
Рассказывал, что в Кудымкар привозили 3 пленных немцев
напоказ. Во время службы очень сильно болел, жена ездила
ухаживать за ним, потом поправился и продолжил работу. В отпуск
отпускали на 3 дня, от Верещагино до Менделеево шел по
железной дороге пешком, потом на почтовой машине и попутках.
Постоянно думал о жене и детях, как они там, знал, что голодают.
Семья, действительно, бедствовала, Ивану приходилось даже
просить милостыню.
Из трудовой армии вернулся после окончания войны в 1946
году. Возвратился на работу в колхоз счетоводом, затем бригаду
соединили с д. Загарье, ходил туда. В 60-е гг. все мелкие
хозяйства соединили в колхоз "Заря будущего", с этого времени он
стал работать кладовщиком. Когда вышел на пенсию, то без
работы не сидел, хозяйство с супругой вели, да еще за Красным
уголком (клубом) присматривал.
Умер Власов С.А. от болезни 22 июля 1980года.
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Власов Степан Александрович и Клавдия Георгиевна (стоят в центре) с
родственниками. Фото 1966 г.

ГОРДЕЕВ ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ
Родился 29 декабря 1906 году в деревне Ситково. Жил в
деревне Почашер. Призван на фронт Юсьвинским РВК.
Вернулся домой с ранением. После войны переехали с
семьей в деревню Заболотная. Поступил на работу в доротдел
затем
работал
почтальоном.
Ответственный,
дисциплинированный, трудолюбивый, общительный. Он разносил
почту по деревням Почашер, Паньково, Баранчиново и др.
Умер 13 октября 1977 года.
ГОРДЕЕВ СЕМЕН МАЛАХЕЕВИЧ
Гордеев Семен Малахеевич родился в 1901 году в деревне
Данино. Работал в колхозе. Женился на Котельниковой
Стефаниде Григорьевне, переехал жить в деревню Почашер.
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Родились дети Николай (1920 г.р.), Галина (1924 г.р.), Игорь (1927
г.р.), Григорий (1931 г.р.). В 1929 году в Почашере образовался
колхоз. Вот как рассказывает по воспоминаниям родственников об
этом времени Мясников Василий Николаевич, внук Семена
Малахеевича: «Коллективизация шла трудно, в начале 30-х гг. был
голодный период, чтобы как-то прокормиться (дед с бабушкой
пришли из других деревень) их дети работали в хозяйстве
зажиточного крестьянина по фамилии Мясников (в деревне
называли его Бакич). И Бакич, чтобы оградить себя от
раскулачивания и уголовной ответственности за использование
труда батраков, в сельсовете записал троих детей на свою
фамилию, так они стали Мясниковыми. Про фамилию мой отец
Николай Семенович узнал, когда его призывали в армию. Менять
фамилию было уже проблематично, так и остались мы
Мясниковыми, а Григорий, младший брат, Гордеевым. Где-то в
середине 30-х годов семья деда уезжала в Березники, надеясь
найти там лучшую жизнь, но не получилось, вернулись».
В 1941 году Гордеев Семен Малахеевич был призван в
Красную Армию, в 1943 году получил тяжелое ранение, был
комиссован и демобилизован. Вернулся с фронта, пришел пешком
со станции Менделеево, а через 10 дней умер (15 апреля 1944
года).
ГОРДЕЕВА (БАЧЕВА) ГАЛИНА СЕМЕНОВНА
Родилась в 1924 году в деревне Почашер. В 1941 году
направлена на завод в г. Александровск, закончила фабричнозаводское училище (ФЗУ). Затем всю войну работала в горячем
цехе помощником молотобойца. На заводе проработала 45 лет,
награждена медалью "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне".
Умерла в 2011году.
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Гордеева (Бачева) Галина Степановна с племянником Мясниковым
В.Н. и дочерью Морозовой В.Н. Фото 2009 г.

КАЗАНЦЕВ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ
Родился 8 мая 1909 года в деревне Бажино. Проживал в
деревне Почашер. В годы войны был рядовым, 3 года служил в
составе отдельного батальона кузнецом.
После войны вернулся в деревню, работал по строительству.
Был хорошим столяром и плотником. Во многих домах деревни
Почашер, построенных в послевоенное время, рамы для окон
были изготовлены Николаем Антоновичем. Был очень деловитым
и трудолюбивым. Имеет медали «За победу над Германией», «За
победу над Японией». Умер 29 февраля 1980 г.
Жена Прасковья Гавриловна.
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МОЖАЕВ АНДРЕЙ ТИТОВИЧ
Родился в 1901 году в деревне Кузнецово. Участник
гражданской войны. До Великой Отечественной войны работал в
колхозе. Мобилизован на фронт Юсьвинским райвоенкоматом.
Воевал с 8 декабря 1941 года. Участвовал в боях в 1942-1943 гг.
на Северо-Западном и 2 Прибалтийском фронтах в составе 6-й
батареи 76-й Пушечной Артиллерийской бригады. В наградном
листе к медали «За боевые заслуги» его командир майор Кузнецов
написал так: «На фронте Отечественной войны с немецкими
захватчиками показал себя смелым, инициативным бойцом.
Отдает все свои силы, всю свою энергию на благо освобождения
Родины. Неоднократно в боях, несмотря на свой преклонный
возраст, под вражеским обстрелом работая за двоих и за троих
(из-за неукомплектованности штата), обеспечивал бесперебойное
ведение огня своего орудия, увлекая личным примером на
выполнение боевых задач. 16 апреля 1944 года т. Можаев первым
откликнулся на призыв командира по выноске снарядов на ОП
ввиду бездорожья. Честно и добросовестно относится к своим
обязанностям, все приказы командиров выполняет точно в срок, за
что ходатайствую о присвоении красноармейцу Можаеву А.Т.
правительственной награды «За боевые заслуги». 2 июня 1945
года красноармейца Можаева Андрея Титовича номера
орудийного 76 Пушечной Артиллерийской бригады удостоили еще
одной награды - ордена Красной Звезды.
После войны работал в колхозе, ходил с ружьем, охранял
поля.
МУСАЛЛЯМОВ ФАЙЗУЛЛА НАСИБУЛЛОВИЧ
Родился в 1907 году в Башкирии. В самом начале войны
был призван в народное ополчение. Поздней осенью 1941 года в
бою под Москвой был контужен.
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Файзулла
Насибуллович
вспоминал об этом случае так:
«Стрелять не умел, да и винтовка у
нас была одна на троих. Во время
рукопашной схватки с немцами
взорвался снаряд, взрыв произошел
совсем рядом, меня контузило». Был
награжден медалью «За отвагу».
После госпиталя был списан по
инвалидности
в
шахту
г.
Красноуральск Свердловской обл.
Здесь после войны он встретил
Анисью, вдову с тремя сыновьями.
Мусаллямов Файзулла
Поженились и приехали на ее родину,
Насибуллович
купили дом в деревне Паньково.
Проживали здесь с 1955 по 1975 год.
В большой семье появились еще дети. Работал в Юсьвинской
МТС. Умер в 1982 году в г. Соликамск.
МЯСНИКОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
Родился 27 марта 1901 года в деревне Почашер. До войны
работал лесником.
В 1942 году ушёл на фронт, служил рядовым. Был контужен.
Воевал в составе 584 стрелкового полка 199 стрелковой дивизии
49 армии 2 Белорусского фронта. 12 июня 1944 года награждён
медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: «Автоматчик
автоматной роты рядовой Мясников И.Д. имеет одно боевое
ранение и контузию. В составе 584 стрелкового полка под г.
Суглицы 15 августа 1943 года был ранен сквозным пулевым
ранением в кисть левой руки и в бою за деревню Рисавы в августе
1943 года был тяжело контужен, в бою смел и вынослив». 8
января 1945 года рядовой отдельного взвода отдела
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контрразведки «СМЕРШ»
награжден
орденом
Красной Звезды. Краткое
изложение
подвига:
«Красноармеец
Мясников И.Д. в августе
месяце 1943 года будучи
пулеметчиком 6 роты 449
стрелкового
полка
участвовал в боях против
немецко-фашистских
захватчиков под городом
Спасс-Деминск в момент
чего получил 2 легких и 1
тяжелое ранение. В
январе
1944
года
являясь
рядовым
автоматчиком
584
Мясников Иван Дмитриевич
стрелкового полка 199
стрелковой
дивизии
ССКОСД, участвовал в боях за деревню Лаша, Поплавки и при
взятии высоты Соколяны был контужен и ранен с повреждением
грудной клетки». Имеется благодарственное письмо от 8 августа
1945 года, подписанное командующим войсками 2-го Белорусского
фронта Маршалом Советского Союза К.Рокоссовским. Вернулся с
войны в 1945 году.
После войны был награжден медалями «За победу над
Германией», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне».
Работал председателем колхоза.
Умер 13 марта 1967 года
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МЯСНИКОВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ

Мясников Николай Семенович.

Родился в 1920 году в деревне Почашер Юсьвинского
района.
В мае 1940 года Николай Семенович был призван
Юсьвинским военкоматом на действительную службу в армию.
Службу проходил в железнодорожных войсках. Началась война.
Находился на службе в армии восемь лет. Прошел всю войну.
Победу встретил на территории Польши. Демобилизовался в 1948
г. Награжден медалью "За победу над Германией в Великой
Отечественной войне".
Женился на Ботевой Анне Антоновне. После войны работал в
колхозе бригадиром кузнецовской бригады.
Умер 29 января 1976 года.
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СЮРКАЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Родился в 1906 году в деревне Почашер Юсьвинского
сельсовета. Был призван на фронт Юсьвинским военкоматом.
Сержант. 2 года 5 месяцев воевал в составе 205 отдельного
батальона. Был командиром отделения. Имеет медаль «За победу
над Германией».
После войны работал ревизором на складе в колхозе
«Почашерский».
Умер 26 сентября 1982 года.
СЮРКАЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Родился в 1919 году в деревне Паньково. Призван на фронт
Юсьвинским райвоенкоматом. Сержант. Участвовал в войне с
Японией в составе 534 истребительного авиационного полка. Был
мотористом. После войны работал учителем в с. Аксеново. В 1985
году награжден орденом «Отечественной войны II степени».
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СЮРКАЕВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ
Родился 27 июля 1909 года в
деревне
Паньково.
Закончил
школу,
получил
образование
учителя. С 1930 года работал в
Юсьвинской средней школе. С
1937 по 1939 год являлся
директором. При нем в Юсьве
вновь открылась средняя школа.
В первый же день войны его
вызвали в военкомат и обязали
через день являться на дежурство.
Более месяца он сопровождал
мобилизованных людей до станции
Менделеево на автомашинах. С 24
августа 1941 года он находился в
рядах Красной Армии. Находился в
г. Молотове в 10-м батальоне связи 22-й стрелковой бригады.
Учитывая потребности в офицерских кадрах для Красной Армии,
его, как бывшего учителя, имеющего незаконченное высшее
образование, и как члена партии в марте 1942 года направили на
учебу в Московское военно-политическое училище им. Ленина. Это
училище было эвакуировано из Москвы в Шадринск. Училище
Борис Андреевич закончил в октябре 1942 года и в звании
лейтенанта был направлен на фронт в 47-ю бригаду, 2-го корпуса,
2-й гвардейской армии на должность заместителя командира
минометной батареи по политчасти. Он принимал участие в боях
за освобождение городов Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Шахты,
Таганрог. Их корпус своими действиями способствовал окружению
немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. В июне 1942
года в связи с ликвидацией политработников, его, как имеющего
военное образование и не служившего ранее в кадровой армии,
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направили на учебу в глубокий тыл – в г. Ташкент в 22-й учебный
артиллерийский полк офицерского состава с годичным сроком
обучения. После окончания этого училища в июне 1944 года его
снова отправили на фронт.
Лейтенант Сюркаев служил
командиром огневого артиллерийского взвода управления 7-й
батареи 914 артиллерийского полка 352 стрелковой Оршанской
Краснознаменной дивизии. В составе дивизии освобождал
Польшу, Восточную Пруссию, Венгрию, Чехословакию. 14 октября
1944 года награжден орденом Красной звезды за участие в боях и
прорыве обороны в районе города Сувалки.5 апреля 1945 года
командир полка подписал представление к награждению Орденом
Отечественной войны II степени. Вот что написано в наградном
листе: «В боях по уничтожению Восточно-Прусской группы немцев
юго-западнее Кенигсберга, образцово выполнял боевые задания
командования. С 26 по 29 марта 1945 года, находясь в боевых
порядках пехоты и командуя взводом 122 мм гаубиц, в районе
деревни Бальга, уничтожил 1
орудие ПТО, чем содействовал
успешному выполнению боевых
задач
дивизионом.За
проявленные в боях мужество и
отвагу достоин награждению
правительственной наградой –
орденомОтечественной войныII
степени. 18 мая 1945 года
командир взвода батареи 914
артиллерийского полка этой
награды был удостоен.Награжден
следующими медалями: «За
взятие
Кенисберга»,
«За
освобождение
Праги»,
«За
победу над Германией», «За
Сюркаев Борис Андреевич
оборону
Сталинграда»
и
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юбилейными медалями.
После войны продолжил работу в системе образования.
Работал директором Юсьвинской, Бажинской, Мелюхинской школ.
Умер 25 января 1983 года.
Жена Сюркаева Анна Ивановна.
СЮРКАЕВ ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Родился в 1919 году в древне Паньково. Мобилизован
фронт. Вероятно, был в плену. Согласно документам, он
августа 1945 года эшелоном был отправлен на родину
польского города Штеттин (Шецин). Дальнейшая судьба
известна.

на
30
из
не

Мать Сюркаева Аграфена Лазаревна.
СЮРКАЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
Родился в 1920 г. В деревне
Паньково. Окончил 5 классов, потом
учился в школе колхозной молодёжи
(ШКМ). До войны работал трактористом. 17
июля 1941 года ушёл на фронт. В январе
1942 года воевал на Воронежском фронте.
С 1943 года участвовал в боях на Курской
дуге. 14 января 1943 года был в первый
раз ранен в правую руку. Потом получил
ещё два ранения. Григорий Иванович
вспоминал: «Запомнилась Курская дуга.
Там были сильные бои. И освобождение
Ленинграда не забудется никогда. Затем
освобождал всю Прибалтику. С 1944 г. по
1945 г. находился в пограничных войсках в
Латвии, там же встретил Победу. Был

Сюркаев Григорий
Иванович
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наводчиком станкового пулемета 124 отдельного пулеметноартиллерийского батальона». Награжден медалью «За отвагу». В
наградном листе от 5 февраля 1945 года написано: «Участник
Отечественной войны на Южном, Центральном и Ленинградском
фронтах с сентября 1941 года. Товарищ Сюркаев - активный
участник боев по защите и освобождению нашей Родины, трижды
раненый: 14 мая 1942 г. под Ворошиловградом в составе 1178
стрелкового полка, 17 августа 1943 года
под Орлом в составе 1313 ПАП, 30
июня 1944 г. под г. Выборг в составе 51
артиллерийской бригады. Товарищ
Сюркаев
заслуживает
правительственной награды – медали
«За отвагу». Он награждён медалями:
«За победу над Германией», «20 лет
Победы в Великой Отечественной
войне», «50 лет Вооружённым силам
СССР».
В 1985 году награжден
орденом «Отечественной войны II
Сюркаев Григорий Иванович
степени». После войны работал в
колхозе, заведующим фермой. Умер 22
апреля 1999 года.
Жена: Сюркаева Таисья Максимовна.
СЮРКАЕВ ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Родился в 1898 г. в деревне Паньково. Призван Юсьвинским
РВК. Воевал в составе 346 стрелковой дивизии, 1164 стрелкового
полка. Был взят в плен 7 июля 1942 года в районе пос. Ленинский
Ульяновского района Орловской области. Домой пришла
похоронка. До 1945 года находился в плену в Германии в лагере
Цуйтхайн. После освобождения трудился на шахтах Донбасса.
Позже вернулся и жил в Паньково. Умер 10 декабря 1953 года.
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СЮРКАЕВ ПРОКОПИЙ ИВАНОВИЧ
Родился в 1901 году в деревне Паньково. Учился в
Юсьвинской школе, затем в Юсьвинской учительской семинарии.
С 1919 по 1923 гг. служил во флоте (РККФ). После демобилизации
занимался крестьянским трудом в своем хозяйстве. С июня по
1925 года работал инструктором, а с сентября 1926 года –
секретарем Юсьвинского РК ВКП(б). С 1928 года – член ВКП(б). С
апреля 1928 года переведен на работу народным следователем
Косинского района, с декабря 1930 года – председателем
Косинского райисполкома, с декабря 1930 года – ответственным
секретарем Косинского РК ВКП(б). В 1931-33 гг. был помощником
капитана на судах речного флота. Воевал, предположительно, во
флоте.
После войны он стал прокурором Пермской, а затем
Камчатской области.
СЮРКАЕВ ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ

Сюркаев Петр Яковлевич. Фото
1934 г.

Родился 12 июля 1911 года в
деревне Паньково. С 1930 г. по
1933 г. служил в кадровой армии.
Женился на Агафье Егоровне,
родился сын Виталий. Потом
участвовал в Финской войне с
1939 по 1940 гг. В 1941 году ушел
на Отечественную войну.
Вернулся домой в 1943 году
из-за ранения под Смоленском.
Позднее работал машинистом
Юсьвинского льнозавода. В 1966
году вышел на пенсию. Был
мастеровым
человеком:
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плотником и столяром. Не смотря на ранение, без дела не сидел.
Награжден медалью «За победу над Германией», «20 лет
победы над Германией». 6 апреля 1985 года награжден орденом
Отечественной войны IIстепени.
Умер 28 июня 1985 года.

Петр Яковлевич и Агафья Егоровна Сюркаевы

УТЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 25 февраля 1907 года в деревне Почашер. Воевал
рядовым стрелком в составе 238 стрелкового полка, имеет 2
медали. Война подорвала здоровье, часто болел. Работал в
колхозе рядовым колхозником.
Умер 7 апреля 1979 года.
ЦЫБИН ЕГОР ВЛАСОВИЧ
Родился 26 марта 1914 года в деревне Почашер. Призван на
фронт Юсьвинским райвоенкоматом. Здоровье его было
подорвано в годы войны, солдаты часто мёрзли в окопах. С войны
он вернулся больным и спустя 2 месяца умер от туберкулёза.
Братья: Иван, Николай, Трофим.
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ЯРУСОВ ИЛЬЯ ИССИКРИПОВИЧ
Родился 1 августа 1898 года в д.Почашер Юсьвинского
сельсовета. Участвовал в гражданской войне, потом призывался
на Финскую, в 1941 году призван на Великую Отечественную,
прошел всю войну, был демобилизован в 1945 г.
После войны работал в колхозе «Заря будущего».
Умер 2 февраля 1983 года.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Недавно одна моя юная ученица написала в сочинении, что
ее дедушка Герой Советского Союза. Вначале, я подумала, что
она ошиблась, что-то перепутала. И с точки зрения исторической
достоверности она не права. Но ведь с другой стороны, разве не
герой каждый, кто прошел дорогами Великой Отечественной
войны, кто терпел лишения, кто рисковал жизнью и здоровьем, кто
не дожил до светлого Дня Победы? И, наверное, не так важно,
какой именно наградой удостоило государство подвиг наших дедов
и прадедов. Они жизнь и здоровье за нас отдали. Значит, они и
есть самые настоящие Герои. Вот уж действительно: «Устами
ребенка глаголет истина».
Не меньший подвиг совершили и труженики тыла. Наши
родные работали в колхозе, отправляя на фронт все, что
производили: зерно, молоко, мясо, лошадей, валенки и шерстяные
носки… Дети рано взрослели, война украла у них детство.
И наш народ выстоял, выстрадал долгожданную Победу. Так
будем и мы достойны памяти наших героических отцов, дедов и
прадедов! И расскажем о них следующим поколениям.
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