
Зимин Николай  

Макарович 
 

      Зимин Николай Макарович  родился   19 

декабря 1924 г.  в г. Салаире  Кемеровской 

области. С детства увлекался музыкой, любил 

играть на разных народных музыкальных 

инструментах, но главным в его жизни был 

баян. 

      Но здесь в его жизнь вмешалась Великая Отечественная война  и в 1941 

году он   из Гурьевского военкомата   отправился   защищать нашу страну от 

немецко - фашистских захватчиков.   Воевал в составе   войск   3-го 

Белорусского фронта. 

         До конца пройти всю войну ему не удалось, так как в  1944 году был 

ранен  во время одного   из ключевых  этапов  Великой Отечественной 

войны.  Это было при  освобождении     г.  Кенигсберга  (ныне 

Калининграда).    Получил  контузию и  ранение в руку  осколками взрыва,   

некоторые из них остались с ним на всю жизнь. 

Освобождение Кенигсберга   было   одним.    Поэтому Победу он 

встретил в госпитале.      За     храбрость, стойкость  и мужество, 

проявленные в борьбе  с  немецко- фашистскими захватчиками    был 

награждён  Орденом Великой Отечественной   I  степени.   После окончания 

войны  вернулся в родной город  Салаир.  Всю свою жизнь посвятил  музыке 

и работе с детьми, до ухода на пенсию  работал музыкальным  

руководителем в детском саду. 

Умер Николай Макарович   в возрасте 68 лет, в  1993 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Максимов Валентин 

Дмитриевич 
Родился 22 июня 1918 года в Казахской ССР. После 

окончания 7 классов пошел работать. В 1939 году призвали в 

армию. Служил в артиллерийских  войсках. Прослужив два 

года, началась Великая Отечественная война. Воевал в 

Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии. Закончил войну 

в Австрии. Во время войны был разведчиком, наводчиком 

орудия. В феврале  1944 года участвовал в ликвидации 

группировки противника в составе 10 дивизии первой 

танковой бригады. 

Домой вернулся  в феврале  1946 года. Имеет награды, семь 

благодарностей, награжден орденом «Великой Отечественной» 2-й степени. 

Умер 10 октября 1993г., в возрасте 75 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Меньшухина 

Анастасия Алексеевна 

Родилась в 1921году. Во время Великой 

Отечественной войны работала медсестрой в 

госпитале п. Октябрьский Ивановская область. За 

трудовой подвиг награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и 

другими наградами. Умерла в 2005 году. 

 

 

Солилов  

Алексей Всеволодович 

Родился в 1915 году. В июне 1941 года был призван на 

фронт. В декабре 1941 года пропал без вести в 

Брянских лесах при защите Москвы от фашистских 

захватчиков 

 



Солодов 

 Илья Петрович 

 

Родился в 1926 году в Красноярском крае. В 

конце 1943г. ушел добровольцем на фронт. 

После 3-х месячных курсов 

подготовки в Ачинске получил 

должность механика водителя 

танка Т-34. В начале 1944 г. ушел на войну. Воевал 

на 3-м Белорусском фронте, освобождал Вильнюс. 

Был ранен, лежал  в госпитале. После госпиталя был 

отправлен на фронт. Принимал участие в 

освобождении г. Кенигсберга. Награжден Орденом 

Красной Звезды, Орденом Великой  Отечественной 

Войны, медалью «За отвагу». Умер в 2018г. 

 

 

 

Карнаухов  

Николай Еремеевич 

 

Родился в 1925 году. Ушел на фронт 

добровольцем в конце 1924 года. Закончил 

краткосрочные летние курсы и в начале 1943 

совершил свой первый боевой вылет. Воевал 

на истребителе в качестве стрелка-радиста. 

Освобождал Польшу в составе 4-го Украинского фронта. Боевые 

награды: орден Красной Звезды, 2 медали «За отвагу», «За победу 

над Германием», орден «Великой Отечественной войны». Воинское 

звание: старшина. Умер в 1977г. 

 



Клещев 

Федор Меркурьевич 

 

Родился в 1926 году. На фронт был призван в 

1943 году. Служил в артиллерии. Воинская часть 

10055. Основная воинская квалификация-шофер. 

Участвовал в войне с Японией в Манчжурии. 

Ранений и контузий не имел. Награжден 

медалью «За победу над Японией», «30 лет 

Советской армии и флота». Уволен в запас в 

апреле 1950 года. После увольнения в запас 

жил в с. Старопестерево. Умер в 1999 году. 

 

Сукманов  

Петр Емельянович 

Родился в 1922 году.  В марте 1941г. его направили 

учиться в Канское авиационное училище, что в 

Красноярском крае. Пройдя ускоренный курс, Петр 

Сукманов попал в разведывательную авиацию. 

Каждый из однимающихся в небо знал, что любой 

полет может стать для него последним.  

В мае 1943 года теперь уже лейтенант Сукманов был 

назначен командиром артиллерийского взвода. В 

составе Третьего Белорусского фронта земляк участвовал в освобождении 

Смоленска, Орши, Витебска. Именно в это время он получил медаль "За 

отвагу". После освобождения белорусских городов боевой путь сибиряка 

Сукманова лежал в Прибалтику. 1 августа 1944 года при ликвидации 

фашистской группировки между Вильнюсом и Каунасом, Петр Сукманов 

был тяжело ранен в голову. Долгожданную Победу сибиряк встретил в 

госпитале в Москве. За доблестную службу Отчизне он имеет, помимо 

медали "За отвагу", орден "Красной звезды" и орден Отечественной войны 1 

степени. Умер 1 января 2010года. 

 


