
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солдатам Победы 

«Выражая глубокую 

благодарность  всем участникам 
битвы за Москву, оставшимся в 

живых, я склоняю голову перед 

светлой памятью тех, кто стоял 
насмерть, но не пропустил врага к 

сердцу нашей Родины, ее столице, 

городу-герою Москве. Мы все в 
неоплатном долгу перед ними!» 

Маршал Советского Союза  

Георгий Константинович Жуков 
 



 

 

Екатерина Андреевна  родилась в 1922 году. До войны закончила 7 классов, 

работала на шахте, где была избрана секретарем комсомольской организации. В начале 

Великой Отечественной войны она пошла на курсы телефонистов, а в апреле 1942 года 

ушла добровольцем на фронт. Участвовала в военных операциях, где Екатерина 

Андреевна получила еще одну военную специальность - пулеметчицы. Сержант 

Калачева приняла участие в обороне Москвы, охраняя мосты, железные и шоссейные 

дороги, по которым фашисты пытались прорваться в столицу. Одним из самых памятных 

дней Екатерина Андреевна считала тот, когда в Московском доме офицеров ей вручили 

боевую награду - медаль «За боевые заслуги». Под Москвой она служила до конца 

войны. 

Калачѐв Владимир Александрович родился в 1915 

году. С 1933 года служил в Красной Армии, был 

участником войны с финнами. В Великую Отечественную войну старшина Калачѐв 

участвовал в битве под Москвой в качестве командира пулеметного взвода, а затем был 

командиром взвода в артиллерии. Получил ранение. 

Калачѐв Владимир Александрович был награжден Орденом «Красной Звезды», 

Орденом «Красного Знамени», медалями «За оборону Москвы», «За победу над 

Германией». Войну закончил в звании старшего лейтенанта. 

После войны Владимир Александрович и Екатерина Андреевна жили в Большом 

Истоке, в их семье выросли два сына. Работали на УЗМИ, Екатерина Андреевна 

технологом, Владимир Александрович заместителем директора по снабжению, 

награждены Почетными грамотами, значком «Отличник социалистического 

соревнования».   

Калачев Владимир Александрович  ушел из жизни 5 февраля 1989 года, его жена в 1981 году. 



 



 

 

 

Черноскутов Михаил Александрович родился 12 сентября 1909 года в п. 

Большой Исток. Окончил один класс начальной школы. Работал на Мельзаводе № 

3. В начале Великой Отечественной войны, в 1941 году, был призван в ряды 

защитников Родины. В Красноармейской книжке в графе «Участие в походах» есть 

следующие записи: 

1. Принимал участие в разгроме немцев под Москвой. 

2. Участвовал в прорыве обороны немцев на Орловско - Курском  

направлении. 

3. Участвовал в штурме г. Кородон  Витебской обл. 

4. Участвовал в прорыве обороны немцев на Оршинском направлении. 

5. Участвовал в форсировании р. Березины и освобождении г. Борисов в 

1944 году. 

6. Участвовал в форсировании р. Неман в 1944 году. 

7. Участвовал в сражении за Восточную Пруссию. 

8. Участвовал в штурме г. Гетенберга и города - крепости Кенигсберга в 

1945 году. 

9. Участвовал в штурме города Пиллау в 1945 году.  

Военную службу проходил в 471 отделении линейным надсмотрщиком 

кабельной шестой роты в звании солдата. Награжден медалями «За победу над 

Германией», орденом «Отечественной войны». После войны трудился на УЗМИ в 

цехе № 3 на упаковке.  

Умер 2 февраля 2005 года. 
 
 
 

 

 



 

Родился 4 января 1920 года в с. Патруши в семье рабочего, учился в Патрушевской школе, окончил 7 классов. В 

1935 году поступил в Свердловский авиаклуб учеником авиамеханика, по окончании 

учѐбы стал работать автомехаником в Арамильском гарнизоне на самолѐтах, до мая 1940 

года. В мае его призвали в ряды Советской Армии. Служил в Белоруссии в 1277 

истребительском полку г. Скидень. О своѐм участии в Великой Отечественной войне 

Василий Георгиевич рассказывает:  
«В 1941 году, когда началась война, наше звено дежурило на границе, и нас 

перебазировали в свой полк на аэродром, где мы готовили самолѐты к боевым вылетам, 

подвешивали бомбы, а самолѐты улетали на задание 

бомбить врага. Командир полка приказал нам 

уничтожить всю неисправную технику. Пока мы 

уничтожали 

авиатехнику, наш 

полк 

перебазировался в г. 

Минск, но враг 

наступал быстрыми темпами. Нам пришлось 

отступать пешком, шли мы просѐлочными 

дорогами, где добирались автомашинами. По 

дороге, по направлению к Москве, держали 

оборону и опять отступали, дошли до города 

Кубинка, участвовали в обороне Москвы. 

Началось наступление наших войск, мы 

стали освобождать города один за другим: г. Верея, 

Медынь, Мятлево, Юхнов дальше перешли  в 

наступление Белорусского фронта, освободили г. 

Ржев. Участвовал в боях на Орловско-Курской 

дуге, освободили г. Брянск и так дошли до г. 
Деменьшин В.Г.  

Польша, 1945 год. 

 

Деменьшин В.Г. 
Польша, 1945 год. 



Кенигсберга, где и закончили войну. Затем нас перебросили с 9-ой авиадивизии в Польшу, в г. Познань для подавления 

мятежа поляков. По окончании мятежа нас перевели в 1946 году в 

Закарпатье в г. Мукачево для уничтожения бандеровцев, и до 

конца 1946 года наш полк стоял в г. Мукачево, откуда я был 

мобилизован домой. Войну закончил в звании старшего 

сержанта». 

За время прохождения военной службы Василий 

Георгиевич был контужен и ранен в голову (под Брянском). Он 

является инвалидом ВОВ второй группы. Награжден орденом 

«Отечественной войны» второй степени, многими медалями 

Советск

ого 

Союза: 

«За 

боевые 

заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За оборону Москвы», «За 

победу над Германией», медалью Г.К. Жукова, «Двадцать лет 

победы в ВОВ 1941 – 1945 г.» «Тридцать лет победы в ВОВ 

1941 – 1945 г.» «Сорок лет победы в ВОВ 1941 – 1945 г.» 

«Пятьдесят лет победы в ВОВ 1941 – 1945 г.». Юбилейными 

медалями: «50 лет Вооруженным силам СССР», «60 лет 

Вооруженным силам СССР», «70 лет Вооруженным силам 

СССР», «100 лет со дня рождения В.И.Ленина». 

Ветеран войны имеет общий стаж работы более 56 лет. 

Умер в 2000 году. 

 

 

 

 

Лето 1945 года.  

Деменьшин В.Г. с боевыми товарищами. 

 
 

Лето 1945 года. Деменьшин В.Г. с боевыми товарищами. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Деменьшин В.Г. и  Деменьшина К.И. 

 с уч-ся школы № 5 Донцовой Галей и Емельяновой Машей. 

 



 

 

Родился 21 марта 1919 г. в селе Б. Исток. В 1939 г. призывается в ряды РККА и поступает в Хабаровское военное 

училище. Осенью 1941 г. лейтенант Прибавкин принимает участие в боях под  

Москвой. Под г.Юхно получил ранение.  

После лечения в госпитале снова в действующей армии. От стен Москвы 

до Берлина – таков боевой путь Василия 

Степановича. Он освобождал Будапешт, 

Вену, Прагу, штурмовал Берлин.  Войну 

гвардии лейтенант закончил командиром 

взвода связи разведки.  

После демобилизации, в 1946 г., 

некоторое время работал электриком на 

мельзаводе № 3. С 1948 г. до выхода на 

пенсию в 1969 г. работал термистом-

универсалом на Механическом заводе №2. 

(УЗМИ, ЗЭТ). Братья Василия Степановича: 

Николай – разведчик, погиб в 1943 г. под 

Ленинградом, Михаил – летчик-испытатель, 

погиб в 1945 г. под Омском. 

В 1977 году 31 июля после тяжелой 

болезни Василий Степанович умер. 

Награжден: Орденом Красной Звезды, 

медалями – «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», юбилейными медалями.  

 



 

 

 

 

 

Пусть дни войны тянулись очень долго, 

Пусть быстро мчались мирные года. 

Победы под Москвой,  

под Курском и на Волге 

История запомнит навсегда. 

 
На подступах к советской столице был 

полностью развеян миф о непобедимости 

гитлеровской армии и окончательно похоронен план 

молниеносной войны - «Барбаросса», составлявший 

основу политической и военной стратегии 

германского фашизма. Гитлеровцам пришлось 

перейти к обороне почти на всех участках советско-

германского фронта. Важнейшим фактором победы в 

битве под Москвой является беспримерное мужество 

и героизм, проявленные всеми участниками 

сражения, начиная от простых бойцов и заканчивая командующими фронтов и армий.  

 
 

http://pobeda-mo.ru/moscow_heroes/

