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В 2019 году Россия отмечает 75-летие со дня окончания
Сталинградской битвы. Сталинградская битва завершила второй этап
Великой Отечественной войны, в ходе которой наступил коренной перелом.
Родина высоко оценила подвиг советских воинов. Десятки тысяч солдат и
офицеров получили боевые награды. Сто самых отважных защитников
Сталинграда стали Героями Советского Союза. А медалью «За оборону
Сталинграда» награждены 700 тысяч защитников города на Волге,
которому присвоено звание «Город-герой».
Вместе со всем советским народом через все испытания на фронте и в
тылу прошли сибиряки. Закаленные в борьбе с суровой природой, они обрели
славу отважных и решительных, находчивых и выносливых воинов.
Не щадя жизни, сражались за каждый метр сталинградской земли
саянцы: Бегичева Анна Ивановна, Божко Мария Ивановна, Егорова
Нина Николаевна, Карнаухов Михаил Григорьевич, Мисько Иван
Дорофеевич, Наезжий Степан Егорович, Насрутдинов Гилязь
Бадриевич,
Пащенко Иван
Прокопьевич,
Савкин
Никифор
Герасимович, Сахаровский Александр Григорьевич, Смоловик
Владимир Андреевич, Соловьёв Иннокентий Петрович, Чикулаева
Людмила Александровна.
Володина, Л. Детей и ветеранов объединила «Радуга» // Саянские зори. –
2004. – 19 февр. – С. 3
Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны участников
Сталинградской битвы на заседании клуба «Радуга» в библиотеке № 2
«Очаг».
Зорина О. Солдаты Сталинграда: Торжественный прием у мэра в честь
60-летия Сталинградской битвы участников события // Новые горизонты. –
2003. – 6 февр. – С. 6
Потемкин, Л. Там, у волжских берегов // Саянские зори. – 2004. – 5 февр.
– С. 3
Об участниках Сталинградской битвы.
Рооз, С. …Они стояли фронтом, Россию прикрыв собой // Саянские
зори. – 2002. – 8 февр. – С. 1
Чествование участников битвы под Сталинградом.
Уважили ветеранов // Саянские зори. – 2003. – 7 февр. – С. 2
О вручении медали «За оборону Сталинграда» участникам
Сталинградской битвы Марии Божко, Нине Егоровой, Гилязу Насрутдинову.

Бегичева Анна Ивановна (1928-), сержант
Анна Ивановна награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне»
Володина, Л. Детей и ветеранов объединила «Радуга» // Саянские зори. –
2004. – 19 февр. – С. 3
Из воспоминаний Анны Ивановны Бегичевой на встрече ветеранов со
школьниками в клубе «Радуга» при библиотеке «Очаг».
От бомбежек земля гудела… // Саянские зори. – 2005. – 2 февр. – С. 5
О ветеране тыла Анне Ивановне Бегичевой.
Божко Мария Ивановна родилась 25.03.1923 года в Оренбургской
области. В армию призвана в 1942 году. Служила в авиации, занималась
заправкой, ремонтом и обслуживанием боевых самолетов. Принимала
участие в сражениях под Сталинградом, Великими Луками, Ригой….
Награждена Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда». Рядовая.
Егорова Нина Николаевна (1923-2005)
Уроженка Читинской области. Будучи студенткой Московского
медицинского института в июле 1941 года добровольцем ушла на фронт. В
1942 году была направлена на Сталинградский фронт Старший сержант, а
затем - лейтенант Воевала в составе 240-го отдельного десантного батальона
в качестве военно-полевого хирурга. Была тяжело ранена. Награждена
орденом Отечественной войны II степени, медалями “За боевые заслуги”, “За
оборону Сталинграда”, “За победу на Германией” и многими другими. После
войны долгие годы работала медсестрой в Куйтунском районе.
Бодунов П. В. Мы в битвах решали судьбу поколений… – Саянск, 2000.
С. – 12-14
Военврач военного ранга // Саянские зори. – 1992. – 5 сент. – С. 1,2
Егорова, Н. Руки добрые сестры / Н. Егорова // Саянские зори. – 1990. –
9 мая. – С. 1
О героических буднях медицинских сестер во время Великой
отечественной войны.
Кашкарева, А. Она была в сталинградском пекле…/ А. Кашкарева, К.
Иванченко // Саянские зори. – 2003. – 15 мая. – С. 3
О Нине Николаевне Егоровой, участнице Сталинградской битвы.

Корякова, В. Согревает теплое слово // Саянские зори. – 1987. – 18 июня.
– С. 3
О ветеранах войны Антонине Тетериной и Нине Егоровой.
Нина Николаевна Егорова: некролог // Саянские зори. – 2005. – 27 апр. –
С. 11
Карнаухов Михаил Григорьевич (09.11.1923-)
Родился Михаил Григорьевич 9 ноября 1923 года в селе Барлук
Куйтунского района, после окончания семилетки работал в колхозе, в 1940
поступил в Иркутский ветеринарный техникум. В октябре 1941 его призвали
в армию. Армейский путь Михаила Карнаухова начинался в минометном
училище неподалеку от Улан-Удэ. Окончив его, был направлен в
Свердловскую область, в 93 отдельную стрелковую бригаду. Воевал в 99
отдельном истребительном противотанковом дивизионе, участвовал в боях
на Орловско-Курской дуге, освобождал от фашистов Кривой Рог, Одессу,
Молдавию, Тирасполь, Румынию и Болгарию.
За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной
войны, Михаил Григорьевич награжден орденами «Красной звезды»,
«Отечественной войны» II степени, медалью «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями
и памятными знаками.
После окончания войны Михаил Григорьевич закончил учебу в
ветеринарном техникуме и более 45 лет работал главным ветврачом в
Куйтунском районе. За свою трудовую деятельность награжден орденом
«Знак почета» и серебряной медалью ВДНХ.
В Саянск семья Карнауховых перебралась в 2008 году. Он является
членом совета ветеранов, встречается со школьниками, рассказывает о цене
Победы, о своих боевых товарищах, о том, как освобождал от фашистов свою
Родину и Европу.
За активную общественную работу в 2015 году внесен в Книгу почета
совета ветеранов. По случаю 70-летия Сталинградской битвы, в составе
делегации Иркутской области был на приеме в Кремле, организованном
президентом Владимиром Путиным.
Несмотря на солидный возраст, Михаил Григорьевич, полон оптимизма,
бодр, энергичен, пользуется заслуженным уважением жителей Саянска как
патриот своей страны, защитник Родины.
Решением Думы Решением Думы городского округа муниципального
образования "город Саянск" VII созыва от 28.06.2018 года № 71-67-18-39
Карнаухову Михаилу Григорьевичу присвоено звание "Почетный гражданин
города Саянска" за значительный вклад в патриотическое воспитание
молодежи города Саянска, активное участие в общественной жизни города.
Аброскин, Игорь. От Барлука до Берлина через Сталингра / И. Аброскин
// Новые горизонты. - 2018. - 1 февр. - С. 11.

К 75-летию со дня завершения Сталинградской битвы. О ветеране
Великой Отечественной войны, участнике Сталинградской битвы Михаиле
Григорьевиче Карнаухове.
Аброскин, Игорь. Солдатская правда / И. Аброскин // Новые горизонты.
- 2018. - 22 февр. - С. 6.
Разговор с фронтовиком, участником Сталинградской битвы,
ветераном Великой Отечественной войны Михаилом Григорьевичем
Карнауховым.
Григорьев, Ю. Свидетель пленения Паулюса / Ю. Григорьев //
Сибирский город. – 2016. – 4 мая. – С.6
Карнаухов Михаил Григорьевич // Новые горизонты. – 2015. – 7 мая. –
С. 11
Кулешова, Марина. Славный юбилей / М. Кулешова // Саянские зори. 2018. - 15 нояб. - С. 3 : фот.
К 95-летию со дня рождения Почетного гражданина города Саянска,
ветерана Великой Отечественной войны Михаила Григорьевича Карнаухова.
Моргулис, В. Командир сорокопятки / В. Моргулис // Саянские зори. –
2009. – 7 мая. - С. 3
Из биографии ветерана Великой Отечественной войны М. Г.
Карнаухова.
Моргулис, Виктория. Слава герою / В. Моргулис // Саянские зори. –
2018. – 1 февр. – С. 4.
Из биографии ветерана Великой Отечественной войны, участника
Сталинградской битвы Михаила Григорьевича Карнаухова.
На приёме у губернатора // Саянские зори. – 2013. – 8 мая. – С. 2
В числе 55-ти участников войны, приглашённых на торжественный
митинг у мемориала «Вечный огонь», стали Михаил Григорьевич Карнаухов
и Эльза Ивановна Малышева.
Почетное звание // Саянские зори. – 2018. – 5 июля. – С. 3.
Присвоение ветерану Великой Отечественной войны, участнику
Сталинградской битвы Михаилу Григорьевичу Карнаухову звания
"Почетный гражданин города Саянска".
Почетный гражданин Саянска // Саянские зори. - 2018. - 23 авг. - С. 3.
Вручение знака "Почетный гражданин города Саянска", ветерану
Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской битвы Михаилу
Григорьевичу Карнаухову.

Соловьев, Ю. Сладкое вино Победы // Новые горизонты. – 2013. – 21
февр. – С. 4
Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Карнаухов стал
участником торжественного приёма президента РФ, и награждён
памятным знаком «70 лет Сталинградской битвы».
Мисько Иван Дорофеевич
С июня 1942 года он воевал на Сталинградском фронте, участвовал в
освобождении Харькова, Варшавы, брал Берлин. Закончил войну
помощником начальника штаба полка. Награжден двумя орденами
Отечественной войны, Красной Звезды, медалями, в том числе «За боевые
заслуги», удостоен благодарностей Верховного Главнокомандующего
Сталина «За отличные боевые действия в боях за овладение столицей
Германии», «За отличные боевые действия в боях при прорыве сильной
глубокоэшелонизированной обороны немцев на западном берегу Вислы», за
овладение несколькими немецкими городами.
Мисько Иван Дорофеевич, с т а р ш и й л е й т е н а н т

https://www.moypolk.ru/soldiers/misko-ivan-dorofeevich
В бой вела его святая к нашей Родине любовь // Бодунов П. В. Мы в
битвах решали судьбу поколений. – Саянск, 2000. – С. 27-28
Наезжий Степан Егорович родился в Нижнеудинском районе
Иркутской области в декабре 1920 года. В армию был призван
Нижнеудинским райвоенкоматом 15 сентября 1941 года. Сержант Наезжий в
качестве стрелка, орудийного мастера воевал вплоть до марта 1944 года,
когда был демобилизован в связи с тяжелым ранением. Участвовал в боях
под Ленинградом и Сталинградом. Награжден многими медалями, в том
числе “За отвагу”, “За победу над Германией”. После войны работал на
предприятиях лесной отрасли трактористом.
Насрутдинов Гилязь Бадриевич родился в мае 1923 года в Нукутском
районе Иркутской области. В армию был призван Аларским райвоенкоматом
в 1941 году. Принимал участие в Сталинградской битве. Был ранен.
Демобилизовался в 1943 году. Награжден орденом Отечественной войны I
степени, медалью “За победу над Германией”, многими другими. После
войны работал ветфельдшером.
Фронтовая жизнь для Гилязя Бадриевича началась в сентябре 1942-го года.
«Меня отправили под Сталинград. Наши сорокапятки поддерживали огнем
оборонявшуюся пехоту. Из своих пушек мы прямой наводкой били по

танкам, а танки расстреливали нас. Помню, что бронебойных снарядов было
мало. Поэтому мы подпускали немецкие танки на 150-200 метров, а пока они
шли, картечью поражали автоматчиков».
В первом же бою молодой лейтенант получил контузию: взрывная
волна ударила в грудь и оглушила. Пришел в себя только через несколько
дней.
Сентябрь 1942-го года стал самым трудным временем для войск,
оборонявших Сталинград. Город был в осадном положении. 13 сентября 6-ая
немецкая армия начала штурм города. Все потонуло в грохоте бомбардировок, над городом встало облако дыма и копоти. Битва шла за каждый дом, за
каждый клочок земли. Особым моментом этой битвы стал штурм Мамаева
кургана. С этой господствующей над городом высоты (102 метра над
уровнем моря) фашисты могли беспрепятственно обстреливать наши
позиции.
- Два дня продолжались бои за курган. Страшные бои. Ежедневно
приходилось отбивать до десятка вражеских атак: фашисты лезли через горы
трупов.
О нём:
«Мы стояли, пока в нас оставалась жизнь» // Саянские зори. – 2005. – 2
февр. – С. 5 ; Саянск. С юбилеем, город юности. 1970-2010. – 2010. – № 4. –
С. 46
Пащенко Иван Прокопьевич
родился в январе 1924 года в Саратовской области. Оттуда же в мае 1941
года был призван в армию. В составе Белорусского, Украинского фронтов
старший сержант Пащенко участвовал в боях под Воронежем и на Курской
дуге, в Молдавии и на территории Чехословакии. В июле 1943 года
направлен в летное училище и воевал в качестве летчика. Был тяжело ранен и
контужен. Демобилизовался в октябре 1945 года. За ратные подвиги
удостоен орденов Славы II и III степени, ордена Отечественной войны II
степени, многих медалей, в том числе “За победу над Германией”. Отличник
военного строительства, он, работая на возведении Саянска, не раз отмечался
за добросовестный труд.
Он «всю Европу покорил...»
У Ивана Прокопьевича ПАЩЕНКО славная фронтовая биография. Он
воевал и в небесах, и на земле, и на нашей территории, и на чужой. И как
поется в популярной песне: «всю Европу покорил». Однако все по порядку.
Вот что он сам рассказывает о своей боевой молодости. Родился в 1924 году.
Был призван в Красную Армию в 1941 году Балашовским горвоенкоматом
Саратовской области. В апреле первого года Великой Отечественной
оказался в Пензе, в училище гражданских летчиков. В дальнейшем обучался
в 15-й Краснознаменной Качинской школе пилотов имени А. Ф. Мясникова.
1942 год. Фронт. Воронежский авиаполк № 7.
Первое ранение 22 июля. По этой причине выбыл из авиаполка, а после
лечения был направлен в 25-й танковый корпус. «Выправлял» Курскую дугу

в разведроте, в 10 километрах от знаменитой Прохоровки, где произошло
самое крупное в мире танковое сражение. Потом Иван Прокопьевич прошел
Молдавию, форсировал Днепр. В связи с тем, что 25-й танковый корпус
являлся резервом Главного командования, ему пришлось побывать,
практически, на всех фронтах, за исключением Южного и Северного.
После Украины, через Белоруссию, корпус пришел в распоряжение 4-й
гвардейской танковой армии, которой командовал командарм Лелюшенко. В
ее составе И. П. Пащенко прошел Польшу, но во взятии Варшавы не
участвовал, так как их двинули к Кенигсбергу для разгрома окруженной
группировки противника.
Затем танковый корпус был направлен в Восточную Пруссию, откуда
был переброшен на освобождение Венгрии, где Ивану Прокопьевичу
пришлось освобождать столицу этого государства - Будапешт. Довелось ему
воевать с фашистами и на Зееловских высотах, что в 80 километрах от
Берлина. А потом танкисты получили приказ двигаться на самых больших
скоростях в Чехословакию, на помощь восставшей против оккупантов Праге.
На этом марше в одном из боев две тысячи фашистов прорвали нашу
оборону и приблизились к штабу армии, где находился тогда и Иван
Прокопьевич. Вместе с командармом Лелюшенко, вооруженным автоматом,
пришлось отбиваться от немцев и держать оборону до подхода двух
танковых бригад. А через два дня он был контужен и до конца войны
находился в госпитале.
За боевые заслуги И. П. Пащенко награжден двумя орденами солдатской
Славы, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и другими знаками
воинского мужества.
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Савкин Никифор Герасимович родился в марте 1919 года. Уроженец
Тулунского района. В армию был призван в январе 1941 года - за несколько
месяцев до начала войны. Воевал в качестве рядового, затем лейтенантом в
кавалерийских частях. Был стрелком, командиром взвода. Участвовал в
сражениях под Москвой, в районе г. Клин, под Сталинградом. Награжден
орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями “За отвагу”,

медалью “За победу над Германией”.

https://www.moypolk.ru/sayansk/soldiers/savkin-nikifor-gerasimovich
Сахаровский Александр Григорьевич
Уроженец Куйтунского района. В армию был призван еще в начале
войны – в декабре 1941 года. Участие в боевых действиях принимал в
качестве разведчика вплоть до конца войны. 30 марта 1942 года тяжело
ранен, в мае 1944 года – контужен. За раьные подвиги удостоен Ордена
Великой Отечественной войны I степени, медалей «За отвагу», «За победу
над Германией». Участвовал в сражениях на Курской дуге, в Сталинградской
битве, в форсировании Днепра. До ухода на заслуженный отдых работал на
строительстве города Саянска.
Колесникова, Е. «От Курска и Орла война его вела / Е. Колесникова //
Саянские зори. – 2010. – 6 мая. – С. 2
Смоловик Владимир Андреевич(31.09.1924-11.10.2012)
Родился в Омске. В армию был призван Зиминским райвоенкоматом в
марте 1942 года.
Его военный стаж с 20 марта 1942-го по декабрь 1946 года. Он прошел
путь от сержанта до майора. Воевал под Сталинградом, на Восточном
фронте. Был ранен. Окончил педагогический институт. С 1949 года работал
учителем в селе Кимильтей Зиминского района. Награжден Орденом
Великой Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалью
«Ветеран труда» и другими. Самая дорогая награда «За боевые заслуги».
Пискляк, А. Был на войне стрелком «сорокапятки» / А. Пискляк //
Саянские зори. – 2015. – 7 мая. – С. 16. – (Форум образования)
О ветеране Владимире Андреевиче Смоловике.
Соловьёв Иннокентий Петрович
Уроженец г. Зимы. Отсюда же ушел на фронт в августе 1942 года.
Младший сержант Соловьев воевал командиром минометного расчета. Был
непосредственным участником Сталинградской битвы, освобождал Ростовна Дону. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «ЗА
отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией», После войны
работал трактористом в лесхозе.
Невидимова, Л. Юность, опалённая войной // Саянские зори. – 2004. – 5
февр. – С. 3
Об Иннокентии Петровиче Соловьеве.

