БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК КАРЕЛИЯСТАТА
СОТРУДНИКИ КАРЕЛИЯСТАТА ВСПОМИНАЮТ О СВОИХ РОДНЫХ

Боголепов Василий Филиппович 1904 - 1976гг. Кадровый военный,
подполковник, начальник химической службы 1-го стрелкового корпуса
1-й Ударной Армии.
Во время Великой Отечественной войны - с 22 июня 1943 года и до
конца войны, воевал на Северо-западном фронте, был ранен. Затем на
Прибалтийском
и
Ленинградском
фронтах.
Руководил
химподразделениями подчиненных частей, обеспечивал сохранение и
сбережение химического имущества, поддерживал его в должном
состоянии. Во время проведения корпусом боевых операций по прорыву
укреплённых рубежей противника, организовывал дымовые завесы, чем обеспечивал
захват этих рубежей с наименьшими потерями.
За свои заслуги в победе над фашизмом, Василий Филлипович был награжден
орденами Великой Отечественной войны I и II степеней, орденом Красной Звезды,
медалями «За Отвагу», «За боевые заслуги».
(Дедушка Кошкиной Н.Л.)
Веселов Борис Иванович 1924 - 2004гг.
Начал трудовую жизнь очень рано, ушел в 10 лет на заработки,
т.к. в семье было 13 детей, жили бедно. Сначала работал в Чупинском
леспромхозе, а потом пошел на Кемский военный завод по
изготовлению снарядов.
В военное время служил на острове Рыбачьем Мурманской
области, в военно-морских войсках на 16 Авиационной базе. Охранял
суда с продуктами и людьми. Награжден - 2 орденами Отечественной
войны 1 и 2 степени, 12 медалями.
Его имя занесено в книгу памяти «Герои и ветераны Вологодской области».
(Дедушка Савинковой Е.А.)
Гольцов Виктор Михайлович 1910 - 1983гг.
Прошел всю войну, с первого до последнего дня. Служил в
Артиллерийском полку.
В августе 1941г. он оказался в окружении и попал в плен,
бежал, оказался в партизанском отряде в лесах на Брянщине.
В 1943 году линия фронта подошла к тем местам, где
Виктор Михайлович воевал в партизанском отряде, и отряд вошел в
состав 1-го Украинского фронта под командованием маршала
Конева. Снова Виктор Михайлович был артиллеристом, принимал
непосредственное участие в боевых операциях советских войск, освобождал Прагу,
дошел до Берлина.
За свои боевые заслуги Виктор Михайлович был награжден орденом Красной
Звезды, медалями «За Отвагу», «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны
I степени», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией
в Великой Отечественной Войне 1941г.-1945г.»
(Дедушка Кошкиной Н.Л.)
1

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК КАРЕЛИЯСТАТА

Готовко Егор Тарасович 1913 - 1969гг. Жизнь Егора
Тарасовича Готовко - прямая, честная. Судьба не баловала его. Рос
сиротой в белорусской деревне. С малых лет полюбил труд хлебороба.
По путевке комсомола поехал в Карелию на лесные делянки на
заготовку леса. Потом стал шахтером. С солдатами-новобранцами уехал
в Кронштадт учиться в артиллерийской школе. Стал торпедистомподводником. Служил на линкоре «Октябрьская революция».
А когда началась Отечественная война, стал бронебойщиком. Воевал на родных
землях, землях Белоруссии, Прибалтики. В апреле сорок пятого года штурмовал форты
Кёнигсберга. Награжден - двумя орденами Славы, двумя орденами Отечественной
войны, боевой «Красной звездой», медалью «За отвагу».
После войны Готовко Е. Т. работал шахтером на руднике Хето-Ламбино
Лоухского района, за что был награжден медалью «За трудовую доблесть». О судьбе
Готовко Е. Т. написано в очерке «Человек, победивший смерть», в книге Б. В.
Дружинина «25 фронтовых тетрадей» и в книге П. Ф. Ситникова «У самого полярного
круга». (Дедушка Савинковой Е.А.)
Мухин Андрей Яковлевич 1916г. Родился 19 августа 1916 года
в Сибири, в Тюменской области. Окончил Педагогическое училище,
работал учителем.
В 1939 году был призван в армию. С 22 июня 1941г., с начала
Великой Отечественной войны, в действующей армии. Воевал в
артиллерии, был командиром артиллерийской батареи. Воинское
звание - старший лейтенант. Победу встретил в восточной Пруссии.
Награжден - орденом Красного Знамени, Отечественной войны, Боевого
Красного Знамени, медалями, в том числе медалью «За боевые заслуги».
После войны работал учителем в школе ст. Ламенка Тюменской области, затем в
райкоме партии. С 1952 года работал в Карелии учителем, директором школы № 16.
(Двоюродный дедушка Тарасовой Н.В.)
Стафеев Федор Петрович 1913 -1945гг. Родился 20 сентября
1913 г. КФССР Прионежского района д. Логморучей, призвался в
1935г. Прионежским районным военным комиссариатом. В 1939г.
воевал на Карело-финском фронте.
С 1941г.-1944г. воевал на северном направлении на должности
начальника штаба 420 Краснознаменного стрелкового полка,
входящего в состав 122 стрелковой дивизии в звании майора, был
ранен. После госпиталя, было предложено учиться в военной академии, но он решил
вернуться на фронт и был направлен в Венгрию по месту назначения. Награжден
правительственными наградами - орденом Великой отечественной войны II степени;
Красного Знамени; Отечественной войны I степени.
Погиб 1 апреля 1945г. в Венгрии г. Надьканижа. До настоящего времени место
захоронения не удалось найти.
(Дедушка Стафеевой О.А.)
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Чистюнин Сергей Сергеевич 1910г. –1945гг. После окончания
института имени Герцена, начал работать учителем в сельской школе, в
поселке Шуя. Как хватало на все времени и энергии, можно только
удивляться: вел кружок по ликвидации безграмотности среди взрослых,
читал лекции в сельском клубе, сам занимался распиловкой дров для
школы. Молодой учитель стал одним из самых авторитетных людей в
деревне. Каждое заявление, письмо, полученную бумажку несли к
нему: «Посоветуйте, что да как?». В 1940 году он был назначен
директором сельской школы в поселке Шуя.
25 июня 1941 года, в союзе с Германией, Советскому Союзу объявила войну
Финляндия. Война громыхала от поселка Шуя в каких – то 200 километрах. В
прифронтовой полосе создавались партизанские отряды. В него вступил и мой
прадедушка.
Они имели всего две мелкокалиберные винтовки и два пистолета устаревших
образцов. В лесу, вблизи линии фронта, закладывали временные базы продовольствия и
боеприпасов.
Сергей Сергеевич был награждён орденами Славы II и III степени. Воевал на
Донском, Центральном, Карельском и 3-м Украинском фронтах, был командиром
группы разведки. Довелось ему сражаться и на территории Польши. Дважды был
ранен. Погиб, освобождая Польшу. Я горжусь своим прадедушкой.
(Дедушка Яровой Е.В.)
Яковлева Валентина Григорьевна 1927г. Когда началась
Великая Отечественная война, бабушке было неполных 14 лет. Семья
жила в Заонежье, в деревне Кузаранда Медвежьегорского района.
Уже осенью 1941 года Заонежье заняли финны. Линия
фронта проходила по территории деревень Кузаранда, Вырозеро,
Толвуя. Все местное население финны выселили в другие деревни.
Бабушкина семья попала в деревню Медные ямы Медвежьегорского района. В один
дом поселили 5 семей. Семьи были большие, и в доме проживало 25-30 человек. В 1942
году мирных жителей финны погнали на работу. Кто попал в лес, кто на строительство
дорог.
Бабушка начала работать в 15 лет. Они строили дорогу от Великой Губы до
Толвуи. Работа была очень тяжелая, все приходилось делать вручную.
В 1943 году всю молодежь отправили в деревню Лижма Кондопожского
района. До войны там находился лагерь заключенных. С приходом финнов это стал
концентрационный лагерь. В лагере находилось около 300 человек. Жили в бараках.
Весной 1944 года, всех в лагере погрузили в машины, ничего не объясняя,
двинулись в сторону границы с Финляндией. Все плакали и думали, что их отвезут за
границу. Доехав до деревни Вешкелица, всех заставили выйти из машин. Людей строем
вели около 10 км в неизвестном направлении. Неожиданно финн на ломанном русском
сказал, что необходимо остаться здесь и завтра за вами придут русские. Сами финны
уехали, оставив людей. И действительно, на завтра за ними пришли русские солдаты и
сказали, что все свободны и могут возвращаться домой.
(Бабушка Якушевой И.В.)
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