
 АНАВГАЙЦЫ – ФРОНТОВИКИ: 
(уроки мужества для школьников) 

к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  
Я зарастаю памятью, 

Как лесом зарастает пустошь. 
И птицы - память по утрам поют, 
И ветер- память по ночам гудит, 

Деревья- память целый день лепечут. 
................................. 

Но в памяти моей такая скрыта мощь, 
Что возвращает образы и множит....... 

Шумит, не умолкая, память- дождь, 
И память - снег летит и пасть не может.  

 
Д Самойлов. « Я зарастаю памятью». 

   
   Течет река времени. Минуло уже более семидесяти лет с того незабываемого и 
страшного дня, когда настежь распахнулись огромные, от Баренцева до Черного 
моря, двери войны. Много воды унесла река времени с тех пор. Затянулись шрамы 
окопов, заросли пепелище сожженных городов, выросли новые поколения. Но в 
памяти человеческой 22 июня 1941 года осталось не просто как роковая дата, а как 
рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней и ночей ВО войны. Как трагично было то 
военное время. Сколько горя, боли и отчаяния принесло оно нашему народу и даже 
нашему маленькому селу, но в тоже время, закалило нас. 
 
  22 июня 1941 года в 4 часа утра вдоль всей линии западных границ Советского 
Союза взвились ракеты, загремели залпы артиллерийских орудий. Танки, самолеты 
со свастикой на крыльях начали бомбить советские города и села. Так, без 
объявления войны гитлеровская Германия напала на нашу Родину. Вероломство, 
беспримерное в истории цивилизованных народов. Началась ВОВ Советского 
Союза. 
 
  Первыми приняли на себя удар пограничники. Несмотря на огромный перевес 
врага, герои- пограничники держались до последнего патрона, до последней 
гранаты, мужественно защищая каждую пядь земли. 
 
  В условиях круговой обороны в глубоком тылу противника стоял насмерть 
гарнизон легендарной Брестской крепости. Отважные воины держали оборону даже 
тогда, когда были полностью разрушены крепостные сооружения. Засыпанные в 
подвалах казематов, они продолжали борьбу. 
  
Битва под Москвой (30. сен. 1941г.- 20апрель 1942 г.)  
  Немецкое командование вынашивало план «блицкрига», т. е. молниеносной 
войны.Оно хотело во что бы ни стало закончить войну до наступление зимы 
захватом Москвы, Ленинграда и Донбасса. Но просчитались. Они не учли 
свободолюбивый и независимый характер народов СС. Вся страна встала на защиту 
своего Отечества, а Москва- это сердце страны. ( к примеру Польша была взята за 
35 дней, Голландия и Бельгия- за 19, за двое суток пала Дания, Норвегия держалась 
около 2х мес., а Франция 44 дня. ) 
  С целью захвата Москвы была разработана операция « Тайфун». В октябре 1941г. 
противник подошел почти вплотную к столице. Только 23 км отделяло немцев от 
Москвы в районе Ленинградского шоссе.  
(№6 Героическая оборона Москвы 30 сентября-5 декабря 1941г.( карта) энц. ВОВ 1941- 1945 гг.) 



Там воевал Калашников  Павел Александрович, наш односельчанин, дедушка 
Калашниковых Владимира и Ольги; он родился 21 августа 1919г. в с. 
Ново-Никольском Горьковской обл. Участвовал в войне с Филяндией1939-1940г. В 
годы ВО войны воевал связистом на Западном фронте в звание лейтенанта. В 
1943г. был тяжело ранен, демобилизован. Имеет награды. В семидесятые годы 
переехал с семьей в наше село, работал в пекарне. Умер 28 марта 1982г.  
Носов Сергей Васильевич, родился 7 июля 1926г. Участник ВО войны. Служил в 
РККА рядовым-кинологом. Послевоенные годы проживал в с. Анавгай, работал в 
совхозе «Анавгайский», скончался 13 января 1998г. Похоронен в с. Анавгай. 
 
  Битва за Ленинград (Санкт- Петербург)  10 июля 1941г.- 9 августа 1944г.) 
  Защита осажденного Ленинграда, длившаяся долгих 900 дней - это легендарная 
повесть мужества и геройства, которая вызывала удивление и восхищение 
современников и навсегда останется в памяти грядущих поколений. 
  Против Ленинграда была брошена группа армий «Севера», насчитывавшая до 75 
тысяч отборных солдат и офицеров. Но с ходу захватить город гитлеровцам не 
удалось. И тогда гитлеровское командование приказало блокировать город, 
разрушить его непрерывными артиллерийскими обстрелами и налетами авиации. 
Враг рассчитывал на то, что голод и холод сломят волю защитников горда к 
сопротивлению. 
  Неимоверные трудности и страдания пережили ленинградцы в дни блокады. Не 
было продуктов, прекратилась подача электроэнергии, вышли из строя водопровод, 
канализация и паровое отопление, не работал городской транспорт. Более 250 
тысяч авиабомб и артиллерийских снарядов обрушили фашисты на осажденный 
город.  Вся страна пришла на помощь Ленинграду. Единственная дорога, которая 
связывала город с Большой землей, была проложена по льду Ладожского озера. Ее 
называли « Дорогой жизни». В битве за Ленинград  участвовали и наши 
односельчане: 
Адуканов Сергей Александрович, родился в с. Лаучан Быстринского р-на 
Камчатской обл. В 1939 г. проходил обучение в Институте народов Севера г. 
Ленинграда. Там же встретил начало ВОВ. Погиб 28 ноября 1941г. под Ленинградом 
в г.Колпино, захоронен в братской могиле (дядя Тарасовой Марины Николаевны). 
Черканов Григорий Афанасьевич, родился и учился в школе в с. Эссо. Продолжал 
обучение в Институте Севера (г. Ленинград), откуда 15 августа 1941г. был призван в 
ряды Красной Армии. На Ленинградский фронт попал в октябре 1941г. Был ранен, 
полтора месяца пролежал в госпитале. Командовал подразделением. Погиб в 1943г. 
под Ленинградом. (Установлено по материалам библиотеки Быстринской средней 

общеобразовательной школы.)  
Амганов Кирил Михайлович, родился в с. Кекук Быстринского райна Камчатской 
обл. В 1937г. закончил начальную школу, был выпускником 1-го ее выпуска ( 4 
класса). Служил в десантных войсках, в начале войны попал в окружение. Пропал 
без вести в 1941г. ( дядя Клитиной Е, Якшиной Т).   
 
Сталинградская битва ( 17июля 1942г.- 2февраля 1943г.)  Сталинградская битва 
была самой ожесточенной из всех битв ВО войны. Ни одна из мировых битв не 
может сравниться по масштабам, ожесточенности и своему значению с 200-дневной 
Сталинградской битвой. 
« За Волгой для нас земли нет!»- с этим девизом сражались защитники волжской 
твердыни. Более двух месяцев держали оборону дома, ставшего для немцев 
неприступной крепостью, бойцы сержанта Павлова. «Дом Павлова» вошел в 
историю войны. 



  Мамаев курган - господствующая над городом высота. В период Сталинградской 
битвы здесь шли самые ожесточенные бои. Защитники Сталинграда были сильнее 
смерти. В зареве пожарищ, в несмолкаемом грохоте разрывов они сражались за 
каждый дом, за каждый этаж, за каждую пядь земли,- и они победили. 
Здесь под Сталинградом были разгромлены несметные полчище врага, взято в плен 
до 40 тысяч гитлеровцев. (энц. ВОВ 1941-1945г. №8 Сталинградская битва.) 
 
Старцев Егор Николаевич, родился 1912г. в Воронежской области. Воевал на 
Западном фронте. На Камчатке с 80-х годов. Прожил в с. Анавгай у сына. Умер 29 
ноября 1988г., похоронен в с.Анавгай.  
 
Битва за Кавказ (25 июля 1942г.- 9 октября 1943г.) 
  Летом 1942г. завязались ожесточенные бои в горах Кавказа. Немцы пытались 
прорваться через горные перевалы в Закавказье, в тыл к нашим войскам, и 
захватить нефтяной Баку. Для этой цели немцы прислали на Кавказ хорошо 
обученных, имеющих опыт борьбы в горах, хорошо снаряженных егерей отряда 
«Эдельвейс». Фашисты установили на вершине Эльбруса свое полотнище. 
«Свастика над высшей точкой Европы!»- писали в те дни немецкие газеты. И здесь 
воевал Бричук Петр Владимирович, наш односельчанин. Он  работал педагогом в 
г. Новый Буг Николаевской обл. на Украине, откуда летом 1941г. добровольцем 
ушел на фронт в истребительный батальон. Воевал командиром взвода станковых 
пулеметов. Участвовал в обороне Северного Кавказа, форсировании Днепра, взятии 
левобережной Украины, многих городов Украины ( Николаева, Одессы и др.), Ясско- 
Кишеневской операции, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, 
Австрии... Третье тяжелое ранение получил при штурме Вены. Был комиссован во 
второй половине 1945г. Награжден орденом Славы 3 степени, а также наградами, С 
1965г.работал в Быстринском районе учителем начальных школ с. Быстрая, затем 
с.Анавгай. Уехал на материк в 1973г., где впоследствии скончался. 
 
Курская битва 5июля 1943г.- 23августа 1943г. 
  Курская дуга.. Здесь летом 1943г. линия фронта имела форму дуги от Белгорода 
до Орла с глубоким выступом на запад в районе Курска. Ширина дуги была до 
200км. 
50 дней шли ожесточенные бои на земле и в воздухе. В них было задействовано с 
обоих сторон более 4 млн. человек, до 70 тысяч орудий и минометов, более 13 
тысяч танков и самоходных орудий, до 12 тысяч боевых самолетов. 
  12 июля под Прохоровкой произошло крупнейшее в истории второй мировой 
войны встречное танковое сражение, в котором с обеих сторон участвовало 
одновременно более 1200 танков и самоходных орудий. Сражение окончилось 
победой советских танкистов, уничтоживших до 400 вражеских танков. 
  Здесь, в этом огненном сражении принимал участие наши земляки:  
  Адуканов Михаил Иннокентьевич, уроженец с.Тваян. Он был мобилизован  
12.06.1942г. и воевал по 09 мая 1945г. В артиллерийских частях в звании младшего 
лейтенанта прошел с боями от Курска до белина и Праги. Медаль «За отвагу», 
орден Красной звезды, медаль «За победу над германией» и другие юбилейные 
медали украшали грудь героя. После войны вернулся в с.Тваян, где продолжил 
работать в оленеводстве.   
  Черканов Петр Афанасьевич, родился 14 февраля 1923г. в с. Кекук 
Быстринского р-на Камчатской обл. В 1942г. был призван в Красную Армию, попал в 
артиллерийское училище. На фронт был отправлен в 1943г., воевал на Курской дуге. 
Был  наводчиком 45-миллиметрового орудия. После войны, закончив 



педагогический институт в г.Ленинграде, работал учителем в школах района, также 
работал и в с.Анавгай. Похоронен в с.Эссо. 
  Солодиков Иннокентий Иванович, родился 15 сентября 1918г. в с. Анавгай 
Быстринского  р-на Камчатской обл. в семье оленевода. Службу начал в 1941г. как 
действительную и предвоенную. Воевал с 3 марта 1943г. Участвовал в боях под г. 
Орлом, на Курской дуге был ранен, участвовал в штурме Киева. Был 
артиллерийским разведчиком батареи 122-миллиметровых гаубиц. После ранения 
попал в 13-ю армию на 1-й Украинский фронт. Принимал участие в 
Корсунь-Шевченковской операции,освобождал Украину, Польшу, затем участвовал в 
боях за Верхнюю Силезию, Берлин, также освобождении Праги. Из Чехословакии, из 
Моравской Остравы, в числе лучших воинов ( по 20 человек от каждой части 1-го 
Украинского фронта) был направлен в Москву для участия в историческом Параде 
Победы на Красной площади. Единственный участник Парада Победы из 
Быстринского р-на. Имеет награды: два ордена Красной Звезды, орден Славы 3-й 
степени, а также медали «За Отвагу» , «За Победу над Германией». Демобилизован 
в 1946г. Работал в Анавгае, был первым секретарем райкома ВЛКСМ, трудился в 
оленеводстве. Ушел из жизни в 1984г. 
 
Осенью 1943г. развернулась грандиозная битва за Днепр. Боевые действия 
велись на участке от Смоленска до нижнего течения Днепра. Бои продолжались 
более 4-х месяцев- с сентября и до конца 1943 года. Только в составе пяти фронтов 
советских войск ( с 20 октября 1943 г. 1-го Белорусского и 1,2,3 и 4-го Украинских 
фронтов.) В этой беспримерной битве за Днепр с особой наглядностью проявились 
мужество и массовый героизм советских воинов. 
  Из наградного листа нашего земляка- Адуканова Ильи Афанасьевича: 
«…командир отделения сержант Адуканов под огнем противника один из первых 
переправился на правый берег реки Сож, показывая своему подразделению пример 
мужества и отваги. Первым ворвался во вражеские траншеи, уничтожая солдат 
противника штыком и гранатой. В этом бою сержант Адуканов со своим отделением 
уничтожил 19 солдат противника. где и был ранен.» За этот бой Адуканов Илья 
Афанасьевич был награжден орденом «Красной звезды». Герой родился в 1912году 
в с.Лаучан, призван в РККА 04.03.1943г. Воевал  на Центральном, Белорусском, 1-м 
Белорусском фронтах в звании сержанта, командира отделения 345-го Отдельного 
саперного батальона. Несколько раз ранен. Награжден медалью «За победу над 
Германией». После войны вернулся на Камчатку, жил в с.Лаучан, с.Анавгай, с.Эссо. 
В последние годы работал в госпромхозе охотником. Похоронен в с.Эссо. Первая 
жена: Анисья Гавриловна, дочь – Ольга (Разина). Во втором браке: жена-Полина, 
дети: Майя, Пётр. 
  Советские войска освободили Брянскую и Смоленскую области, Донбасс, всю 
Левобережную Украину и ее столицу Киев. К концу декабря 1943 года были очищены 
от оккупантов часть районов Калининской, Полоцкой, Витебской, Могилевской и 
Гомельской областей. Были форсированы такие крупные водные преграды, как 
Десна, Днепр, Березина и другие. Здесь воевал Коерков Эммануил Иванович. Он 
родился в 1923г. в с. Тваян Быстринского р-на Камчатской обл. Работал учеником в 
типографии районной газеты с. Эссо. Призван в ряды РККА в 1940 г., служил 
заправщиком самолетов. В январе 1942г. написал письмо из Смоленска, в котором 
сообщил, что уходит на фронт. В октябре 1942г. родные и близкие получили 
похоронку. ( инф. предоставлена А.Н. Черкановым.) 
В ходе операции были освобождены Белоруссия, Литва, Латвия, Польша. На 
прибалтийском направлении войска вышли к границам Восточной Пруссии, то есть к 
границе самой Германии. 



   Кугай Иван Ульянович ,родился в 1923г. в Калиновском р-не Винницкой обл. в 
семье колхозника. Воевал наводчиком и командиром 45- миллиметрового 
артиллерийского орудия в звании гвардии сержанта. С войсками 2-го Белорусского 
фронта проделал путь от Белостока к Нарве, а оттуда- к границе Восточной Пруссии. 
Войска этого фронта первыми, ведя тяжелые бои, в середине января 1945г. 
пересекли границу Восточной Пруссии. Имеет ряд наград: орден Красной Звезды, 
помимо прочих - медаль « За Отвагу» ( за форсирование реки Одер ). Трудовой путь 
в Быстринскм р-не начал в 1956 г. Скончался в 1980 г., похоронен в с. Анавгай. ( 
Установлено по материалам районной газеты « Новая жизнь» от 9 мая 1975 г., № 38 
( 2967).) его жена,  Кугай О.Ф, ныне живет у нас в селе. Дети: Николай, Наталья, 
Екатерина.  
 
  8 мая 1945г. в Берлине представителями германского верховного командования 
подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. 
В конце мая 1945г. по предложению И.В. Сталина было решено провести в Москве 
Парад Победы, на который пригласить наиболее отличивших героев. 
24 июня 1945 года в Москве состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 
сводные полки всех действовавших фронтов. И в этом параде участвовал наш 
односельчанин Солодиков Иннокентий Иванович.  
  Война с Германией закончилась, но не все вернулись домой. Теперь эшелоны с 
войсками шли на Дальний Восток, чтобы завершить Вторую мировую войну: здесь, у 
Тихого океана шла война с Японией. 
  Япония совершала провокации на советской и монгольской границах, но 
неизменно получала отпор. Во 2-ой мировой войне Япония выступала как союзник 
фашисткой Германии и Италии. Она оккупировала многие азиатские страны, но с 
1943г. начала терять захваченные территории.  
  8 августа 1945г.  СССР в соответствии с принятыми на себя ранее союзническими 
обязательствами и стремясь быстрее закончить 2-ю мировую войну, объявил 9 
августа войну Японии. Советская Армия разгромила Квантунскую армию Японии.  
Правительство Японии было вынуждено 2 сентября 1945 г подписать Акт о 
безоговорочной капитуляции.  
  

 Наши земляки принимали участие в войне с Японией. Вот их 
имена: 
 
  Адуканов Василий Кириллович, родился 15 апреля 1921г. в с. Лаучан 

Быстринский  р- на Камчатской обл. С 12 лет занимался пушным промыслом, 

затем работал учетчиком в колхозе. Был призван в Красную Армию в июле 

1941 г., пять лет служил в артиллерийских частях в звании рядового. Места 

службы: г. Петропавловск - Камчатский, Усть - Камчатск. Позднее переведен в 

Приморье, Освобождал от японцев о. Симушир. Неоднократно поощрялся 

командованием, демобилизован в 1946 г. Вернулся в с. Эссо, работал 

инструктором райкома комсомола. С 1949 г. работал связистом. В с. Анавгай и 

с. Тваян обеспечивал радиотрансляцию, телефонную связь, доставку почты, 

денежные операции. С 1966 по 1976 г. работал профессиональным охотником в 

госпромхозе. На протяжении своей трудовой деятельности неоднократно 

поощрялся, всегда числился в передовиках. Имеет награды , среди них орден 

Трудового Красного Знамени, медаль « За Победу над Японией» . Скончался 6 



августа 1996 г. Похоронен в с. Эссо. Жена: Елизавета Ивановна. ( По 

материалам районной газеты « Новая жизнь», 20 января 1971 г., № : ( 2524).)  
  Адуканов Николай Александрович, родился в 1924 г. с. Лаучан 

Быстринский р-на Камчатской обл. Из семьи потомственного оленевода, 

окончил семь классов неполной средней школы в с. Эссо. С декабря 1943 по 

июль 1947 г. служил в РККА. принимал участие в войне против 

милитаристской Японии в звании сержанта. Награжден медалью « За Победу 

над Японией». В Быстринском районе работал вторым секретарем райкома 

комсомола, был избран депутатом райсовета. Дети: Марина (Тарасова М. Н), 

Алексей, Андриан, Эльза, Галина,Николай  

 
  Инданов Илья Афанасьевич, родился в 1919г. в с.Анавгай Быстринского 

р-на Камчатской обл. Участник войны с милитаристской Японией, принимал 

участие в боевых действиях на территории Маньчжурии. После войны работал 

плотником в колхозе, позднее - в оленеводстве. Был награжден медалями, в том 

числе « За Победу над Японией». Жена: Ульяна Петровна; дети: Петр, Евгения, 

Владимир, Марк. 

Коерков Дмитрий Михайлович, родился в 1923г. в с. Тваян Быстринкого р-на 

Камчатской обл. В 1944 г. был призван в РККА, воевал против Японии, 

участвовал в освобождении Курильских островов. Отмечен командованием как 

храбрый и ответственный боец. В одной из атак водрузил флаг над казармой 

японских солдат. После войны работал в Быстринском р-не начальником 

почты. В 1960-е г. трудился на кабельном участке, позднее - в оленеводстве. 

Скончался в 1977г. (Информация предоставлена дочерью- Р.Д. Коерковой, с. 

Анавгай.) Дети: Людмила, Раиса, Вячеслав и Элеонора.  

Козлов Илья Архипович, родился в 1909г. В 1934г. прибыл на Камчатку из 

Чувашии. Работал завскладом, доставлял грузы в поселки, расположенные по р. 

Камчатке, в том числе и в Крапивная. В 1942г. призван в ряды РККА. Воевал 

против милитаристской Японии. Награжден медалью « За Победу над 

Японией», отмечен медалями за доблестный труд. По окончании войны работал 

начальником почты в п. Крапивная. Умер в 1980 г., похоронен в с. Анавгай. 

Сын живет в Анавгае - Козлов Вадим Ильич.( Информация предоставлена 

дочерью - В.И. Козловой.) 

   

  Крупенин Гавриил Петрович, родился 18 апреля 1921г. в г. 

Петропавловске- Камчатском в семье рыбака и охотника. Был младшим из 5 

детей . В 13 лет остался сиротой и воспитывался в семье старшей сестры 

Александры, проживавшей в с. Анавгай. В 1939 г. со 2-го курса 

педагогического техникума был взят в армию связистом. Принимал участие в 

войне с Японией в качестве связиста, начальника пункта сбора донесений. 

После войны был комсоргом на судоремонтной верфи им. В И Ленина. 

Дальнейший трудовой путь был связан с партийной работой. Умер 25 августа 

1980 г. ( информация предоставлена дочерью Т. Костенец.) 

   



Мандятов Семен        воевал с милитаристской Японией, после капитуляции 

был демобилизован(данных о нем и его родных нет). 

 
Солодиков Алексей Николаевич, родился в 1922- 1924 г.(точные данные 

отсутствуют) в с. Анавгай Быстринского р-на Камч. обл. В РККА призван 

осенью 1944 г. , был участником войны с милитаристской Японией. Во время 

Курильского десанта погиб, захоронен в братской могиле на о. Сахалин. 

Похоронка была получена родными в 1946 г. ( Информация получена при 

содействии О. Н, Индановой., сестры фронтовика)  

 

Солодиков Афанасий Трофинович, родился 4 октября 1922 г. Рядовым 

участвовал в боях с милитаристской Японией. В связи с демобилизацией 28 

июля 1946 г. вернулся в с. Анавгай. Награжден медалями, в том числе « За 

Победу над Японией», орденом «Отечественная война 1941-1948гг.» второй 

степени. Работал в совхозе « Анавгайский». Скончался 11 августа 1933 г. 

Похоронен в с. Анавгай. Жена: Марина Николаевна, дети: Геннадий, Анатолий, 

Артем, Светлана. 

 

Солодиков Алексей Иванович, участвовал в боях с милитаристской Японией 

награжден медалью « За Победу над Японией».  Жена: Домна Григорьевна; 

дети: Валентина, Галина, Ирина, Герман, Глеб. 

 
 

Викторина 
1 Кто проходил обучение в Ленинграде и там же встретил начало ВОВ. 
2 Кто участвовал  в форсировании Днепра. 
3 Кто участвовал в Параде Победы 
4 Кто закончил войну в Германии. 
5 Кто водрузил флаг над казармой японских солдат. 
6 Кто участвовал в войне с Финляндией 
7 Кто первым , ведя тяжелые бои, пересек границу Восточной Пруссии. 
8 Кто прошел от Курска до Берлина 
9 Сколько лет прошло от окончания ВОВ. 
10 Какое важное событие произошло 2 мая 1945г.  
11 Данное орудие предназначено для навесной стрельбы по открытым целям, 

поэтому на боевой позиции у этой пушки ствол поднят вверх. 
12 Сколько ветеранов нашего села участвовали в войне против милитаристской 

Японии. 
13 Этот надежный и неприхотливый автомобиль грузоподъемностью три тонны и 

двигателем в 73 лошадиные силы мог двигаться со скоростью 60 км/час.  
  

 

заведующая МБУК Библиотека с.Анавгай              Е.И.Инданова 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


