


22 июня 1941 год началась Великая Отечественная война, тяжелейшая из 

всех войн мировой истории. Уже на второй день войны на митинге 

суксунцы приняли резолюцию:   

«Мы уверены, что Победа будет за нами... 

Мы готовы заменить свой рабочий инструмент винтовкой, гранатой, 

пулеметом и выступить на защиту своей Родины, а наши жены и сестры 

займут рабочие места на производстве». 

Началась мобилизация. Сотни добровольцев толпились у военкоматов и 

призывных пунктов. За первые пять дней войны из района в Красную 

Армию было направлено 240 человек, в том числе 36 коммунистов и 

комсомольцев, для нужд фронта было поставлено 11 тракторов, 40 

лошадей, 8 телег. Призывной пункт и медицинская комиссия, 

располагалась в нынешнем д/с «Улыбка».   24 июня первая команда была 

отправлена на защиту Родины.  

В цехах их места заняли женщины, старики, подростки. За военные годы 

«через завод» прошло триста мальчишек и девчонок. Становились к станку 

и верстаку, подрастали, уходили на фронт. Осенью 1941 года в поселок 

прибыли коллектив и оборудование Витебской очковой фабрики. 50 

вагонов оборудования, 400 семей. Людей приняли, разместили, устроили, 

а фабрика стала основной частью Суксунского завода, носившего в то 

время военное название «Завод №17». 



МУЖЧИНЫ, ИЗУЧАЮЩИЕ ВОЕННОЕ ДЕЛО, ПЕРЕД  

ОТПРАВКОЙ НА ФРОНТ 



 

МОЛОДЕЖЬ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 



Из нашего района в боевых действиях на 

фронтах участвовало 5967 человек, в том 
числе 64 женщины в боях за Родину погибло 

3808 человек, пропали без вести 1897 

человек. Более 330 жителей Суксунского 

района награждены боевыми орденами и 

около 2100 боевыми медалями, многих 

награды нашли уже в мирное время.  

На сегодняшний день в нашем районе 

осталось два ветерана  это: 
 



ХУДЯКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 

 Уроженец Кишерсткого района. 
Трудовую деятельность начал с 14 
летнего возраста, после окончания 6 
классов школы. Закончил курсы 
трактористов. В 1943 году работал на 
тракторах. Работал в колхозе 
«Красный пахарь». В Красную Армию 
призвался в октябре 1944 года. Был 
направлен во Владивосток. Учился на 
моториста подводных лодок, после был 
отправлен на подводную лодку Щ-134, 
где прослужил 7 лет до 1951 года. 
Учавствовал в войне с Японией. 
Форсировали минное поле, вошли в 
квадрат, выполнили задание. 
Находились на боевом посту до 2-го 
сентября 1945 года (до капитуляции 
Японии). Имеет награды: медали «За 
победу над Японией», «медаль 
Жукова», «Ветеран труда». Является 
отличником Государственных трудовых 
резервов СССР 
 



КОЗЕЛОВ АЛЕКСАНДР СИДОРОВИЧ 

 Козелов Александр Сидорович- 

уроженец д. Полько. В составе 1 

Украинского фронта командир 

пулеметного расчета Козелов 

прошел Польшу, Чехословакию. 

Война для него закончилась лишь 

в 1950 году. Вернулся на свою 

малую родину. Бригадирил, был 

комбайнером, заведующим 

фермой, учетчиком в бригаде. 

 Награжден медалью «За отвагу», 

орденом Отечественной войны  II  

степени, юбилейными наградами 



Неоценимый вклад в победу над фашизмом 
внесли советские женщины 
 Женщины, женщины… У каждой были свои 
желания, которые из-за войны не сбылись. Все 
мечтали о яркой, интересной жизни, 
готовились стать учителями, врачами, 
инженерами. Но вот настал час испытаний. И 
недавние школьницы, которым было по 18-20 
лет, ушли на фронт, ставшие на защиту 
своей Родины. 

И женщину, ковавшую Победу, сегодня мы не 
вправе забывать 

 
 



ДРУЖИНИНА РАИСА ИВАНОВНА 

 Дружинина Раиса Ивановна родилась в Суксуне в 
1923 году. Трудилась с шестнадцати лет в артели 
«Медник». 

 В июне 1942 г. вместе с другими девушками района 
добровольцем ушла на фронт. 

 Нас сразу же направили в блокадный Ленинград, -
рассказывает Раиса Ивановна. – Переплавлялись 
через Ладогу, тут и начались наши первые военные 
испытания, которые до сих пор стоят перед глазами. 
Когда шли по Ленинграду, то наверное только тогда 
до конца осознали, что же все таки произошло. 

 Служила Раиса Ивановна на секретном объекте – 
складе № 146. Там изготавливали мины, торпеды, 
патроны. Было тяжело, страшно, но жизнь 
продолжалась. Именно там Раиса Ивановна 
познакомилась со своим будущем мужем – 
Александром Григорьевичем Дружининым. 

 После демобилизации в 1944 году вернулась на 
Родину, в Суксун. 

 За участие в Великой Отечественной войне Раиса 
Ивановна Дружинина была награждена орденом 
«Отечественной войны» II степени, медалью «За 
оборону Ленинграда» и многочисленными 
юбилейными медалями 

 



СПИЦЫНА МАРИЯ НЕСТЕРОВНА 

 Спицына Мария Нестеровна была мобилизована на фронт в 
санитарный батальон в 1938 году, когда началась финская 
война. На фронте служила до конца войны. С начала Великой 
Отечественной войны ее снова мобилизовали на фронт. 10 
июля 1941 года в товарном эшелоне направили на передовую. 
Не доезжая до станции Волосово(Эстония), эшелон попал под 
бомбёжку. Многие вагоны были разбиты, погибло много бойцов. 
Семь дней бойцы пробирались лесами и болотами, чтобы 
попасть к своим. 

 Затем Мария Нестеровна прибыла в 218 стрелковый полк 80-й 
дивизии Ленинградского фронта. Здесь она продолжала свою 
службу санитаркой, выносила раненых с передовой.. Мария 
Нестеровна трижды была тяжело ранена. В августе 1944 года 
Марию Нестеровну выписали из госпиталя с документами 
второй группы инвалидности. Но она, прибыв в свою воинскую 
часть на Карельский фронт в саперный батальон, скрыла, что 
списана и снова продолжала службу санинструктором роты на 
Ленинградском направлении на переправе реки Вакса.. В 1946 
году она вместе с мужем Спицыным Василием Семеновичем, 
которого встретила на фронте, приехала в Суксун. 

 Спицына Мария Нестеровна за героизм и самоотверженность в 
боях за Ленинград награждена медалью «За отвагу», орденом 
Отечественной войны I степени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией» и другими 
памятными и юбилейными медалями 



КОЧКИНА АННА ТИХОНОВНА 

 Служила под 
Ленинградом в 
бригаде 
противовоздушной 
обороны на станции 
орудийной наводки 
радиометристом. 
Награждена медалями 
«За боевые заслуги», 
«За оборону 
Ленинграда» и другие. 

 



ЛОПАТИНА ВЕРА ПЕТРОВНА 

 В 1943 году Великая Отечественная война 

резко повернула судьбу веры Лопатиной. Её 

призвали на фронт. Вначале в учебное 

танковое подразделение, затем на 

передовую. В жестоком бою при  

освобождении Белоруссии в районе города 

Барановичи под ураганным огнем она 

вытаскивала с поля боя раненых солдат. 

Разорвавшийся невдалеке фашистский 

снаряд надолго приковал Веру Петровну к 

госпитальной койке.  

 За совершенный в этом бою подвиг 

защитница Отечества была награждена 

медалью «За отвагу».  

 После госпиталя в 1944 году Вера Петровна 

вернулась в Суксун, много лет трудилась на 

оптико-механическом заводе. 



ТРЕТЬЯКОВА ТАМАРА ГУРЬЯНОВНА 

 Активная комсомолка Тамара Мохова решила идти 

добровольцем на фронт. Для осуществления этой 

цели и поступила на курсы санинструкторов: днем - 

работа в заводской типографии, вечером – занятия. 

 «Осознание того, куда мы направляемся, пришло 

гораздо позже, зимой 1942 года, когда нас, молодых, 

несмышленых, не видевших жизни и не понюхавших 

пороха девчонок подвозили в переполненных 

вагонах к столице нашей родины, -рассказывает Т.Г. 

Третьякова. После прохождения в Москве очередной 

медицинской комиссии Тамару Гурьяновну 

отправили ближе к фронту. Когда прибыли на место 

меня назначили на должность пулеметчицы в часть, 

которая осуществляла охрану батареи 76-

миллиметровых пушек. И потянулись страшные 

фронтовые будни. 

 В 1944 году Тамара Гурьяновна попала в госпиталь, 

а по излечении была демобилизована. В 1946 году 

волею судеб оказалась в Суксуне.  



ХРАМЦОВА КЛАВДИЯ АНДРЕЕВНА 

 Воевала в составе 288 

стрелковой дивизии 

Волховского фронта. 

Была комсоргом 

батальона стрелков. 

Награды : орден 

Отечественной 

войны, медаль «За 

отвагу». 

 



         За первые 20 послевоенных лет был проведен лишь один парад в честь 

Победы — 24 июня 1945 года. Но ежегодно 9 мая в центральных и местных 

газетах выходили праздничные передовицы, проводились торжественные 
вечера или праздничные выезды на «природу» внутри коллективов , а также в 
семьях вспоминали тех, кто не вернулся с фронта и обязательно поднимали 
фронтовые 100-граммов за Родину и за тех кого нет за этим праздничным 

столом. 
     В  последующие годы День Победы стал вторым по значимости 
национальным праздником (после Годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции). А со строительством монументов, памятников, 
посвященных Победе, появились новые традиции: возложение цветов, гирлянд, 
венков, митинги и театрализованные представления, спортивные соревнования, 
эстафеты. Во всех городах-героях возобновились военные парады и салюты. 
Участников войны приглашали в школы, в высшие учебные заведения, с ними 
организовывали встречи на производствах и душевно поздравляли на улицах 
словами, цветами и радушными объятиями. 
      С начала 2000-х День Победы, пожалуй, стал самым важным по 
историческому значению праздником. С 2005 года новым атрибутом 9 Мая стала 
георгиевская ленточка — символ героизма, мужества и отваги, появляются 
автопробеги. 

               2010 год – реализуется программа «Наша Победа. 
               А с 2012 года появляется новая традиция, которая вызрела в сердцах 
народа — шествие «Бессмертного полка». 
 



Федеральное  агентство по 

делам молодежи в 

годовщину 65-летия Победы 

реализует программу «Наша 

Победа». 

Волонтеры КМЖ «Пилигрим» 

поддержали акцию «Наша 

Победа» и проводили видео-

интервью с земляками. 

Ветераны рассказывали о 

памятных моментах, 

переживая вновь события 

того периода. 

(на фото ветеран 

Поедугинского поселения 

Потеряев Николай 

Дмитриевич и волонтеры: 

Желтышева Анастасия и 

Лопатина Дарья) 



Проходишь мимо обелиска, 

Замедли шаг, остановись. 

И, голову склонивши низко, 

Ты низко павшим поклонись!  



ЗЕМЛЯКИ-ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ЗОЛИН ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 

Проходишь мимо обелиска, 

Замедли шаг, остановись. 

И, голову склонивши низко, 

Ты низко павшим поклонись!  





ЗЕМЛЯКИ-ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ШЕРСТОБИТОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 

 



ЗЕМЛЯКИ-ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 

КУЛЯШОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

Проходишь мимо обелиска, 

Замедли шаг, остановись. 

И, голову склонивши низко, 

Ты низко павшим поклонись 



ЗЕМЛЯКИ-ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 

МАНОШИН КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
 



ЗЕМЛЯКИ-ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 

РОГОЖНИКОВ ФЕОДОСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 



ВЕТЕРАНЫ ПОЕДУГИНСКОЙ 
СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ ВОИНАМ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 
Г.Г. 



 

ВЕТЕРАНЫ ИСТЕКАЕВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

 

 

ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ ВОИНАМ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 Г.Г. 

 



 

ВЕТЕРАНЫ КЛЮЧЕВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

 

ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ В ГОДЫ 
ГРАЖДАНСКОЙ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 



 

ВЕТЕРАНЫ П. СУКСУН 

 



 

ВЕТЕРАНЫ БОРОВСКОЙ И МОРГУНОВСКОЙ 
СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИЙ 

 

 

ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ ВОИНАМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945  Г.Г.  Д. БОР 



 

ВЕТЕРАНЫ ВЕРХ-СУКСУНСКОЙ 
СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИЙ 

 

 

ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ ВОИНАМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945  Г.Г.  Д. КИСЕЛЕВО 

 



Треугольником сложен потемневший листок, 

В нём и горькое лето, и сигналы тревог, 

В нём печаль отступленья в тот отчаянный год. 

Рвётся ветер осенний и команда: вперёд! 

Даже смерть отступала, хоть на несколько дней, 

Где солдатские письма шли дорогой своей. 

И с поклоном последние письма, полные сил, 

От погибших в сраженьях почтальон приносил. 

Письма с фронта вобрали и судьбу, и любовь, 

И бессонную правду фронтовых голосов  









Большой вклад в дело Победы внесли труженики тыла,  они 

трудились,  забывая о сне и отдыхе, успевая в то же время 

готовить подарки на фронт бойцам. Труженики Суксунского 

района внесли в фонд обороны деньгами 260 миллионов рублей, 

отправили на фронт 170 вагонов теплой одежды, 200 вагонов 

праздничных подарков. За 1941-1942 года трудящиеся района 

собрали 1385 пар валенок, 58 полушубков, 299 пар носков, 659 

пар варежек и перчаток. В 1942 году на склад районной комиссии 

по сбору продуктов и вещей поступило  3890 кг мяса, 1 тыс. яиц, 

1249 кг сухарей, 73 кг мёда, 996 кг капусты. Всего  поступило 

7500 кг продовольствия. В1943 году наш район сдал в фонд 

Красной Армии 121 пару валенок, 58 полушубков, 299 пар 

носков, 659 пар варежек и перчаток. В 1944 году колхозники 

Поедугинского сельского совета дали фронту 640700 кг зерна, 

208700 кг картофеля, 40800 кг мяса, 30170 штук яиц, 1206 штук 

кож. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





 У ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ РОДИЛИСЬ ИЛИ БУДУТ РОЖДЕНЫ С 1928 ПО 1945 ГОДЫ, 

УКРАДУТ ДЕТСТВО. СРАДАЛИ НА ВОЙНЕ ДЕТИ НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ВЗРОСЛЫЕ. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА НАВСЕГДА ИЗМЕНИЛА ИХ ЖИЗНЬ 



Однако вряд ли можно забыть то, что пережито, вряд ли 

можно забыть украденное войной детство тех 9-12  летних 

мальчишек и девчонок, которые наравне с взрослыми сеяли и 

убирали хлеба, выращивали картошку и овощи, кормили скот и 

выполняли всю нелегкую работу тружеников полей и ферм. 

С весны и до самой осени основной рабочей силой на полях 

были женщины и дети от восьми до тринадцати лет. А те кому 

15-16 лет, считались настоящими работниками. А боронили, 

сидя верхом на лошади, даже 9-11 летние детишки. Они 

работали с раннего утра до позднего вечера. И так без 

выходных дней, из года в год, пока не кончилась война. А 

питание? Об этом и говорить не стоит. На выработанные за 

декаду трудодни выдавали по 200 граммов муки. 

Несмотря на полуголодное состояние, никто, даже дети не 

тащили с поля ни колоска, ни травинки. 





День Победы был и остается 

священным днем для всех людей 

нашей страны. Мы каждый год 

еще и еще раз вспоминаем о тех 

событиях военных лет и о тех 

людях, которые завоевали для 

нас мир 

на земле. 




