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В архивном отделе Администрации МО «Город
Можга» хранятся документы Можгинского завода
машиностроительных деталей. Среди документов
находится альбом «Навечно в памяти народной»,
в котором собраны сведения о работниках предприятия -
участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Бусыгин А.С. Кравчук А.С. Окишев С.П.

Архивный отдел Администрации МО «Город Можга». Ф. 104. Оп. 1д. Д. 4. Л. 4, 6, 6об., 10, 13, 15об.



Бессонов Иван Иванович

На фронте с первых дней
войны. В 1942 году участвовал в
освобождении г. Великие Луки.
Затем воевал на Орловско-Курской
дуге. Был в должности секретаря
партийной организации дивизиона
ракетных установок «Катюша».
Дальнейшую службу проходил на
Западном, Калининском,
Брянском, Центральном и 1-ом
Белорусском фронтах. Вместе

с боевыми товарищами форсировал реку Висла,
освобождал Польшу.

Из воспоминаний Бессонова И.И.: «В тяжелом бою
форсировали реку Одер. А затем было наступление на
Берлин. Каждый населенный пункт фашисты яростно
обороняли. Но под натиском ударов наших ракетных
установок враг отступал. Улицу за улицей  мы брали
Берлин. Наш последний бой был в парке Рейхстага».

После окончания войны принимал участие
в ликвидации бандформирований.

Награжден орденом Славы III степени, орденом
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За битву
на Орловско-Курской дуге», «За взятие Берлина»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

Архивный отдел Администрации МО «Город Можга». Ф. 104. Оп. 1д. Д. 4. Л. 3об.



Гилёв Тимофей Петрович

Призван в ряды Красной Армии на срочную службу
в 1938 году. Служил на Дальнем Востоке в отдельном
понтонно-мостовом полку командиром отделения в звании
старшего сержанта. С апреля 1944 года участвовал
в Великой Отечественной войне в составе 19-го понтонно-
мостового батальона.

Из воспоминаний Гилёва Т.П.: «Мы за 12 дней
построили железнодорожный мост через Днепр, работали
день и ночь с редким отдыхом, под бомбежками вражеских
самолетов. Этим самым обеспечили переброску войск
и тылов фронта для дальнейшего успешного наступления
по освобождению Украины».

Дальнейшая служба
Тимофея Петровича проходила
в Латвии.  Демобилизовался в
1946 году.

Награжден орденом
Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги»,
«За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Архивный отдел Администрации МО «Город Можга».
Ф. 104. Оп. 1д. Д. 4. Л. 16.



Загидуллин
Нагимулла Загидуллович

В марте 1942 года был
призван в ряды Красной Армии.
После трехмесячной военной
подготовки в составе 86
бригады тяжелой гаубичной
артиллерии воевал на Брянском
и Воронежском фронтах.
Участвовал в Сталинградской
битве, затем в наступлениях на
Харьковском направлении.

В марте 1943 года был тяжело ранен. Восемь месяцев
провел в госпиталях. После лечения воевал в составе
86 артиллерийской бригады на Киевском направлении.
Участвовал в освобождении земель Белоруссии и Польши.
26 апреля 1945 года при штурме Берлина снова был ранен.
День Победы встретил в госпитале.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы
III степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

Архивный отдел Администрации МО «Город Можга». Ф. 104. Оп. 1д. Д. 4. Л. 5об.



Колесников Александр Павлович
В ряды Красной Армии был призван в

сентябре 1939 года. В 1940 году принимал
участие в освобождении прибалтийских
стран. В мае 1941 года, воинская часть, в
которой служил Александр Павлович,
была направлена в Литовскую Республику
на охрану границы в районе г. Клайпеда.

Из воспоминаний Колесникова А.П.:
«В первые же дни войны враг обрушил мощь своего огня
на пограничные войска. Силы были неравные. Нашим
войскам пришлось отступать к г. Каунасу. При обороне
города я был тяжело ранен в живот и ноги. Выносить
раненых с поля боя оказалось некому. Таким образом
я попал в плен к немцам. Меня отправили в лагерь для
военнопленных. Польский врач из пленных сделал
операцию и лечил меня. И я выжил».

В 1943 году пленных из Каунаса отправили
в Германию, в лагеря г. Штутгарта. Работали на заводах
и у немецких бюргеров. Жизнь была голодной и тяжелой,
с постоянными издевательствами лагерной охраны.
В начале 1944 года всех военнопленных лагеря пешком
отправили в Чехословакию.

Стремительное наступление 2-го Украинского фронта
спасло плененных солдат от поголовного уничтожения.
Через две недели после освобождения они вступили
в Красную Армию и приняли присягу. Колесникова А.П.
участвовал в освобождении Чехословакии и Румынии.
Демобилизовался в июне 1946 года.

Награжден медалью «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Архивный отдел Администрации МО «Город Можга». Ф. 104. Оп. 1д. Д. 4. Л. 7об.



Кузнецов Александр Ильич

С 23 июля 1941 года участвовал в Великой
Отечественной войне в составе 856 артиллерийского
полка. Сначала в г. Гатчина, а затем на других участках
обороны г. Ленинграда. Был подносчиком снарядов,
заряжающим и наводчиком артиллерийского расчета.

Из воспоминаний Кузнецова А.И.: «Бои
в блокированном Ленинграде были очень тяжёлые
и кровопролитные. Наши позиции постоянно бомбила
фашистская авиация и обстреливала дальнобойная
артиллерия».

Александр Ильич дважды был ранен, в мае 1942 года
и в июле 1943. После лечения вновь оказывался
на передовой. После прорыва блокады Ленинграда
в составе 7-ой гвардейской артиллерийской бригады
освобождал земли Латвии, где и встретил День Победы.

С августа 1945 г. участвовал
в разгроме империалистической
Японии.

Награжден медалями
«За отвагу», «За оборону
Ленинграда», «За Победу над
Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.», «За Победу над Японией».

Архивный отдел Администрации МО «Город Можга». Ф.
104. Оп. 1д. Д. 4. Л. 8.



Крылов Иван Николаевич

С сентября 1941 года принимал
участие в боевых действиях
в составе 980 стрелкового полка.
Первое боевое крещение получил
в г. Ельня Смоленской области.

Из воспоминаний Крылова И.Н.:
«Бои были тяжелые, мы несли
большие потери. Враг в то время
был очень силен и превосходил
нашу армию и численностью, и боевой техникой.
Нам приходилось отступать с боями».

В одном из таких боев, в октябре 1941 г.,
Иван Николаевич был ранен в шею. После госпиталя
воевал в 18 артиллерийской дивизии на Сталинградском
фронте. После разгрома немецкой группировки
под Сталинградом дивизию перебросили на уничтожение
Крымской группировки врага. Участвовал в освобождении
Украины и Польши. Войну закончил в Берлине.

Награжден орденом Славы III степени, медалями
«За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Архивный отдел Администрации МО «Город Можга». Ф. 104. Оп. 1д. Д. 4. Л. 8об.



Попов Андрон Ефимович

Призван в ряды Красной армии
в 1939 году. Службу проходил
в авиационном истребительном
полку на Дальнем Востоке
мастером авиавооружения.

В августе 1941 года в составе
авиаполка участвовал в обороне
городов Донбасса, Харькова,
Ворошиловграда, Ростова-на-Дону,
Красноводска и Армавира.
Участник битвы за Кавказ.

Из воспоминаний Попова А.Е.: «Моя основная работа
состояла в подготовке вооружения самолета – пушек,
пулеметов и реактивных снарядов к боевым вылетам.
На аэродромах нас постоянно бомбила немецкая авиация.
Это усложняло нашу работу. Но несмотря ни на что мы
обеспечивали выполнение боевых заданий командования».

После битвы на Орловско-Курской дуге принимал
участие в освобождении городов Украины и Польши:
Житомира, Киева, Львова, Кракова, Жешува. День Победы
встретил под Берлином. На второй день после Победы
в составе 41 гвардейского истребительного авиационного
Черновицкий ордена Кутузова  полка был направлен
в Чехословакию для уничтожения остатков фашистских
группировок.

Награжден двумя медалями «За боевые заслуги»,
медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение
Праги», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Архивный отдел Администрации МО «Город Можга». Ф. 104. Оп. 1д. Д. 4. Л. 9.



Перминов Николай Ефимович

В ряды Красной армии был
призван в 1941 году в возрасте
17 лет. Его направили
в Ленинградское артиллерийское
училище, затем в Московскую
артиллерийскую академию.

Но фронт требовал новых
защитников. Учебу пришлось
прервать. Николай Ефимович был отправлен
под Ленинград, доставлял грузы, боевое снаряжение
и боеприпасы по «дороге жизни» через Ладогу, Кобону
и Лодейное Поле Ленинградскому боевому фронту.
Обратными рейсами вывозил раненых, детей и женщин.
Грузы доставлялись под постоянным обстрелом
и бомбежками. В период прорыва блокады Николай
Ефимович служил подрывником.

Осенью 1943 года добровольно вступил в ударный
лыжный батальон, который в первое время использовался
как ударная сила прорыва, а затем – в рейдах в тылу врага.
Дальнейшая служба проходила в противотанковой
артиллерии 85 Краснознаменной Павловской стрелковой
дивизии.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями
«За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Архивный отдел Администрации МО «Город Можга». Ф. 104. Оп. 1д. Д. 4. Л. 9об.



Санников Анатолий Данилович

Призван в армию в октябре 1942 года. В августе
1943 года окончил школу младших командиров в звании
младшего сержанта. Дальнейшую службу проходил
в десантных войсках командиром отделения.  Пришлось
обучаться методам ведения боевых действий в тылу врага,
прыжкам с парашютом с самолета.

Из воспоминаний Санникова А.Д.:
«Первый воздушный десант,

в котором я участвовал, был
в Белоруссии под городом Быхов.
Перед нами поставили цель - сковать
силы врага при форсировании
Днепра нашими войсками. В десанте
участвовала вся бригада. Выброс был
ночью. Много солдат погибло
в Днепре, но оставшиеся в живых
вели ожесточенные бои с врагом».

После освобождения Белоруссии
бригада, в которой служил Анатолий Данилович,
была преобразована в наземную армию прорыва.
Санников А.Д. участвовал в освобождении Польши,
Румынии, Венгрии, Чехословакии. В боях за Австрию
был ранен. Демобилизовался в 1946 году.

Награжден орденом Славы II степени, медалью
«За отвагу».

Архивный отдел Администрации МО «Город Можга». Ф. 104. Оп. 1д. Д. 4. Л. 11.



Соколов Степан Васильевич

Призван в Красную армию в ноябре 1943 года.
Служил в Ленинграде в 287 батальоне связи МВД СССР.
Был связистом правительственной связи. С июля 1944 г.
вместе со своей частью принимал участие в освобождении
земель Эстонии.

Из воспоминаний Соколова С.В.: «Мы тянули связь
непосредственно на поле боя и с передовых позиций
до командных пунктов. И всегда поддерживали ее
в рабочем состоянии. После освобождения прибалтийских
республик наш батальон в составе 3-го Белорусского
фронта участвовал в освобождении Польши и взятии
Берлина».

После окончания войны Степан Васильевич
продолжал служить в отдельной 78 роте связи в Берлине.
Демобилизовался в декабре
1950 года.

Награжден медалями
«За освобождение Варшавы»,
«За взятие Кенигсберга»,
«За взятие Берлина»,
«За Победу над Германией
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

Архивный отдел Администрации МО «Город Можга».
Ф. 104. Оп. 1д. Д. 4. Л. 13.


