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Проект «Имя тебе -- солдат»

Когда началась Великая От-
ечественная война, в семье 
Андрея и Анастасии Федуло-
вых из Золотого было двое 
детей, две маленькие доч-
ки Валя и Галя. Мать работа-
ла в колхозе на ферме, отец 
уже отслужил армии и тру-
дился в колхозе шофером. 
Вот эта водительская специ-
альность помогала ему всю 
жизнь. Очень переживал Ан-
дрей, когда уходил на фронт, 
ведь жена была беременна 
третьим ребенком. И вско-
ре после его отъезда роди-
лась дочь Нина. А отец трех 
маленьких дочек воевал в со-
ставе 43-го отдельного диви-
зионного бронепоезда, был 

шофером. Подвоз-
ил боеприпасы, сна-
ряды на передовую, 
где шли ожесточенные 
бои. Участвовал сол-
дат Андрей Федулов в 
битве на Курской дуге. 
Несколько раз был ра-
нен, но после госпита-
ля вновь возвращался 
на передовую. Получал 
письма из дому и сам 
писал часто. Дочки под-
растали, жена работа-
ла, с детьми помогали 
родители. Ждали дома 
солдата. Но Андрей Фе-
дулов вернулся толь-
ко в декабре 1945 года. 
Сколько было радости. 

Дочки облепили отца, с инте-
ресом разглядывая его устав-
шее, похудевшее лицо, ведь 
они его практически не зна-
ли. А на груди Андрея красо-
вались  Орден Славы второй 
степени, Орден Отечествен-
ной войны второй степени, 
медаль «За победу над Гер-
манией». 

Андрей Федорович снова 
стал крутить баранку: пошёл 
работать шофером в родной 
колхоз. Построили Федуло-
вы новый дом, жена родила 
ещё  двух сыновей Аркадия 
и Владимира.  Трудные были 
послевоенные годы, приходи-
лось много работать, семья 
держала большой огород, вы-

ращивала много картошки, да 
и лес кормил всех, только не 
ленись, собирай ягоды, гри-
бы. А Андрей Федорович поч-
ти не выпускал руль из рук. 
Дороги, дороги…

Анастасия Сергеевна за до-
бросовестный труд в колхозе 
награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
гг.», также медалью «Мать-
героиня». 

Дети все выросли и разле-
телись из родного гнезда. Уе-
хали из Золотого. Старшая 
Валентина Бочкарева живет в 
Макушино. 

Сын Аркадий проживает в 
Требушинном. Нина и Влади-
мир в Кургане, Галя – в Тю-
менской области. Дети встре-
чались, когда родители были 
живы. 

Отец уже будучи на пенсии, 
еще несколько лет работал 
завгаром в колхозе. Умер он 
в 1999 году. А через несколь-
ко лет на 98-м году ушла из 
жизни и Анастасия Сергеев-
на. Дети до последних дней 
берегли родителей, ухажива-
ли за ними. У Андрея Федоро-
вича и Анастасии Сергеевны 
осталось одиннадцать вну-
ков, двенадцать правнуков.

Татьяна ЕЗОВСКИХ.
с. Золотое.

Бессмертный 
полк

Вениамин
Михеевич
Пятков 
родился в 1916 

году в семье кре-
стьянина. Его 
отец Михей Ми-
хайлович и мать 
Елизавета Кузь-
мовна труди-
лись в колхозе. 
Вениамин окон-
чил четыре клас-
са, работать на-
чал с 1932 года. 
А с 1937 по 1941 
годы служил в 
Красной Армии. 
В 1940 году учил-
ся на курсах шо-
феров. В июле 
1941 года попал 
на фронт. Уча-
ствовал в боях на Курско-Орловском направлении. В янва-
ре 1944 года был тяжело ранен. Находился в госпитале до 
июля 1944 года, после чего вернулся домой.

Вениамин Михеевич имеет медали «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне», 
юбилейные медали, медаль «За доблестный труд». После 
войны трудился в сберкассе Б.-Курейного. Имеет три сына 
и дочь, семь внуков, восемь правнуков.

(По сведениям районного архива).

Николай Мартьянов -- наш 
земляк, командир эскадри-
льи 76-го гвардейского, Ста-
линградского, ордена Кутузо-
ва штурмового авиаполка 1-й 
гвардейской Сталинградской 
ордена Ленина дважды Крас-
нознаменной орденов Суво-

рова и Кутузова штурмовой 
авиадивизии 1-й воздушной 
армии 3-го Белорусского 
фронта, капитан.  

Николай Иванович родил-
ся 15 декабря 1923 года в 
Макушино в рабочей семье. 
Окончил семь классов. В 
Советскую Армию призван 
в 1941 году в школу пило-
тов. В действующей армии 
-- с августа 1943 года. Сра-
жался на Южном, 4-м Укра-
инском, 3-м Белорусском 
фронтах -- был летчиком, 
командиром звена, а по-
том и эскадрильи. Участник 
боёв в Донбассе, Крыму, в 
Белоруссии, Литве, Поль-
ше, Восточной Пруссии.

В ходе Белорусской стра-
тегической наступательной 
операции в июне-июле 1944 
года гвардии капитан Ни-

колай Мартьянов штурмовал 
позиции врага в районе Орши 
и Витебска, бомбил военные 
эшелоны противника на же-
лезной дороге Орша-Минск.

В книге «Советские Военно-
воздушные Силы в Великой 

Отечественной войне 1941-
1945 гг.» отмечается:

«...Утром 26 июня бомбар-
дировщики вывели из строя 
железнодорожную станцию 
Толочин, где было скопление 
эшелонов с войсками и техни-
кой. В течение дня по желез-
нодорожным поездам на пере-
гонах вели эшелонированные 
действия группы самолетов 
1-й гвардейской штурмовой 
авиационной дивизии во гла-
ве с командиром полковником 
С. Прутковым. Совершив 138 
самолето-вылетов, они унич-
тожили 10 паровозов и 15 
эшелонов. В результате дви-
жение на железнодорожном 
участке Орша-Толочин было 
парализовано.

Войскам противника не уда-
лось также организованно 
отойти из района Орши и по 
шоссейной дороге на Минск. 
Здесь активно действовали 
штурмовики. Так, 26 июня го-
ловную часть колонны, нахо-
дившуюся в 10-и километрах 
западнее Толочина, атакова-
ли восемь ИЛ-2 и останови-

ли ее, а затем в течение двух 
часов ударами авиации она 
была полностью разгромле-
на...».

К марту 1945 года он совер-
шил 143 боевых вылета на 
бомбардировку оборонитель-
ных сооружений, аэродромов, 
скоплений войск противника. 
Звание Героя Советского Со-
юза присвоено Николаю Ива-
новичу 19 апреля 1945 года.

После войны продолжал 
службу в ВВС. В 1952 году 
окончил Военно-воздушную 
академию. С 1970 года пол-
ковник Н. Мартьянов -- в за-
пасе. Жил в г. Ульяновске. Ра-
ботал преподавателем школы 
военной летной подготовки 
Гражданской авиации. На-
гражден орденом Ленина, че-
тырьмя орденами Красного 
Знамени, орденом Алексан-
дра Невского, двумя ордена-
ми Отечественной войны 1-й 
степени, орденом Красной 
Звезды, медалями.

Галина КРИВОЛАПОВА, 
главный специалист
 архивного сектора.

Дороги войны, дороги судьбы

Макушинский Герой
Николай Алексеевич Пол-

ников родился 21 декабря 
1926 года в д. М.-Приютное 
Петуховского района, окон-
чил семь классов. С 16 лет 
ушел на фронт (прибавил 
себе один год), с июля 1941 
года был отправлен на учебу 
в Чебаркуль. Проучился пол-
года, затем в январе ушел на 
передовую и попал под Ста-
линград, потом воевал на 
Украинском фронте, Втором 
Белорусском. 

Боевой путь Николая Алек-
сеевича: Брест, Калинковичи, 
Сталинград, Бобруйск, Слуцк, 
Барановичи. В 1945 году пе-
ребросили на Дальний Вос-
ток, затем на Западную Укра-
ину. 

Домой вернулся в 1949 году, 
поехал поднимать целину, 
сначала в Пресновку, потом 
в Б.-Курейное, где работал 
шофером в совхозе «Боль-
шекуреинский» до пенсии.  
Награжден орденом Отече-
ственной войны первой сте-
пени.

Татьяна ИВАНОВА.
с. Б.-Курейное.

Наш земляк


