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1943«Золотые старики» -- под таким названием районная газета писала о пожилых людях, кто во время всенародной беды не стал сидеть дома, 
а помогал стране. «У 73-летнего Самсона Астахова четыре сына и три внука сражаются на фронте. Семейный патриарх, доживавший свои 
годы в покое, теперь взял на себя ведение огородного хозяйства колхоза, заведывание шерстобиткой, выделкой кож, заготовкой грабель, 

лопат и мётел. Везде поспевает он, работает сам и даёт распоряжения другим.
Много лет подряд отдыхал, забыв свою кузницу, Николай Арефкин. Уже внуки его работали, а теперь он сам снова стал за наковальню.
Ширяев Филипп редко выглядывал из своей избы, а сейчас очень редко заглядывает в неё. Теперь он старший конюх и живёт при колхозных конюшнях. В 

свободное время чинит сбрую. 75-летний Зевалкин Илья, когда-то мастер на все руки, сейчас чинит бочонки, вёдра, строгает доски для жнеек, сеялок. Ровес-
ник Зевалкина, Иван Буханов – старший тока, Касимов Григорий – заведует ссыпным пунктом на глубинке, Пётр Фролов и Эраст Мисулин – опытные севцы, 
Иван Селивёрстов – агротехник колхоза. Даже 80-летний Матвей Дутков работает – возит почту за 15 километров».

Районная газета «По Сталинскому пути», декабрь.

1.08.1942 г. 9 часов утра. Пись-
мо – на родину.
Здравствуйте, многоуважаемые 

родные -- тятя, мама, Нюра, сыночек 
Вася, дочки Галя и Лида. Шлю вам свой 

пламенный и сердечный привет и желаю 
вам наилучших благ в вашей текущей жизни. 

Первым долгом спешу уведомить, что в настоя-
щий момент я нахожусь в госпитале. Был на пере-

довой и легко раненный в левую руку 23 июля 1942 г. 
Рана не серьёзная, и я скоро выздоровлю и обратно в 

строй. Тятя, мама, Нюра, Вася, Галя и Лида, вы меня из-
вините, что я вам долго не писал. Знаю, что ваши сердца 

изболели обо мне, но я не имел возможности, приходилось 
очень часто менять своё местонахождение. Вы уж меня прости-

те. Меня же интересует, как вы живёте.
Нюра, вот сейчас я пишу вам письмо, а разве могу ждать от вас 

ответ? Потому что 27.07.1942 г. я писал с одного места, а через два-
три дня уже с другого. Вот что плохо, что не знаю, как вы живёте, как мои 

малыши растут, большие, наверное, стали.
Ранило меня на Воронежском направлении, вот и всё. Сейчас нахожусь 

гор. Мичуринске Тамбовской области.
Денис ЩЕРБАКОВ, политрук разведвзвода.
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Это нужно живым...

Очередная публикация проекта, посвящённого 
70-летию Великой Победы, в этот раз расскажет о 
макушинцах, сражавшихся на Украинских фронтах, 
фронтовое письмо напомнит о далёких событиях, 
Книга памяти – о наших земляках-сетовенцах. Сведе-
ния предоставлены главным специалистом архивно-
го сектора Галиной Криволаповой, главой Сетовен-
ского сельсовета Ольгой Елесеевой.

И вспомним вновь минувшую войну...

Вряд ли есть семья, кото-
рой не коснулась война. У 
кого-то воевал дед, у кого-
то отец, сын, муж. Из поко-
ления в поколение мы рас-
сказываем об их светлом 
подвиге, чтим память. Пере-
даем дедовские медали сво-
им детям. Эта за мужество, 
вот эта – за отвагу… Это 
наша история, история се-
мьи, история нашей страны. 

Сегодня на территории 
сельсовета проживает  толь-
ко один  ветеран – Пасту-
хов Николай Фёдорович, три 
вдовы, 13 тружеников тыла.

В годы войны на террито-
рии современного  сельсо-
вета  располагались еще два 
сельсовета – Умрешевский 
и Гренадерский, было семь 
колхозов: «Сетовенский», 
им. Куйбышева, «Путь тру-
да», «1 мая», им.Чапаева, 
«Мишкинский», «Волна  ре-
волюции».

С территории сельского 
совета ушли защищать ро-
дину 296 человек. В борьбе 
с фашистскими захватчика-
ми отдали жизнь 167 чело-
век.

Из деревни Б.-Умрешево 

было призван 51 человек, 
погиб 41. Из М.-Умрешево 
ушли 60, погибли 42. Из Се-
товного – 35 человек, из 
деревни «1 мая» ушли на 
фронт 50 сельчан, не верну-
лись 24. Из Гренадеров – 35 
человек, сложили голову 18.

Много земляков награжде-
ны  орденами.

Базанов Павел Василье-
вич  -- орденом Славы 3 сте-
пени;  Баталов Елизар Ива-
нович -- Боевого Красного 
Знамени; Голдобин Карп 
Павлович -- Красной Звез-
ды, орденом Отечественной 
войны 1 степени; Дмитрен-
кин Николай Филиппович 
-- орденами Великой Оте-
чественной  войны 1 и 2 сте-
пеней,  медалью «За побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945гг.»; Езовских Василий 
Иванович -- орденом Славы 
3 степени; Зайцев Михаил 
Дмитриевич -- двумя ордена-
ми Славы 2 степени и  Сла-
вы 3 степени; Исенов Искак 
--  Славы 3 степени, орденом 
Отечественной войны 1 сте-
пени, имеет благодарность 
Верховного Главнокоманду-

ющего Генералиссимуса Со-
ветского Союза; Истомин Ни-
колай Семенович -- орденом  
Славы 2 степени; Костин 
Андрей Васильевич -- дву-
мя орденами Красной Звез-
ды,  орденом Красного Зна-
мени, Александра Невского; 
Макаренко Иван Тимофее-
вич -- участник  Парада По-
беды 1945 года, почетный 
гражданин района, награж-
ден орденом «Знак Почета»; 
Миронов Василий Иванович 
-- орденом Славы 2 и 3 сте-
пеней; Миронов Семен Ива-
нович -- орденом Красной 
Звезды, Отечественной вой-
ны 1 степени; Моисеев Нико-
лай Герасимович -- ордена-
ми Отечественной войны 1 
и 2 степеней; Мурашов Гри-
горий Григорьевич -- Красной 
Звезды; Пеньков Андрей Се-
менович -- орденом Красной 
Звезды; Пудиков Петр Вла-
димирович -- двумя ордена-
ми Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны 
1 степени; Чернышов Гри-
горий Федорович -- орденом 
Отечественной войны 1 сте-
пени.

1-й Украинский фронт соз-
дан 20 октября 1943 года. В 
ноябре 1943 года в ходе на-
ступательной операции вой-
ска фронта освободили Киев, 
а в ходе дальнейших оборо-
нительных боев сумели удер-
жать его. В декабре 1943 года-
январе 1944 года соединения 
фронта провели успешное на-
ступление на житомирском на-
правлении, осуществили охват 
группы армий противника «Юг» 
с севера, создали условия для 
дальнейшего развития насту-
пления на территории право-
бережной Украины. В ходе ши-
рокомасштабного наступления 
на территории Украины в янва-
ре-апреле 1944 г. войска фрон-
та во взаимодействии с сое-
динениями 2-го Украинского 
фронта рассекли фронт про-
тивника на две части. Летом 
1944 года в ходе успешных на-
ступательных боев соединения 
фронта разбили войска груп-
пы армий«Северная Украина», 
освободили западные районы 
Украины, юго-восточные райо-
ны Польши, форсировали Вис-
лу в районе Сандомира и за-
хватили плацдарм на ее левом 
берегу.

6 августа 1944 года соедине-
ния левого крыла фронта пе-
реданы на формирование 4-го 
Украинского фронта, участво-
вали в операциях по взятию 
Берлина и разгрому группиров-
ки противника в Чехословакии. 
6-11 мая 1945 года они уча-
ствовали в Пражской опера-
ции. В июле 1945 года 4-й Укра-
инский фронт расформирован.

В августе 1944 года 2-ой 
Украинский фронт участвовал 
в Ясско-Кишиневской опера-
ции. В октябре 1944 года во-
йска 2-го Украинского фронта 
провели Дебреценскую опера-
цию, нанесли тяжелое пора-

жение группе армий «Юг». В 
марте-апреле 1945 года уча-
ствовали в Венской операции, 
во взаимодействии с 3-м Укра-
инским фронтом завершили 
освобождение Венгрии, значи-
тельной части Чехословакии 
и Австрии. 10 июня 1945 года 
2-ой Украинский фронт был 
расформирован.       

В августе 1944 года 3-й Укра-
инский фронт участвовал в Яс-
ско-Кишиневской операции. 8 
сентября 1944 года войска 3-го 
Украинского фронта вступи-
ли на территорию Болгарии. В 
результате была освобождена 
столица Югославии -- Белград 
и большая часть Сербии.

Живой легендой стали име-
на наших участников сражений 
на Украинских фронтах: Вася-
нин Александр Николаевич, 
Достовалов Петр Васильевич, 
Дронов Михаил Лазоревич, Ка-
лугин Петр Евгеньевич, Кон-
дауров Александр Давыдо-
вич, Колосков Павел Иванович, 
Кондраков Василий Егорович, 
Мезенцев Александр Афана-
сьевич, Нестеров Григорий 
Ильич, Орлов Андрей Сергее-
вич, Панкратов Леонид Алек-
сандрович.

Николай Павлович Панов  
родился 1 января 1925 года. 3 
марта 1943 года был призван в 
ряды Красной Армии, служил в 
17-ом железнодорожном полку. 
С марта 1944 года с маршевой 
ротой был направлен на 4-й 
Украинский фронт, во второй 
отдельный железнодорожно-
мостовой батальон. Сначала 
в строительной 3-й роте, за-
тем в минноподрывном взводе. 
19 августа в Варшаве Николай 
Павлович был тяжело ранен. 
Домой из госпиталя вернулся 
28 июля 1945 г. А в 1948 г. ему 
был вручен Орден Отечествен-
ной войны 2-й степени. 


