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ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Преобразования, происшедшие на селе, были бы большими, если бы не 

вероломное нападение на нашу Родину фашистской Германии. 

Июнь. Вечерняя прохлада. 
Цветущий сорок первый год. 
И мы с друзьями после школы 
Мечтали заглянуть вперед. 

 
Нельзя сказать вам одним словом, 

    Что жизнь беспечною была. 
    Мы знали, в мире неспокойно, 
    Страна в предчувствии жила. 

 
Война все планы изменила, 
Мы разлетелись кто куда. 

    Нам было только неизвестно, 
    Где ожидала нас беда. 

 

 

 

Четырехлетняя война поглотила массу средств и унесла миллионы 

человеческих жизней, в том числе из с. Паново. На фронт ушло 149 

мужчин. В борьбе за Отечество, за свободу и независимость народа 

сложили свои головы на полях сражения 92 пановца.1 

 Многие семьи не досчитались своих отцов, братьев и сыновей.  

Эта 4-х летняя война поглотила массу средств и унесла много 

человеческих жизней.  Отдали свою жизнь за Советскую власть 4 брата 

Макаровы – Алексей, Георгий, Иван и Кузьма, 3 брата Петровы – Иван, 

Леонид и Михаил, братья Пановы – Иван, Илья Никитичи, братья 

Савватеевы. Похоронен в Орловской области гвардии  лейтенант Панов 

Иван Григорьевич, посмертно награжденный орденом Великой 

Отечественной войны II степени. Вместе со всем советским народом 

пановцы показывали на фронте и в тылу врага образцы героизма. Они 

защищали свою Родину от врагов под Москвой и в окопах Сталинграда, в 

лесах Смоленщины, в горах Кавказа, освобождали Прагу и Белгород, 
																																																													
1		Из	материалов	Пановского	музея	
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штурмовали Берлин.	 За боевые заслуги на фронтах были награждены 

орденами и медалями Советского Союза Алексей Артемьевич Брюханов, 

Иван Петрович Панов, Георгий Сергеевич Баков, Михаил Андреевич 

Привалихин, Пётр Михайлович Волошин и др. 

Они защищали Родину 

Панов Семен Кузьмич 

До войны работал в селе Паново милиционером. Когда началась Великая 

Отечественная война с первых дней был взят на фронт и погиб. 

Усольцев Семен Максимович 
Работал до Войны в колхозе механизатором. Погиб на переднем фронте 

Великой Отечественной войны. 

Савватеев Вениамин Иванович 
Работал в колхозе механизатором. Учувствовал в боях Великой 

Отечественной Войны. Был несколько раз ранен. Домой вернулся  с 

подорванным здоровьем и вскоре от ран умер.
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Панов Иван Нестерович 

1919 года рождения участвовал в Великой Отечественной войне. Умер  

в 1974 году. 

 
Усольцев Кузьма Петрович 

Участвовал в Великой Отечественно войне.  

 
Панов Иван Никитич 

До войны работал в колхозе трактористом. Весной 1942 года был взят 

на фронт. А осенью этого же года его жена, Панова Анисья  Ивановна, 

получила извещение о его гибели. Жена, сын Панов Иван Иванович и 

внуки жили в с. Паново. 
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Сизых Иван Иванович 

 

 
Боевой путь 

  ● Орёл 

                                                                                                ● Уфа 

                            Курск ● 

 

Киев ● 

 

Родился 15 октября 1923 года в деревне Заимка Кежемского 

района Красноярского края. В школу поступил в 1932 году. В 1934 году 

переехали в д. Мозговую, где окончил 4 класса. Затем переехали в 

Тунгусо-Чунский район на факторию Стрелка-Чуня. В 1938 г. 

Поступил в 5 класс Кежемской средней школы, окончил 8 классов в 

1941 году. 
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«В 1942 году меня зачислили в противотанковый дивизион, где я 

был наводчиком противотанковых орудий. В феврале 1943 г. Меня 

направили на Северо-Западный фронт. Проходя мимо города Боровичи, 

мы со своим подразделением двигались на северо-запад. Немцы 

отступали, уничтожая все склады продовольствия и снаряжения.  

Нас перевели на сухой паёк, выдавали сухари и концентраты по 

200 граммов. Было очень тяжело в то время. Многие из нас искали 

убитых лошадей, жарили мясо, варили конскую кожу. Наше 

подразделение повезли на запад в пополнение I Украинского фронта, в 

3 воздушно-десантную гвардейскую дивизию. На Курско-Белгородской 

дуге мы вступили в бой. Бой был такой, что земля дрожала под ногами. 

Живой силы противника было много. Наше отделение, где было три 

расчёта, охраняло штаб полка. Удержали позицию, много погибло 

немцев, а также много погибло с нашей стороны. Ночью, в конце 

сентября, подошли к реке Днепр. Немецкие самолёты летали 

круглосуточно, наблюдая за передвижением наших войск. Много было 

жертв. Наша пехота была уже на другой стороне Днепра. Мы с 

командованием на баржах благополучно форсировали Днепр. Не 

доходя 13 км до города Киева, в д. Карпиловке снова было большое 

укрепление немцев. Трое суток мы находились в окопах, впереди было 

несколько пушек-гаубиц. Немецкие самолёты с воздуха наблюдали 

скопление наших войск. Несколько эскадрилий бомбили лесные места. 

Утром на нас двинулась пехота с танками, самолёты «мессершмидты» 

обстреливали пулемётным огнём. Наше укрепление было слабое, и нам 

пришлось отступать 3 км, где на помощь шёл танковый батальон. При 

движении пришлось видеть танковое кладбище. На чистом месте 

стояли обгоревшие танки, танкисты, как головёшки, лежали на танках. 

Рвались снаряды по нашей местности. С товарищем сели на обочину 

окопа, и в это время осколком снаряда меня ранило в голову. В память 

пришёл в санчасти, где мне сделали перевязку. Вскоре меня увезли в 
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полевой госпиталь, там сделали первую операцию. Позднее я 

находился на лечении в г. Конотоп Черниговской области, потом в г. 

Уфе. в госпитале № 4018. Здесь мне сделали вторую операцию. Из 

госпиталя вернулся в 1944 году в с. Кежма. Работал в райфинотделе, на 

почте радистом, затем в д. Паново киномехаником».  

 

 

 

 
На снимке Сизых И.И. в школе на уроке мужества. Выступает Смолина О. 
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На снимках Сизых И.И. 

 

 

 

 

 

 

Гвардии лейтенант  

запаса Брюханов Алексей Артемьевич 

 
Родился 20 декабря 1921 года в деревне Аксёново Кежемского 

района Красноярского края. Окончил в 1940 году 10 классов 
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Кежемской средней школы. До 1942 года работал заведующим 

Крамышевской начальной школы. В Советскую армию призван в мае 

1942 года. С июня 1942 г. по январь 1943 – курсант Сумского 

артиллерийского училища в г. Ачинске. С февраля по октябрь 1943 

года – командир взвода управления батарей 1228 ИПТАТ 5 

механизированного корпуса Западного фронта. С ноября 1943 до 

января 1944 находился под Москвой. С января 1944 года до 9 мая 1945 

года – командир взвода батареи артдивизиона 31 гвардейской 

механизированной бригады 9 гвардейского корпуса 6 гвардейской 

танковой армии 1-го, 2-го, 3-го Украинского фронтов.  

Принимал участие в окружении Корсуль-Шевченской 

группировки. Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии, 

Чехословакии.       9 мая 1945 года встретил около Праги. За 

форсирование канала, обводящего центр г. Вены, награждён орденом 

«Красная звезда». В июне 1945 года вместе со своей армией был 

переброшен в Монгольскую Народную республику в состав 

Забайкальского фронта.  С августа по сентябрь 1945 года участвовал в 

боях против японских милитаристов. В составе 6 гвардейской танковой 

армии форсировал хребет Большой Хинган. 

 

Освобождение Вены 

«Вечером 12 апреля 1945 года наша 6 гвардейская танковая 

армия, продолжая успешно наступать, вышла к южным окраинам 

столицы Австрии Вены. Но, встретив ожесточённое сопротивление 

немцев, обошла Вену и неожиданно для них ворвалась в город с запада, 

беспрепятственно дошла до центра города. Наша 31 гвардейская 

механизированная бригада двигалась в авангарде армии. Второй 

мотострелковый батальон нашей бригады с ходу форсировал канал, 

обводящий центр города, и захватил один квартал на берегу канала. 

Дальше продвинуться батальон не смог. Остальные батальоны бригады 
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форсировать канал не успели. Немцы отсекли их сильным оружейным 

и пулемётным огнём. Связь со вторым батальоном была утеряна. 

Телефонный кабель был порван, рация утонула при форсировании 

канала. Нужно было немедленно связаться со вторым батальоном: они 

лучше могли засечь огневые точки противника. Но перебраться через 

канал не давали пулемёты противника. Пространство от последних 

домов до канала было метров 50. Я в то время был офицером связи 

бригады. Для связи со вторым батальоном высылались офицеры 

Кондрин, Перьков и Шанин, но один был убит, а двое ранены. После 

был послан я. Со мной было двое солдат. Дойдя до последнего дома, 

мы засели в укрытии. Привязали к длинной арматурине чучело и стали 

его толкать вперёд, к каналу. Немцы открыли огонь по чучелу. А мы 

наблюдали направление стрельбы пулемётов врага. После мы нашли 

небольшой бетонный угольник от облицовки тротуара. Я надел на себя 

катушку кабеля, взял две гранаты, пистолет и, толкая впереди себя 

угольник, стал продвигаться к каналу. Немцы открыли пулемётный 

огонь, но я от пуль был защищён угольником. На расстоянии 10-15 

метров от канала я взмахнул руками и замер. Через 4-5 минут огнь 

прекратился. А я вскочил и добежал до канала. Немцы открыли огонь, 

но в канале пули достать меня не могли. Я добрался до 2-го батальона. 

Связь с ним была восстановлена. За это я был награждён орденом 

«Красная звезда». 

Награды 

 Орден «Красная звезда»  

Медали:   

«За взятие Будапешта » 

«За взятие Вены» 

«За освобождение Праги» 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» 
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«За победу над Японией» 

 «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. » 

«50 лет Вооружённых сил СССР» 

16 Благодарностей Верховного главнокомандующего. 

 
 

Огненный танкист 

Привалихин Михаил Андреевич 

Михаил Андреевич Привалихин одним из первых в Паново получил 

профессию тракториста. Только за рычагами мирной машины 

пришлось посидеть совсем немного. Грянула война. 21 августа 1941 

года на острове Курейном, прямо в борозде остановил его трактор 

посыльный и передал срочную повестку из военкомата. В тот же день 

группа призывников и сопровождающие их родственники отбыли на 

илимке в Кежму. 
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По чьей-то, видимо канцелярской, оплошности сельский 

тракторист попал не в танковые войска, как это было принято во время 

войны, а зачислен на курсы миномётчиков. А спустя несколько месяцев 

получил боевое крещение на Ленинградском фронте. «Тяжёлое 

впечатление на душе оставил тот первый бой. Наша пехота пошла 

через реку на сильно укреплённый противоположный берег. Огневая 

поддержка возлагалась, в основном , на миномётчиков, а у тех на один 

ствол приходилось всего по пять снарядов. Полк отступил с большими 

потерями. Задача осталась невыполненной». Немало пролил пота и 

крови сибиряк, прежде чем в его военной судьбе произошёл крутой 

поворот. Дважды был ранен, восемь суток с товарищами по оружию 

находился в окружении, из которого прорвались к своим 

самостоятельно. И только в 1942 году, после лечения в госпитале, 

попал в формирующийся из бывших комбайнёров, шоферов, 

трактористов спецбатальон. Фронт требовал танкистов. Воинское 

подразделение, укомплектованное обстрелянными, технически 

грамотным солдатами, направили в учебную танковую часть.  

Воспоминания ветерана: 

 – На фронте я появился к началу Курской битвы механиком-

водителем танка Т-34. Перед наступлением артиллерийская подготовка 
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с нашей стороны была такая, что думали, навсегда оглохнем. В первый 

день с немецкими танками нам не пришлось встретиться.  

Била по нам артиллерия да самолёты сыпали бомбы, много 

наших машин подбили с воздуха. Какой урон немцу нанёс тогда наш 

танк, точно не могу сказать, помню  только, что на его позициях 

подбили пушку. А потом я раздавил её гусеницами. 

 Излишне подчёркивать, насколько масштабный и ожесточённый 

характер носило Курское танковое сражение. Это общеизвестно. 

Экипажу, в составе которого находился Привалихин, приходилось 

противостоять грозным «тиграм», «пантерам» и самоходным 

установкам «фердинанд», подавлять мощные огневые точки, 

уничтожать живую силу противника. Во время многодневной битвы 

танкисты трижды вынуждены были покидать свою горящую машину. 

За успешные действия в Курской битве все члены экипажа были 

награждены орденом «Красная звезда». 

Преклонный возраст и последствия ранений – пять отметин 

оставила война на теле танкиста – затушевали, а то и вовсе удалили из 

памяти многие события далёких лет. Только документы способны 

сегодня дополнить частично солдатскую летопись. Из них следует, что 

гвардии сержант Михаил Андреевич Привалихин участвовал в боях с 

1941 по 1945 годы на Ленинградском, Сталинградском, Степном, 

Первом Прибалтийском, Втором Украинском, Втором и Третьем 

Белорусских фронтах. Освобождал Польшу, Прибалтику, закончил 

войну в Германии. Кроме ордена, награждён медалями «За отвагу». «За 

боевые заслуги». Девять раз горел в танках. Эта цифра уже не из 

документов. Она отпечаталась в памяти солдата так же прочно, как 

рубцы на теле от  ран и ожогов 

Двое из миллионов 

Почти каждый знает в Паново Елену Андрияновну и Михаила 

Андреевича Привалихиных. Они родились в этом селе, прожили здесь 
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не один десяток лет. Она бывшая доярка, он механизатор. Поженились 

после войны. 

 

 
Сложный жизненный путь прошли эти люди. Елена Андрияновна 

не жалела сил для победы, работала не покладая рук.  

 

Солдат Победы 

Карнаухов Дмитрий Павлович 

На фронт ушёл в 1941 году.  

Служил в войсках связи.  

Дошёл до Берлина.  

Освобождал Ленинград, Восточную Европу. 

Был несколько раз ранен. 

Имеет ордена и медали. 
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Из интервью с ветераном: 

–  Когда было особенно тяжело на войне? 

–  До 1943 года. Плохо было с боеприпасами и военной техникой. 

–  Кого из известных командиров видели? 

–  Георгия Константиновича Жукова. 

–  На каком фронте воевали? 

–  На Первом Украинском. 

–  Встречались ли с немцами лицом к лицу? 

–  Да, брали пленных. Однажды между боями брали воду из 

одной речки. Мы находились на одном берегу, а немцы – на другом. И 

не стреляли друг в друга. Только, шутя, простреливали вёдра с водой. 

–  Всегда ли была возможность помыться? 

–  Нет, бывало, что по несколько недель не снимали шинель. Шли 

непрерывные бои. 

–  Куда были ранены? 
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–  В спину, руки, в ноги. Однажды делали операцию. Удалили 

осколок. После госпиталя сразу на фронт. Не хотел отставать от своей 

части. 

–  Что помогало выжить? 

–  Песня, юмор. 

–  Болели ли на войне простудными заболеваниями? 

–  Нет. Видимо, так был настроен организм, что не поддавался 

болезням. 

–  Приходили ли посылки из дома? 

–  Да, посылали тёплые вещи, письма. С одной девушкой 

переписывались два года. 

–  Приходилось ли просить еду у гражданского населения? 

–  Нет. Им самим нечего было есть. 

–  А как ели? 

–  Походная кухня была. Ложку из сапога вынешь, каска вместо 

чашки. А если не приходила кухня, то голодом шли, в лесу чего-нибудь 

найдёшь. 

–  Какая ваша задача была на войне? 

–  Обеспечить хорошую связь при любых обстоятельствах. 

–  Как вас встретили в Восточной Европе и в Берлине? 

–  Хорошо. С цветами. В Берлине жили у немцев на квартире. 

Везде у них порядок. Жили они до войны прекрасно. Они нас кормили, 

мы их кормили. 

–  Встречались ли с американцами? 

–  Да, они нас выручали бензином и вообще, давали всё, чего у 

нас не было. 

 

Баков Иван Сергеевич 1912 г.р. 

В июне 1941 года был призван в ряды Советской Армии, уже в 

июле принимал присягу. Попал сразу на Волховский фронт. После 
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взятия немцами г. Волхов дивизия была расформирована, солдаты 

были переброшены на оборону Ленинграда. Всю блокаду сражались на 

Пулковских высотах. В 1943 г. был ранен в ногу. 

 
 

 

Войну закончил в Восточной Пруссии под г. Кинексбергом. За время 

войны награжден медалями за оборону Ленинграда, за боевые заслуги, 

за Победу над Германией, за Доблестный труд. В октябре 1945 г. 

демобилизован. От Канска до Паново шел пешком. В колхозе работал 

кузнецом. В 1952 г. в семье у них родился сын Сергей. 

 

Братья Владимировы 

 

Владимиров Яков Ильич 1917-1944гг  

Старший сержант. Парашютист. Пропал 

без вести. Место захоронения нашли 

красные следопыты через 30 лет. 

Похоронен в братской могиле с. Заубе 

Латвия. 
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Владимиров Кирьян 

Ильич 1923 -1944гг 

Рядовой пулеметчик 38 стрелковой дивизии. 
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Владимиров Иван Ильич 1925 год рождения 

Ефрейтор – радиотелеграфист 1679 минометный артиллерийский полк. 

Участвовал в штурме Кенигсберга. 

 
 

Панов Иван Петрович 

Боевой путь 

 

 

 

 

Панов Иван Петрович родился в с. Паново 27 сентября 1921 года, в 

семье бедняка. В 1929 году пошел в школу. Закончил 4 класса и начал 

работать в колхозе «Пробуждение». В 1938 году вступил в партию. В 

мае 1942 призвали в армию. С 1942 по 1946 год служил в армии. В 1938 

вступил в партию. С1946 по 1962 год работал в колхозе. В 1952 году 

закончил 3-х месячные курсы трактористов. Работал в колхозе 

трактористом. По состоянию здоровья до 1969 года. Продолжал работу 

завскладом. 
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На снимке И.П. Панов и внуки Лена и Саша. 

 Иван Петрович Панов прошел путь от рядового до сержанта. Воевал в 

Прибалтике, Белоруссии, участвовал в боях на территории Восточной 

Пруссии. Командир взвода 888 отдел нового стрелкового батальона 

связи, 43 гвардейского стрелкового полка. Война в памяти Ивана 

Петровича Панова была записана огненными буднями. Несколько 

ранений, контузия, подорвали здоровье. Не раз приходилось с 

автоматом в руках сталкиваться с фашистами, устранять повреждение 

кабеля под огнем врага. В сентябре 1943 года он был тяжело ранен на 

Смоленщине, осколком в спину, но не покинул взвод пока мог 

говорить и двигаться. Шло наступление. Работала связь. Вспоминал 

Иван Петрович и морозный осенний день 1944 года, когда пришел на 

передовую парторг полка, чтобы вручить ему в торжественной 

обстановке партийный билет.  

Но началась артиллерийская подготовка и пришлось принять его лежа 

в воронке от бомбы. И тот августовский день 1942 года, когда 

принимал военную присягу в Красноярске. И последний день войны 

когда в 3 часа ночи 9 мая, прибежали в казарму радисты с криками: 

«Победа». 
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  Война закончилась для Ивана Петровича 1 мая 1945 года, а в 

последний день апреля еще шли тяжелые бои. Горестно было накануне 

победы видеть смерть товарищей, сжималось сердце от боли.2 

Награды 

Орден Отечественной звезды II степени; 

Орден Красной Звезды; 

Медаль за взятие Кенигсберга 

Ордена он получил за храбрость и героизм, проявленные при взятии 

города в Калининградской области 

Воспоминания ветерана: (записаны со слов и.П. Петрова пановскими 

школьниками 80-х годах, сохранила дочь Паначева Т.И.) 

«В мае 1942 года был призван в армию. Мне было 20 лет. Наша часть 

формировались в г. Красноярске. Затем нас повезли на фронт. За 

Москвой под тарой Руссой мы приняли первый бой. Здесь простояли не 

долго и нас перебросили в Смоленскую губернию, где наша 306 

дивизия заняла оборону в районе Духовщины. В обороне стояли до 

сентября месяца 1943 года. В сентябре пошли в наступление, где меня 

ранило. В госпитале под Москвой пролежал до декабря 1943 года. 

После госпиталя я прибыл на фронт под г. Витебск в 11 гвардейскую 

армию. Здесь мы приняли бой. После формирования мы приняли бой за 

Идрицу, затем станцию Пустошку. Здесь меня легко ранило. Побыв 

немного в госпитале, я пришел в свою часть, которая формировалась 

под Невелем С 13 июля 1944 года мы пошли в наступление. Взяли 

штурмом город Оршу и, преследуя отступающих немцев, дошли до 

Минска, затем освободили города: Борисов, Молодично и зашли в 

Литву. Здесь приняли бой в Каунасе. После длительных наступлений и 

походов нас поставили в оборону не далеко от советской границы. Мы 

стояли до сентября 1944 года. В сентябре перешли границу и вступили 

на немецкую землю. За переход границы мы получили благодарность 
																																																													
2		«самый	светлый	день»	газета	«Советское	приангарье»	
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от командования. Затем брали город Тумбинен, где освобождали лагерь 

малышей. Это самые страшные воспоминания. Лагерь был обнесен 

колючей проволокой. Полуживые дети благодарили нас, мы на руках 

выносили их из подвалов. Немцы не успели уничтожить лагерь с 

нашими детьми. За взятие города и освобождение лагеря меня 

наградили орденом «Красной звезды». В 1945 году освободили город 

Тильзит, Бранденбург и Инстермбург. В Инстермбурге был ранен, 

лечился на месте в медсанбате. За взятие Инсермбурга был награжден 

орденом «Отечественной войны II степени» 8 апреля 1945 года 

штурмом взяли г. Кенигсберг. За взятие города был награжден медалью 

и благодарностью. В апреле 45 освобождали г. Пилау. Во время боев я 

был контужен. После длительных боев нам дали отдых на 3 дня. Затем 

отправили в Латвию, где остались еще недобитые группировки немцев. 

До места боев не дошли, т.к. кончилась война. После войны остался в 

армии в Восточной  части Пруссии в городе Черноховске. 10 декабря 

1946 года был демобилизован в запас. В декабре приехал домой в 

родную семью.» 
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Однополчане. Первый с лева Панов И.П. 

 

Морозов Петр Петрович 

Боевой путь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Морозов Пётр Петрович родился - 10.12.1917 г. р., Кировская обл., 

Уржумский район, с. Козмодемьянск. С 1934 г. проживал в 

Богучанском районе. Был призван в армию в сентябре 1938 г. Служил 

сапёром  в 76 отдельном строительном батальоне в Хабаровском крае. 

Уволен в запас в октябре 1940 года. Призван по мобилизации 

Кежемским РВК 17 августа 1941 года. Воевал с августа 1941 г. по 

октябрь 1945 г. в 934 стрелковом полку. С октября 1945 г. по май 1946 
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г. в 286 гвардейском стрелковом полку. Уволен в запас 3 мая 1946 года 

рядовым. Проживал и работал в деревне Паново. Умер 30 января 2000 

года.  

Из воспоминаний ветерана: « Окончив 4 класса, пошел работать. В 

1938 году в сентябре был призван в Советскую армию. Служил в 

Хабаровске на Дальнем Востоке два года в пехотных частях. 

Демобилизовался в январе 1941 года в Кежму, т.к родили к этому 

времени переехали из Богучан в это село. Начал работать. Работал 

лесообъезщиком в Кежемском леспромхозе. Но не успел он даже 

износить армейской гимнастерки: через 6 месяцев началась война.» 

Петр Петрович был взят на фронт из д. Фролово в 

августе 1941 года. Без лишних слов с котомкою за плечами они 

садились в илимки, что бы добравшись до Красноярска, где был 

основной сборный пункт, отправиться  дальше на передовую. В г. 

Ужуре Петр Петрович включен в 934 – й пехотный полк и назначен 

командиром отделения (12 человек). В Новосибирске получили 

обмундирование и вооружение. До г. Калинина ехали поездом. Об этом 

Петр Петрович вспоминал: «Наш полк в октябре 1941 года занял 

оборону под городом Калинином. Нам было дано задание выбить 

немцем с левобережья Волги, пока те не закрепились. Стали готовиться 

к ночному бою. Еще к вечеру стали подходить на исходные позиции 

опушками леса и лощинами, скрытно, поближе к немецким окопам. По 

пути мы обнаружили продвигающийся тягач с пушкой. Наш взвод 
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обстрелял его из винтовок. Двух немцев взяли в плен. У нас тоже были 

потери, был убит лейтенант. Ночью был бой. Бой страшный, 

рукопашный. Много погибло. Но немцев выгнали на правый берег. 

Этой же ночью я ходил с политруком роты вплавь через Волгу в 

разведку по установлению скопления войск противника. За что был 

награжден медалью «За отвагу.»»  

 
На снимке Морозов П.П. на уроке мужества в школе 

Два товарища: Савватеев В.А. и Панов И.Е. 
 

Саватеев Валентин Андреевич 
В  1940 году отслужил в армии, а в  1941 году ушел на фронт. После 

войны по состоянию здоровья был вынужден остаться жить в 

г.Кишеневе. 



25	
	

 
 

Панов Иван Егорович 

Работал в колхозе. Был взят на фронт и погиб. Прах его был привезен 

другом в с. Паново и захоронен на берегу  Ангары у школы. 

 

 
Иван Егорович ( слева) с  братом Михаилом. В 1939 году  перед отправкой брата 

в армию. Панов Михаил Егорович, бывший участник войны, много помогал  

красным следопытам школы 
Жили в селе Паново два друга – Валя и Ваня. Были они одногодки- 

1915 года рождения. 

Ваня рос и развивался быстрее, чем его товарищ. Был он на 

сантиметров 10 выше своего друга. Характер у Вани был решительный, 

мысль у него всегда работала быстро. Валя же был  полной 

противоположностью. Дома у ребят стояли на одной улице, и потому 
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подружились они с самых ранних лет своей жизни. Дружба их была 

столь крепкой. Что казалось стоит их разлучить – они и минуты не 

смогут прожить друг без друга. Мальчишки мечтали быть в жизни, как 

всегда вместе и, что бы не случилось у них в жизни, всегда приходить 

на помощь друг другу, какие бы ни вставали преграды на их 

жизненном пути.  

Шли годы росли и мужали два друга Иван и Валентин. И вот уже Иван 

становится председателем сельского совета, а Валентин – секретарем. 

30 – годы были  не только временем стахановского движения и 

трудовых побед. После прихода к власти в Германии Гитлера  и 

фашизма в мире возрасла угроза войны. К ней нужно было готовиться. 

В 1935 году  впервые в истории села и района были проведены 

двухнедельные военные сборы допризывников.  Иван и Валентин были 

в рядах мужчин, обучавшихся военному делу. Впервые втайне от друга 

Иван решил идти в армию. Боясь упустить такого боевого 

председателя, члены призывной комиссии решили ему отказать. 

Глубоко засела в душе обида, не стерпел он её, уволился и уехал Угоян 

в Эвенкию. Валентин вскоре уехал к нему. Там и застала их война. 

Валентина на войну забрали первым и больше с Иваном видеться, к 

великому сожалению, ему не пришлось. 

Иван в 1941 году попал на курсы в военно-пехотное училище. В 

Ачинске. Валентин воевал на Юго-Западном  и Западном фронтах. 

Затем судьба поменяла их местами – Валентина с фронта направляют в 

военное училище в Шадринск, а Ивана из Ачинска на западный фронт. 

Они писали друг другу письма,, правда редко, потому что не знали где 

будут завтра. В мае 1942 года в звании лейтенанта Иван получил 

назначение в 13 – ю армию Брянского фронта, в 148-ю 

стрелковуюдивизию, в 469-й стрелковый полк. В ноябре 1942 года 

Валентину после его возвращения в часть из госпиталя, наконец то 

пришло долгожданное письмо от Ивана. Как радовался он этому 
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письму! Ему не верилось, что в этом аду может случиться такое 

счастье. Но это письмо было последним, которое он получил от своего 

друга…. 

Комунист, старший лейтенант Иван Егорович Панов погиб от артогня 

немцев при прорыве вражеской линии обороны в декабре 1942 года.  

 После войны немного окрепнув от полученных на фронте 

ранений, Валентин Андреевич Савватеев решил отыскать могилу 

своего друга Делал всевозможные запросы, ездил по местам боев 13-й 

армии, но нигде не мог найти, где упокоился его единственный друг. 

 Было ощущение, что в том военном аду все перемешалось и 

пропало неизвестно куда. А дело оказалось в том, что на мраморной 

плите братской могилы, где был похоронен старший лейтенант Панов 

Иван Егорович, было ошибочно указано отчество героя сибиряка – 

Георгиевич. Вот почему только через 20 лет Валентин Андреевич смог 

приехать на могилу своего друга Ивана Егоровича Панова в село 

Коротыш Ливнянского района Орловской Орловской области. 

Валентин Андреевич взял  горсть земли с братской могилы, в которой 

похоронен его друг, и привез ее на родную землю, в Паново 

В сквере Пановской средней школы, на высоком берегу Ангары,  

жители села соорудили памятник своему земляку,защитнику Родины, 

Панову Ивану Еговичу.На открытии памятника было много народу, 

венков и цветов, особенно роз, которые Валентин Андреевич привез из 

далекой Молдавии где он остался жить после войны.3 

 

																																																													
3	«Советское	приангарье»	12	августа	2007	года,	стр	13	
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На снимке памятник И.Е.Бакову и ветераны: 

Из рассказа внучки И.Е.Панова, Черных Л:М  «Валентин Андреевич 

Савватеев заменил мне моего деда Ивана Егоровича Панова которого 

я видела только на семейных фотографиях. Мы часто 

переписывалисьс ним, получали от него посылки. Он приезжал в 

Паново, на свою малую Родину. Но годы брали свое,все чаще давали о 

себе знать и ранения, полученные на фронте. И вот не стало 

Валентина Андреевича. Он умер и похоронен вдали от своей Родины. Я 

благодарна Пановцам, что они помнят о двух друзьях – Иване и 

Валентине – и благодарно чтут память своего земляка, моего дедушки 

Ивана Паново, и бережно все эти годы 

 ухаживали за памятником» 
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.  
На снимках Савватеев В.А. с женой. 

 

труженики тыла 

        Трудное было время - шла война. Пахали, сеяли, убирали урожай, 

ходили за скотом в основном женщины, старики да подростки. 

Трудились не покладая рук, чтобы приблизить час Победы и каждый, 

день, с надеждой и страхом; ждали писем с фронта. Боязнь получить 

похоронку жила в каждой семье. К большому несчастью, они стали 

приходить. Без крови, ран и слез, без щемящей боли за погибших ни 

одна война не обходится. 

        Фронт требовал хлеба, мяса и других продуктов. Женщины 

хорошо знали об этом. Работали под девизом: «Все для фронта, все для 

победы». Комсомольцы и молодежь села собирали теплые вещи для 

фронтовиков, писали теплые нежные письма. Мужчин в колхозе почти 

совсем не осталось, поэтому на курсы трактористов стали направлять 

девушек. Работали они в основном на газогенераторном колеснике 

«СТЗ». Трактор этот был очень примитивным. Без кабины, с железным 

сиденьем и с большими железными колесами со шпорами, которые 

прикручивали на болты, а на передние надевались ребра, тоже 

железные. Его нужно было топить чурочками. Трактор тарахтел, как 

старая телега, дымил и коптил, но все, же таскал за собой 2 плуга. Тут 

же, в поле, девушки разбирали тракторы, устраняли неисправность, 
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ночью пахали, а днем вели сев. Помогали им в работе школьники, 

которых научили ее управлять прицепом, поднимать рычаги. 

Труженики Паново, под руководством партийной организации, честно 

и самоотверженно работали дни и ночи для фронта, для победы. 

Несмотря на то, что многие колхозники ушли на фронт, дача зерна 

государству не уменьшилось. Более того, зерно сдавалось 

дополнительно в фонд Красной армии. Это было достигнуто благодаря 

повышению трудового накала, всеобщей  мобилизации тружеников на 

выполнение и перевыполнении заданий. 

В годы войны большую роль сыграл самоотверженный труд женщин, 

который заменили ушедших на фронт мужчин. Условия работы были 

чрезвычайно тяжелыми: работа от зари до зари, в холоде, а иногда и в 

голоде. Но и в этих условиях пановцы внесли деньги в фонд обороны, 

пушнину, рыбу, отправляли для бойцов Красной Армии теплые вещи. 

Из воспоминаний Е.И. Пановой: «В 1941 году мне было уже за 

сорок. Работала в родном селе дояркой. Два брата были на фронте. 

Жила со старенькой матерью, которая уже не могла работать. Трудно 

было, но люди верили в Победу. Работали сутками, не думали об 

отдыхе. Нас доярок, было примерно человек четырнадцать. Все делали 

в ручную. Ямы копали и силос закладывали, убирали сено и жали 

пшеницу, да мало ли работы в деревне….Нам не забыть того времени, 

когда делали все для фронта, для победы. Мужиков совсем было мало, 

так, что вся работа ложилась на плечи женщин. Но нытиков не было. 

Настрой у людей был один – победить в схватке с врагом. Собирали и 

отсылали на фронт еплые вещи, в которых нуждались и сами. Я отдала 

ватные брюки и полотенце. Сейчас об этом и говорить то вроде ет 

смысла, скажут люди, не заставшие войну. Однако все эти «мелочи», 

дружба и помогли нам выстоять. 

Помню доили мы коров на острове Курейном. Я решила 

пошутить: победа, говорю, бабы. Те поняли по лицу, что слукавила, и 
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говорят: «Ну тебя, хотя бы правда наворожил»  А через два дня 

действительно пришла победа.»4 

 
Фото из газеты «Советское приангарье». На снимке Е.И.Панова. 

Тыл и фронт неразделимы. Там боевой, здесь трудовой бой идет за 

великую победу. В труднейших условиях, когда у механизмов одни 

женщины и подростки, колхозы района добиваются небывалых 

успехов. 

      В 1941 году с одного гектара в среднем по району было собрано 

10,6 центнера зерна, или на 4.2 центнера больше, чем в 1940 году. 

Большинство колхозов заготовило достаточное количество кормов для 

скота. Выполнение хлебопоставок было закончено к 20 октября. План 

хлебозакупа был выполнен на 153 процента. Кроме того, колхозники 

сдали в фонд обороны 1810 центнеров зерна. Семена засыпаны 

полностью.5 

             Документы краевого архива 

  «На строительство боевых  машин труженики района внесли 1483600 

рублей». Пушки, танки, самолеты построенные на эти средства 

ведомые умелой рукой, может быть ангарца, разят врага. «Сев года был 

завершен 5 июня на 108 процентов. Кроме того, в фонд пострадавшим 

от оккупации областям посеяно дополнительно 158,5 га. Отлично 

																																																													
4		Газета «Советское Приангарье», статья «Верили в Победу» 70-е годы	
5		Архив Пановского музея.	
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провели сев колхозы «Колос Октября», «Ударник», «Пробуждение» и 

другие. 

Газеты того времени писали: «Взойдут колосистые нивы, будет 

богатый урожай, а значит, и боец на передовой будет сыт, с еще 

большей силой он погонит врага.» 

Все жители Кежемского района не жалели сил для Победы. 

Из приказов транспортного отдела Кежемского РПС от 26 мая, о том 

что с открытием летней навигации старшины, мотористы и все рабочие 

начинают трудиться с 6 часов утра и кончают работу в 7 часов вечера. 

Но несмотря на длительный рабочий день, люди часто задерживаются. 

Они спешат доставить фронту продукты, вещи. 

       Документы краевого архива. «Осенью этого года колхозники сдали 

в фонд Красной Армии свыше 30 тысяч пудов зерна, а в фонд 

Ленинграда- около 5 тысяч пудов. Кроме этого, в фонд Ленинграда 

трудящиеся района сдали 650 пудов мяса и 10 пудов масла». «План 

1942 года выполнен леспромхозом на 108 процентов. Сэкономлено 250 

тысяч рублей. Они переданы в фонд обороны.» 

«На 1 декабря 1943 года план хлебозаготовок выполнен на 100,7 

процентов лесозаготовок- на 102 процента, а по добыче рыбы на 110 

процентов. «Секретарь РК.ВКП Факушин собирал на 5 пленум,  что из 

крайкома партии получен в благодарность: по результатам развития 

полеводства и животноводства, по заготовкам рыбы, леса район 

занимает первое место в крае». 

    Дата, с которой сравнить что-либо трудно. Наша армия на подступах 

к Берлину. Трудовой Энтузиазм ангарцев не ослобевает. Из приказа по 

Кежемскому рыбучастку от 25 Апреля – « Бригада строителей под 

руководством М.А. Пономарева увеличила свой рабочий день до 12 

часов. Строители хотят закончить сооружение илимок к 1 мая, что бы к 

навигации успеть их проконопатить и просмолить. 
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         Трудно пришлось женщинам и подросткам в грозную годину 

войны. Только они все вынесли на своих плечах, весь этот 

непосильный труд. 

Из воспоминаний Л.Т.Зарубиной: « …Эх, вспоминаю я, в те годы я 

была, девка боевая, весной боронила, сеяла на сеялке. На лошадях на 

лесозаготовках работала, да все вровень с мужиками, кого пока еще на 

войну не взяли, не хуже их. Война шла тяжело было, голодно. Бывало 

по сено поедем на остров Курейный, мороз 50 градусов. А тут как-то 

оглобля сломалась. Ничего, березу нашли, высекли -  новую оглоблю 

сделали. Потом огонек наклали – обогрелись и за работу».6 

На снимке Зарубина Л.Т. 

Медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» 

были награждены: Шнайдер Филипп Филиппович, Шнайдер Прасковья 

Дмитриевна, Панова Раиса Александровна, Черных Василий Фролович. 

																																																													
6	«Как	бы	не	было	трудно»		газета	«Советское	приангарье»	
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На снимке Шнайдер Ф.Ф. 

За годы Советской власти неузнаваемо изменилась жизнь Паново, 

неизмеримо выросло благосостояние населения. Давно забыли пановцы 

о холстине и чирках, бичеве и сохе. В каждом доме один – два, а то и 

три лодочных мотора самых новейших марок, каждом втором доме 

мотоцикл многие имеют личные легковые автомашины. А уж о 

стиральных машинах, телевизорах, пылесосах и коврах и другой 

«мелочи» говорить нечего.  

Паново из таежной глухомани переродилась в замечательное 

современное село на берегу красавицы Ангары. 

 
	


