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Жители Кежемского района тоже приняли участие в Великой Отече
ственной Войны. На фронт было мобилизовано 2679 человек. Из них не
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вернулось 1360 солдат. Мы всегда будем помнить их имена. Но мно
гие из них живут до сих пор рядом с нами.

Ефим Никитич Андреев -  уникальный житель нашего района. Почти 70 
лет он прожил на кежемской земле, 59 из них работал в сельском хозяй
стве. Кроме того, Ефим Никитич - ветеран Великой Отечественной войны. 
С сентября 1940-го года по 18 мая 1946-го он служил в артиллерийских 
войсках, был награжден медалями «За отвагу» и «Великой Отечественной 
войны» и орденом Красной Звезды.

В сорок первом Ефиму Никитичу исполнилось 21 год. На фронте он 
сразу попал в 7-ю артиллерийскую батарею 3-го дивизиона 24-го артилле
рийского полка, ведущую наступление под Оршей. «Воевали в глухих бе
лорусских лесах. Хорошо помню, как форсировали речку и вместе со сво
ими 76-миллиметроеыми противотанковыми пушками вошли в город Бо
рисов», - рассказывает Ефим Никитич. За взятие Борисова ему прямо на 
передовой вручили первую медаль

Почти сразу после этого Андреев попал в госпиталь с ранением челюс
ти и почти год был на лечении. Следующей его наградой стала Красная 
Звезда за взятие Кенигсберга.

«Довольно долго нам пришлось просидеть под Кенигсбергом, - вспоми
нает ветеран, - я наблюдал в стереотрубу, как начинали наступление. Смот
рю, слева от нас поднимается пехота и движется к Кенигсбергу. Удивитель
ное дело -  ни стрельбы, ни шума. Как шли, так и ворвались в город -  нем
цы как раз в это время завтракали и наступления не ожидали. Они пыта
лись сопротивляться, стрелять начали, но поздно: Кенигсберг уже был ок
ружен, и немцы стали сдаваться. Сдавались они стройно: командир стро
ит своих солдат и целыми подразделениями ведет к нам. А раз сами сда
ются -  тут уже и воевать не надо!»

Затем дивизия, где служил Андреев, направилась на косу Фриш - Ярунг 
под городом Пилау. Вдоль этой косы корабли по проливу шли к Кенигсбер
гу. Высадились наши солдаты на эту косу, не успели отъехать на 15 кило
метров -  как услышали: война кончилась!

Вернувшись домой, Ефим Никитич начал работать в уярском колхозе 
«Победа социализма». Уже через год он стал там председателем Затем 
был председателем колхоза « Ангарастрой» в Пашино, 12 лет заведовал 
колхозом «Советская Россия» в Проспихино. На пенсию Ефим Никитич ушел 
в 1991 году из совхоза «Заледеевский». Кроме того, Андреев всегда актив
но участвовал в общественной жизни. В разное время он избирался чле
ном Кежемского райкома КПСС, депутатом райсовета и сельсовета, один 
раз был делегатом краевой партийной конференции, членом исполкома. 
Долго работал председателем Совета ветеранов в Проспихино, председа
телем группы народного контроля.

За многолетний доблестный труд Ефим Никитич награжден орденом 
«Знак почета», медалью «За трудовую доблесть», знаком «Отличник соц
соревнований сельского хозяйства», а в 1988 году ему была назначена 
персональная пенсия местного значения.

Вениамин Семенович Колпаков - тоже ветеран Великой Отечественной 
Войны. Когда началась война, Колпакову Вениамину Семеновичу было 15
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лет, он только что закончил семилетку в Чадобце и начал работать 
в колхозе. Но война продолжалась четыре года, и на его долю ее тоже 
хватило. Вот так вспоминает Вениамин Семенович о своем фронтовом пути: 
«В мае 1944 года призвали в армию ребят 1926 года рождения, со всего 
района - 260 человек ребят-кежмарей. 40 из них направили в танковую 
школу города Челябинска. Со мной вместе, в одной танковой роте, прошли 
всю войну земляки -  ангарцы Привалихин Василий Филиппович, Секур- 
цев Дмитрий Андреевич, Привалихин Валентин Тимофеевич. Первое бое
вое крещение Польша. Наш корпус был в резерве командующего фрон
том, использовался для нанесения контрударов, участвовал во всех наи
более важных операциях на территории Польши. Мы прошли с боями до 
500 километров, освободили сотни польских городов и сел. За боевые зас
луги армии присвоено звание гвардейской.

В середине апреля наш корпус вел наступление в направлении на Дрез
ден. В течение 11-12 мая основные силы немецко-фашистских войск были 
пленены, Прага была освобождена. Война для нас закончилась 13 мая в 
чехословацком городе Мельник.

Конечно, мы, молодые, вступившие в войну в 1945 году, не знали горе
чи отступления, бессилия перед врагом. Мы шли как победители, освобо
дители. Но горя и трудности и нам хватило.

Еще хочу сказать, что мы, сибиряки, ангарцы, были на фронте, как го
ворят у нас, не из последних. На нас других равняли, с нас пример брали. 
Этим горжусь».

И сегодня не может Вениамин Семенович забыть той радости, которую 
испытал и он, и все советские воины, когда услышали они о капитуляции 
фашистской Германии.

Демобилизовался Вениамин Семенович, прибыл в родное Проспихино. В 
1951 году женился, работал в леспромхозе, вел общественную работу. Жена 
не из местных была и уехали они с ней с Ангары. 20 лет прожил Вениамин 
Семенович в Молдавии, но заболели родители и он вернулся в Сибирь.

Сегодня обосновался бывший солдат в Кодинске. Проработал Колпа
ков в своей жизни на славу -  54 года трудового стажа имеет. Только жалеет 
бывший защитник Отечества о сегодняшнем состоянии Родины. Распад 
Советского Союза расценивает как бедствие. Болит душа у ветерана за 
страну, которую он защищал в Отечественную.

Но не только мужчины были в рядах российской армии, а были и жен
щины, которые уходили на фронт добровольно.

Мэрия Дмитриевна Петушкова на Ангаре с 1973 года. В Паново работа
ла на сборе живицы, в Таежном -  сучкорубом в леспромхозе, в Алешкино, 
уже будуче на пенсии, - поварихой в уборочную и посевную. Меняла место 
жительства потому, что ездила вслед за детьми. Но выросли они, завели 
семьи, поразъехались. Сегодня Мария Дмитриевна живет с сыном, сту
дентом -  заочником, но завтра он может жениться, и останется мать одна.

Я уроженка Москвы, - рассказывает Петушкова. -  на фронт ушла доб
ровольно. И не жалею об этом.

В 1942-м отец умер, видимо, от непосильной работы. Мать, уехавшая 
после этого к сестре в Свердловскую область, умерла в 1943-м. Не повез-
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ло и братьям Марии, морякам. Один погиб в Ленинграде в 1942 году, 
второй скончался от ранений уже в мирное время. Из родни остались лишь 
сестра, племянники и внуки.

В 1941 году я перевелась с автозавода на дорхимзавод, где делали 
аэростаты для охраны воздушного пространства над Москвой, - продолжа
ет рассказ Петушкова. -  а когда, в этом же году, был объявлен набор ро
дившихся в 1922-м для учебы на зенитчиков, шоферов, медсестер, связи
стов, я тоже подала заявление в военкомат. Не с первого раза, с трудом, 
но зачислили в связисты. А через полгода нас, вчерашних курсантов, уже 
везли на карело-финское направление, под Мурманск...

Не забыть Марии Дмитриевне тот первый день на Севере. Только из 
вагонов вылезли, налетела фашистская авиация, стала бомбить. Взрыв 
ной волной раскидало молодых связистов.

Была в отдельной роте связи в Кандалакше, потом -  в строительном 
батальоне связи. Тянули провода летом —■ через болота, зимой — по сне
гам. И днем, и ночью, в любую погоду.

А в 1944 году ее комиссовали по болезни. Так закончился трудовой путь 
москвички-связистки.

Нет у нее трудовых наград -  ни медалей, ни орденов, но это ли глав
ное? Она сделала все, что могла, чтобы приблизить день Победы.

И сегодня всем участникам ВОВ мы говорим большое спасибо и низкий 
всем поклон, ведь они воевали за наше будущее, они сражались за Родину.


