
Помнит река Томь, как то утро 22 июня 1941 года радовало тишиной и 

теплом восходящего солнца. Казалось, ничто не могло омрачить начало 

воскресного дня и вдруг… война, Великая Отечественная. 

 

                                            В ЖИЗНЬ ВОШЛА ЭТА ГРОЗНАЯ ДАТА 

                                            В ШУМЕ БИТВ, В СВЕРКАНЬЕ ОГНЯ, 

                                           НАДЕВАЛА ОДЕЖДУ СОЛДАТА 

                                           В ЭТО УТРО ОТЧИЗНА МОЯ. 

                                                                           Е.МАЙОРОВ 

 

Тысячи километров прошли воины-сибиряки по фронтовым дорогам. 

Насмерть стояли у ворот Москвы, до последней капли крови дрались за 

родную землю на Волге, форсировали Днепр, освобождали Белоруссию, 

Прибалтику и Белград, штурмовали Берлин. 

 

                                              РЕДКИЙ ДОМ ОБОШЛА ПОХОРОНКА –  

                                              СКОРБНЫЙ ЛИСТОК БУМАГИ ПРОСТОЙ. 

                                              ДОРОГАЯ, РОДНАЯ СТОРОНКА   

                                              СТАЛА В ГОДЫ ВОЙНЫ СИРОТОЙ. 

                                                                                М.НЕБОГАТОВ 

 

В первые дни войны ушли на фронт и наши односельчане. 

Героически сражались они, защищая Родину. Не вернулись домой около 

130 человек. Их имена увековечены на мемориальных досках памятника, 

поставленного в селе в их честь. 

Во имя будущего мы обязаны помнить, какой дорогой ценой досталась 

Победа. Мы всегда были и остаемся в неоплатном долгу перед 

победителями, перед матерями и вдовами погибших, перед тружениками 

тыла, которые своим самоотверженным трудом обеспечивали всем 

необходимым. 

 

Ветераны! Их с каждым годом становится все меньше и меньше. 

Тем более дорого каждое их воспоминание. И лучшие им пожелания. 

Мы поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих 

в деревне Усть-Канда, - Давыдову Анну Васильевну, Корчагина                          

Ивана Павловича, Плешакова Григория Степановича, Сотникова                            

Николая Ефимовича. В селе Ур-Бедари – Пряжельникова Василия 

Александровича, Хахалина Николая Сергеевича.  

 



ДАВЫДОВА Анна Васильевна   родилась в 1927 году в Алтайском крае в 

с.Сорокино. В 1943 году поступила учиться в медучилище г.Омска и по 

окончании его добровольно ушла на фронт. Служила в 270 стрелковой 

дивизии 810 артиллерийского полка. Дважды ранена; инвалид 2 группы. 

День Победы встретила в Прибалтике. 

 

 

 
КОРЧАГИН Иван Павлович, 25.10.1943г. 

 

 

ПЛЕШАКОВ Григорий Степанович родился в 1920 г. в с.Ур-Бедари. 

Работал в д.Усть-Канда в колхозе «Комсомолец». В октябре 1940 г. был 

призван на службу в Советскую Армию. Служил в защитной артиллерии 

наводчиком 74-го зенитного орудия, а затем пулеметчиком. 22 июня 1941 

года началась Великая Отечественная война. Григорий Степанович 

продолжал служить в этой же части в зенитной артиллерии. Имеет медаль 

«За боевые заслуги». После Победы Григорий Степанович вернулся к 

мирной жизни. 

 

 

СОТНИКОВ Николай Ефремович родился в 1922 году в с.Ур-Бедари и в 

родном селе работал до Великой Отечественной войны. 

Воевал на Белорусском фронте. Был минометчиком. 

День Победы Николай Ефремович встретил под Берлином. 

После войны вернулся в Ур-Бедари и работал в совхозе. 

 

 

 

 



ПРЯЖЕЛЬНИКОВ Василий Александрович родился в 1923 году. 

Отец его ушел на фронт и погиб, защищая Родину, вслед за ним ушел и 

сын. Служил в 680 пулеметном батальоне радиотелеграфистом. Служба 

длилась 5 лет /1942-1946гг./, включая войну с Японией. Имеет ранение в 

голову. 

Сибиряки воевали героически. По приказу шли «За Родину!». 

Самый памятный день – День Победы на параде в г.Чита. 

После войны долгие годы работал трактористом в с.Малая Салаирка. Это 

самая нужная и мирная профессия. Сейчас Василий Александрович на 

заслуженном отдыхе. 

 

  

                                                               
 

ХАХАЛИН Николай Сергеевич 

 

родился в крестьянской семье. В 17 лет, в 1943 году ушел на фронт. 

Служил в пехотных войсках минометчиком. 

Награжден медалью «За Победу над Японией», имеет боевую справку 

благодарность т.СТАЛИНА. День Победы встретил на Южном Сахалине. 

  



 


