2 мая 1942 года Кировский обком партии постановил: «В целях подготовки
новых квалифицированных резервов из молодёжи для Рабоче – Крестьянской
Красной Армии бюро обкома ВКП(б) постановляет – предложить обкому
ВЛКСМ в срок до 15 мая с. г. укомплектовать и начать обучение
комсомольско – молодёжных подразделений с подготовкой в них: ручных
пулемётчиков 300 чел., истребителей танков - 500,миномётчиков – 300,
снайперов - 850, станковых пулемётчиков – 300, автоматчиков -700.
Комплектовать из числа комсомольцев и лучшей части несоюзной молодёжи,
преданных Родине, физически крепких, выносливых в возрасте 17 лет и
старше». И опять набор – дать фронту подготовленный резерв, и таких было
много.
Даже по заданию ЦК ВЛКСМ в июне 1942 года мобилизовали комсомольцев
– добровольцев в пять партизанских отрядов. После подготовки эти отряды
народных мстителей были переправлены в Белоруссию, где им была
поставлена задача пройти по тылам противника почти 700- километровый
путь. Один из отрядов назывался имени Кирова, партизаны отряда в конце
1943 - начале 1944 года подорвали 11 эшелонов противника с живой силой и
техникой. Отличились подрывники – кировчане: И.А. Кулаков, А.Я.
Денисов, П.Д. Марихин, А.Г. Попов.
Как не рассказать о партизанке – кировчанке Лидии Кассихиной? Закончила
пединститут и в составе особой группы была заброшена в брянские леса, где
с товарищами занималась диверсионной борьбой на железной дороге. Хотя
немцы усиленно охраняли ж.д., но Лидия с напарником сумели в
новогоднюю ночь подорвать немецкий состав. Итог – два паровоза, три
вагона с солдатами и офицерами, шесть танков и пять автомашин. Это один
только случай.

Лидия Кассихина

И ещё один пример героизма кировчан при обороне Москвы. Трое молодых
воинов - истребителей танков более часа сдерживали наступление фашистов,

уничтожили 19 танков и около 50 гитлеровцев. Нет слов восхищения такому
героизму. И кто же они как былинные чудо – богатыри, защитники Руси? Это
агроном Веприков из Яранска, опаринский колхозник Петухов и сунский
ветфельдшер Захаров. Даже имён этих героев не знаю, не знаю об их
дальнейшей судьбе. А сколько ещё кировчан воевало на разных фронтах!
После войны Маршал Советского Союза Г.К. Жуков писал: «В
Отечественной войне победили двадцатилетние – те, кто прошёл советскую
школу, пионерскую организацию, комсомол».

Как же не назвать своих земляков – альмежан, которые призывались на
фронт 17 – 18 лет. Как сказал Р. Рождественский: «Вспомним всех поимённо,
сердцем вспомним своим – это нужно не мёртвым, это нужно живым».

Они погибли, защищая Родину.

Кузьмин Виталий Демидович, 1924 года. После окончания средней школы
был призван на фронт в 42 году. Сержант в 343 стр. батальоне. Погиб в
декабре 1943 года.
Ключников Иван Александрович,1922г. Старший сержант – разведчик104
отдельного горно – стрелкового отряда, 37 армии Закавказского фронта. В
декабре 42 был награждён орденом Красной Звезды. В феврале 43 года
погиб. (Нет фото).

Митин Иван Павлович, 1924 г. В 1942 году был призван на фронт.
Защищал Ленинград. В сентябре 43 года был на пересыльном пункте в
Ленинграде – наверно после ранения. Больше нет никаких данных. Погиб.

Пысин Анатолий Григорьевич,1925г. Закончил 10 классов, в 42 году был
призван в армию, прошёл курс обучения, сержант – миномётчик, сражался на
Курской дуге, где был смертельно ранен, умер от ран 7 августа 1943г.

Гмызин Иван Ильич,1925 г. р. (из Аксентьевицы.) Ушёл добровольцем в 17
лет в 1942 году. Прошёл курс обучения – сержант. Погиб в сентябре 1943
года при освобождении Киевской обл.
Зуев Николай Александрович, 1924г. (из Кичуга). Воевал в составе 413 стр.
дивизии, пулемётчиком в районе Ржева, где проходили кровопролитные бои
в течении полутора лет.14 марта 1943 года погиб. Похоронен в Орловской
обл. (нет фото)

Они вернулись, но многие израненные.

Пряснухин Михаил Васильевич, 1923 г.р. Связист 888 стр. полка. Воевал
под Ленинградом.17 августа 1943 года был ранен, после госпитале был
комиссован. Награда – орден Отечественной войны 1 степени.

Сивков Василий Ефимович, 1924 г. р. Ушёл добровольцем, разведчик.
Участвовал в освобождении Старой Руссы, Риги, участвовал в штурме
Кенигсберга. Трижды был ранен. Награды – медали «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За победу над Германией».

Сковородин Егор Иванович, 1925 г. р. Гвардеец, телефонист 56
гвардейской арт. бригады.Участвовалв разгроме Венгрии, Австрии. Награды
– «Орден Славы 3 степени», «Медаль за отвагу», «Орден Красной Звезды».
Был ранен.

Тихомиров Иван Александрович, 1922 г. р. В июне 1941 закончил
среднюю школу в Опарино, в декабре был призван. Прошёл краткосрочные
курсы командира арт. батареи 45 мм. пушек. Батарея была в составе
Белорусского фронта. «В боях с 23.06.44.при наступлении на вражеские
позиции ст. лейтенант Тихомиров огнём своей батареи уничтожил 5 орудий
противника, 10 станковых пулемётов, подавил две миномётные батареи,
разрушил три дзота, уничтожил до 150 солдат противника, дав путь пехоте
своего полка». За этот бой И.А. Тихомиров позднее был награждён орденом
Ленина, за №186691. Ещё раньше был награждён орденом Отечественной
войны 1 степени, орденом Красной Звезды. Последнее ранение тяжёлое –
стал инвалидом.

Молодые защитники из деревни Кичуг

Быков Николай Алексеевич, 1925 г.р. В начале19 43 года был призван на
фронт. Воевал на 1 Украинском фронте в 87 стр. полку. Во время
наступления полка 15 августа19 43г взрывом снаряда был контужен. После
излечения учился в танковом училище. Закончил войну танкистом.

Быков Владимир Мефодиевич, 1923г.р. На войну был призван в начале
1942 и уже в ноябре участвовал в наступлении под Сталинградом в составе
115 сапёрного батальона, минёр. Участвовал в сражении на Курской дуге.
Был ранен, после выздоровления стал курсантом 12 автомобильного полка и
до конца войны был водителем взвода управления. Освобождал Молдавию,

Югославию. Был награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией». Трижды был ранен.

Быков Михаил Афанасьевич,1926 г.р. В конце 1943 года был призван в
армию, прошёл обучение в артиллерийском полку – наводчик
противотанковых орудий. В июне 1944 уже воевал в составе 1 -го
Белорусского фронта. В боях за освобождение Польши был тяжело ранен в
правое плечо и руку. За мужество и героизм был награждён орденом Красной
Звезды.

Бушманов Николай Андреевич, 1925 г. р. В мае 1943 был призван на
фронт. Воевалв составе 46 гвардейской стр. дивизии. Участвовал в Курской
битве, освобождал Орёл. В боях за освобождение Белоруссии был награждён
медалью «За боевые заслуги». Летом 1944 года в составе Прибалтийского
фронта участвовал в боях по освобождению Риги. «27.06.1944 тов.
Бушманов, несмотря на сильный огонь противника, воодушевил бойцов первым бросился в атаку, увлекая за собой бойцов. Ворвавшись в ряды
противника, он автоматом в упор и гранатами уничтожил свыше 10 немецких
солдат». Был награждён орденом Славы 3 степени. Получил третье ранение,
последнее в ногу – остался инвалидом.

Колесниченко Владимир Васильевич, 1926 г.р. Осенью 1943 был призван,
прошёл курсы обучения в Тюмени, в мае в составе противотанковой роты
сержант Колесниченко уже участвовал в наступлении в составе 1
Белорусского фронта в 1326 стр. Мозельской дивизии, но его оружием уже
был легендарный пулемёт «Максим». В апреле 1945 участвовал в
форсировании реки Одер возле г. Штеттен – за успешное форсирование и
поддержку пехоты огнём пулемёта - был награждён орденом Славы 1
степени. Почти перед окончанием войны был ранен в звании младшего
лейтенанта (на фото Колесниченко стоит – фото в госпитале, у сидящего
ампутирована левая рука.). Вот такие молоденькие защищали страну.

Гмызина (Васильева) Ольга Ивановна,1923 г.р. (из Аксентьевицы). В мае
1942 была призвана на фронт, прошла курсы связистов в г. Беломорске.
Воевала в составе Карельского фронта 114 опс 19 армии. Прошла через
Прибалтику, Польшу и дошла до Германии. Награды: «За боевые заслуги»,
«За оборону Заполярья», «За победу над Германией».

Чернявская (Колесниченко) Галина Петровна, 1924 г.р. Прибавила себе
возраст и в 1942 ушла фронт. Прошла курсы связистов, участвовала в боевых
действиях в 14 стр. корпусе 472 отдельной кабельно – шестовой роте.
Прошла от Ленинграда через Прибалтику, Восточную Пруссию до Берлина.

В19 44 году была награждена медалью «За боевые заслуги». В конце войны в
звании старшины служила в штабе полка. Вспоминала: «Пришлось всякое
испытать – и на снегу спать, и в окопах ютиться, и в землянках подолгу жить.
Приходилось под обстрелом налаживать связь, прячась от огня немецкой
пехоты.» Награда - медаль «За победу над Германией». Расписалась на стене
рейхстага.
И это не все – о многих нет никаких данных.
Из названных только двое живы – супруги Колесниченко. Здоровья им и
долгих лет жизни.

Супруги Колесниченко
Остальным - вечная Слава и вечная Память.
По данных некоторых исследователей, призывников 1923 года рождения
осталось в живых менее 4%. И как вспоминал Митин П.И. – в годы войны
был старшим писарем полка: «Как много их, молоденьких, гибло, часто из –
за своей молодой горячности, бесшабашности, неопытности». Кому, как не
ему, знать – похоронки оформлял, направления в госпитали.
Юрий Холопов.

