Линия фронта не дошла до Архангельской области, но много наших земляков вступали в
народное ополчение, сражались на фронтах Великой Отечественной войны, отдавали все
силы трудовому фронту. В нашем посёлке после войны жило много участников Великой
Отечественной войны, которым выпало счастье вернуться, выпало счастье строить мирную
послевоенную жизнь.
Пунанцев Павел Николаевич, 1924 г.р.. Всю войну воевал на Северном флоте в
должности автоматчика в составе 4 батальона 63 морской бригады в Муста-Тунтури на
полуострове Рыбачий,где в 1942-43 г.г. шли очень ожесточённые бои, Павел Николаевич
отличался (из наградного листа) редкой смелостью, находчивостью, имел большой авторитет
среди боевых товарищей. Получил тяжёлое ранение. Был награждён медалью «За боевые
заслуги», «За отвагу», «За защиту Советского Заполярья», демобилизован в 1948 г.
Гуляев Александр Николаевич. В январе 1943 г. был призван в армию. До 1944 г.
служил в Исакогорке на батарее 8403 АД. Первый бой был в Исакогорке (с вражеским
десантом), затем было много боёв. Александр Николаевич воевал на Первом Белорусском
фронте, с боями дошёл до Инстинбурга, где и встретил Победу. Затем продолжал службу во
Владивостоке, затем на Сахалине, демобилизовался в 1950 г.
Мошков Андрей Николаевич. Призван в армию в 1939 г., служил в пехоте. На фронте
Андрей Николаевич был с 1941 г. радистом в 164 дивизии. Их дивизия 15 июня 1941 г. была
скрытно подтянута к Румынской границе. Андрей Николаевич лишь один из всего взвода
вышел из окружения. В Краснодоне из окруженцев был сформирован батальон. Участвовал в
боях за Ростов-на-Дону. Затем запомнились многие месяцы отступления. С обмороженными
ногами лежал в госпитале в Сталинграде, затем в Нальчике. После госпиталя воевал в 18
десантной армии. Освобождал Пятигорск, Нальчик, Киев, Новороссийск, Кавказ, Геленджик,
Житомир. Освобождал Польшу, Германию. Закончил войну Андрей Николаевич под Прагой.
Был ранен под миномётным обстрелом в Молдавии в 1947 г.
Васильев Виктор Васильевич. В армию ушёл в первый год войны. Служил на Соловках
в школе Северного флота. В 1942 г. окончил школу, был направлен в Мурманск на Северный
Флот. Служил на катерах дивизиона малых охотников по уничтожению подводных лодок.
Войну закончил в Западной Германии в 1943 г., был ранен, демобилизован в 1948 г..
Агафонов Селивёрст Яковлевич. Призывался из д. Пушлахта. Воевал в сухопутных
войсках в составе Третьего Украинского Фронта. Освобождал Венгрию, Австрию, закончил
войну в Австрии.
Ссюхин Дмитрий Ефимович. С 1945 г. принимал участие в боях с Японией в составе 87
запасного мотострелкового полка Второй Краснознамённой Армии, Демобилизован в 1946 г.
Ломтев Иван Степанович, ушёл в армию в 1939 г., служил в погран-отряде между
Ковелем и Брестом. В первый же день войны был ранен в руку. Затем отступление до
Воронежа. Затем служба в 6-й мотострелковой дивизии, был разведчиком. Принимал участие
в прорыве блокады Ленинграда, В 1943 г. был отправлен на учёбу в танковое училище. По
окончании училища воевал на Курской дуге, в 1943 г. был ранен в ногу. Освобождал Украину,
Польшу, Германию, Победу встретил в г. Росток ( Германия), После Победы служил в
Германии до 1946 г.
Киселёв Адам Степанович, воевал на Ленинградском фронте. «Дорогим родителям, а
также братьям и сестре, фото от вашего сына и брата 03. декабря 1943 г.» - писал с фронта
Адам Степанович. В 1943г. Был комиссован по причине тяжёлого ранения.
Только вернулся с фронта старший брат, сразу же призвали младшего.
Киселёв Лёль Степанович. Призван в марте 1943 г.. Воевал на Западном фронте в
Белоруссии рядовым 480-го зенитного дивизиона. Принимал участие в операции
«Багратион», начавшейся 23 июня 1943 г. Обилие озёр, болот затрудняло продвижение
артиллерии, тем неожиданней было наступление наших войск для врага. Лёль Степанович
был ранен, но войну продолжал до Победы, демобилизован в 1947 г.
Громов Николай Степанович, служил в 42-м аэросанном батальоне в должности
офицера самоходной артиллерии, был радистом, С 1941г. по 1942 в чине младшего

лейтенанта был на фронте, до 1943 г. служил в Румынии. После войны с 1950 по 1989 г.г.
ходил в плавание на рыболовецких судах механиком третьего разряда.
Павловский Иван Тихонович. Был призван в армию в 1936 г. в пехотно-стрелковые
войска. Начал воевать в 1941 г. на Первом Воронежском, затем продолжил на Первом
Украинском. Был связистом полевого кабеля отдельной роты связи. Форсировал реки Дон и
Днепр, воевал на Курской Дуге, участвовал в освобождении городов Киев, Житомир, Ровно,
Винница, Каменск, Подольск, Ковель, Львов. В Польше форсировал Вислу, в Германии Одер, Нейсе, Эльбу. Освобождал Дрезден и Берлин. Войну Иван Тихонович закончил в
Праге. Затем ещё два года служил в Венгрии, демобилизован в 1946 г.
Гладкий Руслан Сергеевич, призван в армию в 1943 г., воевал на Третьем Белорусском
фронте в артиллерии. Освобождал г. Петрозаводск, Таллин. Был в Восточной Пруссии.
Войну закончил в Германии, затем их часть перебросили на Кавказ, демобилизован в 1951 г.
Коробицин Вениамин Егорович, ушёл на фронт в 1943 г., учился в Горьковской области
в Костроме в школе младших командиров. Готовили к штурму Берлина, но были
востребованы на фронт раньше. Освобождал Белоруссию г. Витебск. В 1944 г. был тяжело
ранен. После госпиталя был отправлен домой на поправку на три месяца. Открылось
ранение, возвращение на фронт отсрочили ещё на шесть месяцев. День Победы встретил
дома.
Чулкин Пётр Харламович. В сентябре 1943 был призван в армию. В Москве служил в
11-й воздушно-десантной бригаде. Затем служил около города Каменск. В дальнейшем
воевал на Западной Украине в пехотных войсках. Пётр Харламович форсировал Дунай,
воевал в Карпатах. Затем была Румыния, Венгрия, Чехословакия. Был ранен, лечился в
госпитале в г. Будапешт. Освобождал Вену. Победу Пётр Харламович встретил в Австрии,
демобилизован в 1948 г.
Звягин Иван Фёдорович, 1925 г.р.. Ушёл на фронт добровольцем в возрасте 17 лет,
приписав себе год в паспорте, очень переживал, что всех мужчин призывают на фронт, а он
не подходит по возрасту. Принимал участие в освобождении Австрии, Венгрии, Победу
встретил в Будапеште.
Гуляева Анастасия Максимовна. Ушла на фронт в декабре 1942 г. Служила в войсках
ПВО в Архангельске и Онеге, жить всё время приходилось в лесу, Победу встретила в
Архангельске.
Агафонов Фёдор Арсеньевич. Был призван в армию задолго до начала войны в 1936 г.
Долгий трудный путь у Фёдора Арсеньевича: он сражался на Финской войне, во время
Великой Отечественной войны служил на Северном флоте в Мурманске, старшина второй
статьи, командир отделения минёров, Агафонов Фёдор Арсеньевич закончил войну в 1944 г.
Агафонов Александр Семёнович, 1911-1952 г.г, всю войну сражался на защите
Советского Заполярья.
Петров Артём Петрович. В армию ушёл по комсомольской путёвке в 1939 г. Был
направлен в школу сержантского состава на станции Шепетовка на Украине. По окончании
школы был направлен в 15-й мотострелковый полк НКВД. В 1940 г. полк участвовал в боях с
Финляндией. В 1941 г. полк действовал в Карелии. Был ранен. После ранения в 1942 г. был
направлен в 175 стрелковую дивизию в 277 стрелковый полк. Воевал на Орловско-Курской
Дуге. Освобождал города Елецк, Ковель. Форсировал Вислу, Днепр. Освобождал Варшаву. В
1944 г. Артём Петрович был направлен в танковое училище, закончил войну в 1945 г.
Пунанцев Егор Андреевич. В армию был призван в1943 г. и сразу же был отправлен на
Дальний Восток. Воевал в Первой Дальневосточной армии. Участвовал в охране
государственной границы, форсировал реку Амур, был в стрелковой батарее. В сентябре
перешли государственную границу и с боями дошли до Харбина. Демобилизован в 1952 г.
Карельский Пётр Фёдорович, с 1941 по 1942 г.г. был на оборонных работах. Весной
1942 г. был призван в армию. Учился на водителя в Котласском военном училище. Затем был
направлен на фронт в Харьковском направлении. Воевал в аэросанном батальоне. Затем
попал в танковую школу. Стал механиком-водителем. Воевал на Третьем Украинском фронте.

Во время боёв у Петра Фёдоровича сгорело два танка, дважды пришлось принимать участие
в рукопашном бою. Освобождал Вену, Победу встретил в Австрии. Затем их часть
перекинули в Молдавию. Получил на фронте ранение. В 1946 г. получил назначение в Иран.
Демобилизован в 1949 г.
Саранкаева Анфиса Иосифовна. Воевала с 1943 по 1945 г.г. разведчиком-наблюдателем
в 746-м зенитно-артиллерийском полку в Заполярье.
Волокитина Валентина Михайловна. Ушла на фронт в 1943 г. Воевала в Карелии в 746м зенитно-артиллерийском полку ПВО разведчиком -наблюдателем. Войну закончила в
Беломорске.
Нечаев Виктор Иванович, был призван в марте 1945 г. Участвовал в боях с немецкофашисткими захватчиками на территории Австрии и Венгрии с 16.03. по 08.05.1945 г. Имеет
благодарности от Главнокомандующего И. В. Сталина за выполнение боевых заданий особой
важности при взятии городов: Секешфетовар, Вена, Санкт-Пальтен, Папа и Дивечер.
Майзеров Иван Андреевич. 1918 г.р., призван в Красную Армию в 1939 г., в конную
кавалерию, с первых дней войны на фронте, принимал участие в битве за Москву. Имеет
награды: «Медаль за отвагу», «За оборону Москвы», орден Отечественной Войны 1 степени,
в битве за Москву получил ранение, был комиссован. После войны был председателем
колхоза «Заря», был переведён в п. Пертоминск в 1953 г. на работу в райком партии.
Лисов Николай Павлович. С 1943г по 1945 г.г. служил в Беломорской флотилии в
школе юнг. В сухопутных войсках пограничником до 1950 г. На гражданском флоте с 1952 по
1988 г.г., сначала в должности помощника капитана, затем капитаном.
Мошков Пётр Михайлович, 1902 г.р. призван на фронт в январе 1942 г., в 185
Краснознамённый пехотный стрелковый полк в должности рядового. Имеет награды: медаль
«За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За Победу над Германией в ВОВ 19411945 г.г.». Получил ранение в бою за г. Изюм, комиссован в 1943 г.
Карельская Мария Прокопьевна. Ушла на фронт в 1942 г. в мае. Воевала в Заполярье
на полуострове Рыбачий связисткой. Начинала боевую службу в Мурманске, участвовала в
боевых операциях. Была несколько раз травмирована. Войну закончила в 1944 г,
демобилизована в 1945 г.
Майзеровы Иван Васильевич и Клавдия Алексеевна. Муж и жена, принимали
участие в боевых действиях на Северном Флоте. Иван Васильевич имел тяжёлое ранение,
был комиссован.
Мы рассказали не о всех. И сейчас, пользуясь случаем, обращаемся с просьбой к тем, у
кого есть родственники участники войны, проживавшие в Пертоминске, поделиться
информацией, потому что это наша общая память, общее достояние, общее историческое
наследие, объединяющее все народы России в единый многонациональный народ РФ. Вечная
память всем, кто погиб на фронтах Второй мировой, кто не дожил с нами до этого дня.
Вечная слава тем, кто вместе с нами отмечает Великий Юбилей Великой Победы.

