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Брюханов Илья Абросимович

Родился 1924 году, в деревне Бидия Богучинского района
Красноярского края. Призван Удерейским РВК 

Красноярского кая в сентябре1942 года 72олбс 42А( 
Отдельная лыжная бригада).Демобилизован в июне1945( 
17 марта 1947) .
Попал в резерв в школу связистов в Красноярске. Окончив 
школу в звании младшего сержанта был направлен на 
фронт на оборону Ленинграда, Пулховские высоты 1942 г. 
Когда на дальнем востоке в Манжурии японцы открыли 
второй  фронт их полк перебросили в Манджурию. В
Ленинграде в этот момент уже все почти заканчивалось. И  
война продолжилась далее уже с японцами. Награждён  
медалью за отвагу, медаль за оборону Ленинграда, медаль 
за победу над Японией ,медаль за победу  над Германией. 



Прииск Центральный 1941 г –лето. С братом 



Работа в Мирном, Семья



Краев Сергей Яковлевич



Краев Сергей Яковлевич

Родился 1920 году, в участке Нечунаевский
Сузунского района Новосибирской области. 
Призван Сузунским РВК 18 Октября 1940 года,
42Пулап1652, 1652ипти(824минп –( миномётный 
полк), Демобилизован
1946 году. Умер похоронен в  пос.Мирный



Акция» Дорога к Обелиску»



Шадрин Василий Ильич.

Шадрин Василий Ильич. Родился 9 
Октября 1926 года. Кировская область
Подосиновский район,  село Утманово. 
Призван  Кировским РВК.  Призвали в 
Армию в 1944 году и сразу же 
отправили на фронт. В 1945 году он 
получил пулевое ранение под лопатку 
и попал в госпиталь. После 
выздоровления был направлен в 
Венгрию и Австрию для освобождения 
этих стран от фашистов. Из Армии он 
вернулся только в 1947 году, имея 
боевые награды: Отличник Советской 
Армии, орден Великой Отечественной 
войны и знак отличия 
интернациональной дружбы народов.



Награды



Награды в Мирное время



Мирный 1966-1994 годы.

В 1966 году вместе с семьёй приехали в посёлок Мирный, 
Василий Ильич, весёлый мужчина с гармошкой в руках, 
работал в лесхозе шофёром, В 1994 году умер похоронен в 
посёлке. 



Широносов Фёдор Степанович

Широносов Фёдор Степанович родился 20 сентября 1910г 
умер 10.06.1982г. Похоронен на Мирном. Где родился мы 
не знаем. Мой отец и его братья родились в Батурино 
Пихтовского района Новосибирской области. Может он там 
и родился. У него было 2 ордена славы. Медаль за взятие 
кенигсберга потерялась, а книжка сохранилась. И ещё он 
участвовал в войне против Японии. О войне он 
практически ничего не рассказывал. Говорил что трудно 
вспоминать и нам это ни к чему. Он был минером, был 
контужен. Он хорошо пел и был запевалой в роте. Помню 
он брал в руки баян и пел песню « Догорай гори моя 
лучина догорю с тобой и я». Мы слушали открыв рот, а у 
него на глазах слезы. 



Широносов Фёдор Степанович с 
женой



Справка



Удостоверение



Удостоверение



Удостоверение




