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Участникам Великой Отечественной Войны 

 
Земля сырая кровью пропиталась, 

Вобрав в себя все ужасы войны. 

О подвигах тогда вам не мечталось, – 

Вы защищали честь своей страны. 

 

Вы бились в небе, на море, на суше, 

Страх притуплялся горечью утрат. 

Враг был силен, но не был всемогущ он. 

Однако вы не видели преград. 

 

Вы шли в атаку с криками победы, 

В бою рвались без устали вперед. 

Вы не теряли веру и надежду, 

Что отобьете вражеский налёт. 

 

Вы шли сквозь дым артиллерийских пушек, 

Не отступая ни на шаг назад. 

К смертям врагов ваш взгляд был равнодушен, 

Вы бились много, много дней подряд. 

 

...И вот минуло больше полувека 

С той самой страшной, памятной войны. 

Спасибо Вам, что званью Человека 

Вы были и по-прежнему верны. 

 

Спасибо Вам за долгое терпенье, 

За боль, за страх, что вы превозмогли. 

И пусть сердца грядущих поколений 

Ваш ПОДВИГ не сотрут с лица Земли! 

 

Максим Нестеренко 
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Выражаем благодарность за содействие 

и предоставленную информацию: 
 

Председателю городского Совета ветеранов (пенси-

онеров) войны, труда, вооруженных сил и право-

охранительных органов — Степановой О.Н. 
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Редакции городской газеты «Саянские ведомости» в лице 

главного редактора Шмаковой Л.Ф. 

mailto:cbs_80@mail.ru
http://www.libsayn.narod.ru/


 

Родился 7 сентября 1926 года в с. Но-
вотроицкое Бейского района Хакасская 
Автономная область Красноярского края.  

Отец: Архипкин Иван Михайлович 1908 
г.р. Был призван в 1941 году. Погиб на Ле-
нинградском фронте 5 сентября 1942 г.  

Мать: Архипкина Варвара Ивановна 
1908 г.р. Работала дояркой в колхозе.  

Василий Иванович получил начальное 
образование в д.Новотроицкое. В Бейской 
средней школе закончил 8 классов и пере-
шел в 9 класс. В 
ноябре 1943 г. из 9 
класса был при-
зван в ряды Совет-
ской Армии Бей-
ским РВК. Разбили 
по отрядам, отпра-
вили на поезде из 
Абакана в 
«телячьих вагонах» 
на Восток. По при-
бытию в Еврейскую 
Автономную об-
ласть в г.Биробиджан, воинскую часть, в 
которой был Василий Иванович, отправи-
ли в пешем порядке, на место постоянной 
дислокации на берег Амура, где находи-
лась пограничная застава. 

Присягу принял 23 февраля 1944 г., на-
чался курс молодого бойца.  

Василий Иванович был командиром от-
деления разведки. В обязанности отделе-
ния входило выбор места дислокации, на-
блюдательные пункты, отмечали цели. По 
их данным велись прицельные выстрелы. 

Демобилизовался в августе 1950 г. в 
звании старшины. В сентябре 1950 г при-
был домой в д.Новотроицкое Бейского 
района ХАО. 

Воспоминания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Женился в марте 1954 году на Агибаловой 

Марии Емельяновне, с которой проживает по 
сей день. В браке родилось 3 детей. Имеет 4 
внуков и 4 правнука. 

 

Награды 

1. Орден Отечественной войны II степени 

2. Медаль «За победу над Японией» 

3. Медаль «100 лет со дня рождения В.И.Ле-
нина» 

4. Медаль Жукова 

5. Медаль «30 лет Советской Армии и Флота» 

6. Медаль «За освобождении целинных и 
залежных земель» 

7. Знак «Фронтовик 1941—1945» 

8. Юбилейные медали 

 
Записано со слов Архипкина Василия Ивановича 

...Ночью к 4 часам объявили тревогу и 
двинулись в поход вдоль реки Амур. Про-
шли около 40 км, началась наша Мань-
чжурская эпопея – вдоль реки Сунгари. 
Эту реку форсировали как советские ка-
тера, так и японские, поэтому временами 
случались перестрелки между ними... 

...На Дальнем Востоке нас готовили на 
постоянное прохождение службы на Кам-
чатке. В декабре 1945 года прибыли на 
корабле «Красноармеец» в бухту 
«Золотой рог» с последующей перепра-
вой на постоянное место службы в район 
п.Елизово... 

...183 минометный полк шел по дороге 
вдоль берега реки Сунгари. Временами 
происходили военные стычки с японскими 
катерами и военнослужащими. Японцы с 
высокого берега скидывали валуны на 
колонну, ехавшую вдоль берега, или об-
стреливали. Ночью фары военной техники 
не отключались, поэтому берег реки Сун-
гари напоминал многокилометровую гир-
лянду – это делалось для того, чтобы мо-
рально подавить противника...  

...После Цзямусы подошли к 
г.Харбину, к этому моменту он был занят 
войсками Забайкальского Военного окру-
га. Чтоб военные части не перемешались, 
наш 183 минометный полк 15 Армии под 
командованием генерал-лейтенанта Ма-
монова, передислоцировался на 18 км к 
северо-востоку от г.Харбина. Там просто-
яли до октября. Потом пришел приказ об 
эвакуации на Дальний Восток... 

Армейское фото. Кубанские казаки из отделения со 

старшиной Шатрывка. Архипкин В.И. сидит в центре. 

Семья Архипкина В.И. 


