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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. 

МБУК «Краеведческий музей» г.Саяногорска в лице 

директора Шишовой Е.А. 

Редакции городской газеты «Саянские ведомости» в лице 

главного редактора Шмаковой Л.Ф. 
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Родился 19 сентября 1925 года в 
д.Добровольное Казачинского района Крас-
ноярского края, в многодетной крестьянской 
семье. 

Его слабая здоровьем мама, Мавра Карь-
кова, от темна дотемна не разгибала спины 
на колхозной работе. Отец, Петр Карьков, 
профессиональный охотник, месяцами не 
выходил из тайги. 

Павла позвала Родина в январе 1943-го 
на бой праведный. Но сначала предложила 
поучиться, приобрести звание младшего 
командира в учебном корпусе в Заозерном, 
что под Красноярском. 

В сражениях под Ленинградом в составе 
49-го гвардейского инженерно-саперного 
батальона, 120-го стрелкового полка при-
нял свое боевое крещение сапер Павел 
Карьков.  

С июля 1944 по февраль 1945 года Карь-
ков служил разведчиком в составе 45-й 
гвардейской стрелковой дивизии.  

Павлу Петровичу было присвоено звание 
«гвардеец» с выдачей нагрудного значка 
«Гвардия», который спас его в бою — пуля 
отскочила от кусочка металла, оставив на 
нем заметную вмятину. На фронтовых до-
рогах берегла его и церковная ладанка - 
подарок матери в прощальный час. 

Встретил салют Победы в лазарете на 
территории освобожденной Эстонии. В но-
ябре 1945-го был комиссован из армии по 
ранению. 

 

Воспоминания: 

 

 
 

 
 

В 1953 году окончил курсы машиниста 
электровоза, работал и электриком и маши-
нистом, строил гидроэлектростанции – в 
Дагестане, на Севере, а с 1970 года – прие-
хав с женой в Саяногорск – СШГЭС и Майн-
скую ГЭС (до выхода на пенсию). 

 

Награды 

1. Орден Славы III степени 

2. Медаль «За победу над Германией в ВОВ 
1941-1945 гг» 

3. Медаль Жукова 

4. Медаль «За взятие Будапешта» 

5. Медаль «60-летие снятия блокады Ленин-
града» 

6. Все юбилейные 

...Взяли «языка» и уже направи-
лись в обратный путь, как фашисты 
спохватились и стали окружать не-
прошенных гостей. 

 - У меня был автомат ППШ, и я 
давай поливать врага! То туда забегу, 
то туда, чтобы немцы подумали — 
нас много. После этого ребята похло-
потали, чтобы меня в разведчики взя-
ли... 

...В октябре отправился, недоучен-
ный, в переполненной теплушке на 
запад страны, на Ленинградский 
фронт.  

Тогда блокада осажденного города 
на Неве была уже прорвана, но до 
полного ее снятия оставались месяцы 

В ходе ожесточенных боев дрогну-
ла и отступила на 200 километров на 
запад группа армий «Север». Ленин-
град судорожно сбрасывал с себя не-
навистные оковы вражеской осады, 
очищались от фашистской заразы Ле-
нинградская и Калининградская об-
ласти, на очереди стояла Эстония... 

С сыном Витей. Год 1960-й 


