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Фронтовые дороги конезаводцев 
 

Время отсчитало 69 лет от победного мая 1945 года. Всё меньше остаётся 

среди нас тех, кого называют солдатами Великой победы. Немало конезаводцев 

защищали Родину на полях сражений. Вспомним всех поимённо… 

Леонид Игнатьевич Злотников. К началу войны Леониду Игнатьевичу 

едва «стукнуло» 16 лет. Спустя год, семнадцатилетним пареньком, 18 декабря 1942 

года он был призван в ряды вооруженных сил Советского Союза из Конезавода. 

Шесть месяцев  обучался  в г. Ачинске на ефрейтора, а 1943 году был отправлен на 

фронт в Брянскую область, затем переправлен в Белоруссию. Про свой бой под 

Ржевом, да и вообще о войне, говорит очень редко. Его воспоминания сродни 

строкам одного стихотворения: «И только раз я видел рукопашный - раз наяву и 

тысячу во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». 

Та зима выдалась суровой, морозы стояли трескучие, одежда стояла колом, 

но люди не роптали. Не пугали солдат и трудности, все жили надеждой и верой в 

Победу. На тот момент он был зачислен в 77-ой гвардейский батальон, 9-ый 

разведполк. Чистым полем шли трое суток. Устали очень. В день приходилось 

проходить по 50 километров. Случалось так, что люди даже засыпали на ходу от 

усталости. К вечеру было приказано окопаться и с наступлением темноты его роту 

отправили в разведку.  

Именно на них обрушился неожиданный огонь противника, Злотников был 

тяжело ранен в правую руку. Пуля прошла навылет, порвав сухожилие. Командир 

отделения перевязал его, но воевать дальше он не смог - рука совсем не слушалась 

его. Добравшись до деревни, где находился медсанбат, ему оказали первую 

помощь, и затем долгие месяцы он провел в госпитале города Горького.  

За боевые заслуги Леонид Игнатьевич был награжден «Орденом 

Отечественной войны I степени», «Значком фронтовика». В апреле 1944 был 

комиссован, вернулся в родной Конезавод. Работал долгие годы шофёром. Ветеран 

Великой Отечественной войны Леонид Игнатьевич Злотников проживает в селе 

Первомайское, согретый теплом родных и близких. 

Николай Григорьевич Кадочников. На фотографии предвоенного 

1940-го года участники лыжного марафона Боград-Абакан, посвященного 22-ой 

годовщине Красной Армии и Военно-Морского флота, у стен Боградского 

райвоенкомата.  

На переднем плане, четвертый справа рядом с военкомом, юный Коля 

Кадочников из Конезавода. Уникальный фотокадр. Герои фотоснимка молоденькие 

мальчики в Абакане получали уроки солдатской профессии «Родину защищать!». 

Думал ли кто из них, что так скоро придется им это делать в реальной жизни.  

 

 



 
          

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, а в августе 

Николай Кадочников был призван в армию. Физически крепкого, выносливого 

«школьного пятёрошника» отправили в Кемеровскую школу пилотов, а в декабре 

1941 года вместе с другими курсантами перевели в Иркутское авиатехническое 

училище. После его окончания молоденького пилота ждало боевое небо.  

Два  года Николай Кадочников с экипажем самолёта «ЛА-3» участвовал в 

боях 3-го Украинского и Белорусского фронтов. Десятки раз поднимался экипаж 

самолёта в пылающее огневым заревом небо, пробивался сквозь шквал пулемётных 

очередей, метался в дыму, прикрывая крылом своей «лавочки» (так любовно 

называли самолёт пилоты), бьющихся насмерть солдат на родной землице. А затем 

защищали землю Румынии, Болгарии, Чехословакии, Австрии. За мужество, 

проявленное в боях, награждён орденом Великой Отечественной войны и 

медалями за боевые заслуги – «За взятие Будапешта и «За взятие Вены». После 

войны 3 года служил в Закарпатье.  

В родной Конезавод вернулся в 1948 году. Фронтовая дорога привела его в 

учительскую профессию. Об этом Николай Григорьевич вспоминал: «Представьте 

себе, даже мысли не было о том, что вернувшись со службы, буду учить 

ребятишек. Пришёл в село, гляжу – многие мои уцелевшие в войну одногодки 

работают в школе. Дай, думаю и я пойду туда же. Разве думал тогда, что любимее 

дела для меня и не будет». Сорока школьными годами отзвенела учительская 

биография Николая Григорьевича Кадочникова.  

Синюков Михаил Иванович. Был призван Боградским райвоенкоматом. 

Попал в 16 кавалерийский полк. Принимал участие в боях за Советскую родину на 

Орловском направлении. 29 июля 1943 года был тяжело ранен осколком мины в 

правую голень с повреждением кости.  

После излечения в госпитале признан не годным к военной службе и снят с 

учета. Вернувшись в родной Конезавод, трудился шофером. После окончания 

Новосибирского сельхозинститута – инженером по технике безопасности. 
                                                                                                                                                                                                                                

         



 

Бобырев Федор Иванович (на фото 

справа). Родился в 1908 году в Конезаводе 

Боградского района Хакаской Автономной 

области. Призван Боградским РВК. Рядовой. 

Пропал без вести. 

 

                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

Догадин Владимир Степанович. 
Призван Боградским РВК с Конезавода. Лейтенант, 

командир взвода батареи. Погиб 15 января 1945 

года. Захоронен в д. Айменишкен, Восточная 

Пруссия. 

 

  
 

 
 

 

Пчельников Яков Афанасьевич. 
Родился в 1914 году в Курьинском 

районе Алтайского края. В 1930 году его семья 

была сослана в Сибирь и поселена в  

Конезаводе.  

С начала Великой Отечественной войны 

Яков Афанасьевич призван в ряды Советской 

Армии. Воевал в составе 5 танковой бригады. 

Друг Якова Афанасьевича - Семен Злотников, 

был очевидцем боя, который произошел 19 

ноября 1942 года в районе высоты Груша 

Волгоградской области.  

Во время боя танк, в котором находился 

и Яков Афанасьевич, был подбит. Героически 

сражавшийся экипаж заживо сгорел вместе с 

танком. За проявленные в бою героизм и 

мужество Яков Афанасьевич посмертно 

награжден Орденом Красной Звезды. 



Кириенко Николай Трофимович. Призван Боградским РВК с 

Конезавода. Гвардии рядовой. Пулеметчик 20-ой гвардейской механизированной 

Краснознаменной бригады. Погиб 21 марта 1944 года. Захоронен в с. Романувка 

Тернопольской области на Украине. 

 

 

 

 

 

Это только маленькая толика сведений о конезаводцах -  участниках Великой 

Отечественной войны. Сбор информации продолжается  

 

На обелиске, установленном в селе Первомайском, высечены имена более 

двухсот конезаводцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.  
 

Имена Бобырева, Догадина, Кириенко, Пчельникова 

занесены в Книгу Памяти Республики Хакасии. 

 

30.05.2014г. 

Баус А.И. 

С. Первомайское. 
 


