
По дорогам войны  
                 шли мои земляки 

по архивным документам, хранящимся в архивном отделе  

Администрации Мамонтовского района Алтайского края 
 

село Мамонтово, 2020 год 



    Выставка архивных документов посвящена участникам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. – жителям Мамонтовского района, которые отважно встали 
на защиту своей Родины. Свой вклад в Великую Победу внесли 5905 жителей 
нашего района, 3096 из которых погибли (Книга Памяти Том 3, Том 9). 
    В данной работе отражены биографические сведения четырех участников 
войны, которые предоставили в дар архивному отделу  свои личные документы 
(фотографии, биографии и др.). Особенно впечатляют воспоминания 
фронтовиков о страшных событиях того времени, которые они пронесли через 
всю свою жизнь. О подвигах наших ветеранов говорят их боевые награды. 
Подаренные документы бесценны для нас, для будущих поколений, они 
отражают историю нашей страны, нашего народа. 



Ершов  

Петр 

Тимофеевич 



Ершов П.Т. с сослуживцами 

(стоит первый слева). 18.04.1937 

(Ф.Р-110. Оп.1. Д.25. Л.1) 

    Петр Тимофеевич Ершов родился 

в 1913 году в селе Казанцево Касмалинской 

волости Барнаульского уезда Томской 

губернии в семье крестьянина. Окончил 2 

класса начальной школы. Отец погиб в 

Первой мировой войне в 1914 году, после 

чего семья переехала в село Суслово. 

    С 1935 г. по 1938 гг. Ершов П.Т. служил в 

рядах Красной Армии, вернулся в звании 

старшины. До службы в Армии и после демо-

билизации работал в Мамонтовской МТС 

слесарем, механиком-регулировщиком. В 

период с января по июль 1939 г. участвовал в 

войне с белофиннами.  

    В 1941 г., на четвертый день войны Пётр 

Тимофеевич ушел на фронт в составе 

Сибирской дивизии. Воевал на Западном 

фронте, служил стрелком, с сентября 1942 г. 

по октябрь 1944 г. – командир стрелкового 

отделения заградительного отряда, с октября 

1944 г. по 09.05.1945 – старшина-комендант 

взвода стрелкового корпуса.  

 

 



    Участвовал в боях под Москвой, Ржевом, на Курской Дуге, в освобождении г. 

Бреста, г. Риги. Дошел до Берлина, был дважды ранен. За время войны награжден 

медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение 

Варшавы», «За победу над Германией». 

 

Ершов П.Т. с фронтовыми друзьями (стоит второй справа). 12.06.1945. 

(Ф.Р-110. Оп.1. Д.25. Л.4). 



Военный билет Ершова П.Т. (Ф.Р-110. Оп.1. Д.24.) 



Часть 

поощрений 

из трудовой 

книжки 

Ершова П.Т. 

(Ф.Р-110. 

Оп.1. Д.23.) 
 

    После демобилизации, в декабре 1945 г. Петр Тимофеевич вернулся в Мамонтовскую 

МТС (в дальнейшем РТС; объединение «Сельхозтехника»), где работал слесарем, 

участковым механиком МТС, заведующим машинотракторной мастерской, инженером 

по механизации трудоемких работ, начальником по ремонту оборудования 

животноводческих помещений, начальником мехотряда до ухода на пенсию в 1973 году. 



    На любом участке работы его отличали большое трудолюбие, добросовестность, 

чувство большой ответственности за порученное дело. Награжден Орденом 

Трудового Красного Знамени, медалью «За освоение целинных земель», имеет 

множество благодарностей, ветеран труда, член КПСС с 1943 года, Почетный житель 

села Мамонтова.  

    Петр Тимофеевич был женат, имел двоих детей. 

    Умер Петр Тимофеевич 17 ноября 2000 года. 

Удостоверение к 

медали «Ветеран 

труда»  Ершова П.Т. 

1978 год. (Ф.Р-110. 

Оп.1. Д.24.) 



Линькова 

(Ильина)  

Анна 

Николаевна 
 



    Анна Николаевна Линькова (Ильина) родилась в 1923 году в селе Малые 
Бутырки Мамонтовской волости Барнаульского уезда Алтайской губернии в семье 
крестьян. Окончила 7 классов неполной средней школы, в 1941 году – курсы 
счетоводов. Работала в колхозе «18 Партсъезд» – поселок Михайловка 
Мамонтовского района. 
 

Ильина А.Н. в 

кругу семьи. Слева 

направо: брат 

Ильин Николай 

Николаевич, отец 

Ильин Николай 

Петрович, мать 

Ильина Домна 

Ильинична, Ильина 

Анна Николаевна.  

1937  год.  
(Ф.Р-110. Оп.1. Д.28). 



Портрет Ильиной А.Н. – 

курсанта Кемеровского 

авиаучилища. Июль 1942 г. 

(Ф.Р-110. Оп.1. Д.28). 

    В 1942 году Анна Николаевна направлена 
Мамонтовским райвоенкоматом учиться в 
авиационное училище города Кемерово, 
по окончании которого ей было присвоено 
звание младший сержант и мастер 
кислородных приборов. Служить в авиации 
не довелось, так как по дороге на фронт 
тяжело переболела. После выписки из 
госпиталя проходила службу в качестве 
связиста 126-ой стрелковой дивизии. «Нас 
распределили по взводам. Ознакомили с 
телефонным аппаратом и как связать 
кабель порыва линии» - вспоминала Анна 
Николаевна. 



Фронтовые 

воспоминания 

Линьковой 

(Ильиной )А.Н.  

04.05.2004 

(продолжение в 

следующем 

слайде) 

(Ф.Р-110. Оп.1. 

Д.28). 

 Воевала в составе авиаполка на Южном фронте, 4-ом Украинском, 3-ем 
Белорусском. Участвовала в освобождении г. Мелитополя, г. Армянска,                       
г. Севастополя, вследствие чего получила перелом ноги, ожог, легкое ранение, 
контузию. Из фронтовых воспоминаний Анны Николаевны: «Я в своей сан.части 
при полку подлечусь и снова в строй».  



Фронтовые 

воспоминания 

Линьковой  

(Ильиной) А.Н.  

04.05.2004 

(Ф.Р-110. Оп.1. Д.28). 

24 апреля 1945 г. была демобилизована с города Кенигсберга.  
День Победы встретила в Москве. 



Портрет Линьковой А.Н. 

10.02.1985 

(Ф.Р-110. Оп.1. Д.28). 

    После войны жила и работала в 
Топчихинском районе. Там же в декабре 1946 
года вышла замуж за Линькова Николая 
Александровича, родила 6 детей. В 
Мамонтовский район вернулась в 1974 году. 
    Умерла Анна Николаевна в селе Мамонтове 
11.09.2019. 



 Борков  

Алексей 

Евлампиевич 



    Алексей Евлампиевич Борков родился 30 марта 1923 года в селе Борково         

(с 30-х годов пос. Борково Покровского сельсовета Мамонтовского района) в семье 

крестьянина. Отец умер через 3,5 года после его рождения. 

    Алексей Евлампиевич учился в школах села Борково (4 класса),                     

Покровки (5, 6 классы), Буканки (7 класс) и Мамонтова (8 класс). В 1937 году 

оставил школу, так как семья не могла дальше оплачивать проживание во время 

учебы в селе Мамонтове. 

Проводы в армию.  

Борков А.Е. 

стоит третий 

справа. 1941 год 

(Ф.Р-110. Оп.1. 

Д.28). 



    После окончания курсов колхозных счетоводов с 

1939 года работал в колхозе имени Ворошилова          

(с. Борково). С сентября 1940 года трудился 

налоговым агентом по Покровскому сельсовету в 

районном финансовом отделе.  

    В 1941 году ушел добровольцем на фронт. Служил в 

382 стрелковой Новгородской дивизии,                    

1265 стрелковом полку в составе Волховского, 

Ленинградского и 4-го Прибалтийского фронтов. 

Принимал участие в боях под Чудово, ст. Мга, 

Любань, г. Псковом, г. Нарва (Эстония). Участвовал в 

освобождении Ленинграда, Великого Новгорода. День 

победы встретил на Курляндском полуострове за 

городом Рига. Демобилизован в декабре 1945 года. 

Награжден медалями «За боевые заслуги»,  

«За отвагу», «За победу над Германией».         

Портрет Боркова А.Е.  

1975 год 

(Ф.Р-110. Оп.1. Д.27). 



    После войны вернулся в колхоз и до 1949 г. работал счетоводом. Далее работал 

полномоченным краевой конторы сельскохозяйственного банка по Мамонтовскому 

району, начальником оргколхозного отдела управления сельского хозяйства 

Мамонтовского райисполкома, председателем плановой комиссии Мамонтовского 

райисполкома, в управлении сельского хозяйства Мамонтовского райисполкома 

начальником планово-экономическим отдела, главным экономистом. Окончил 

вечернюю школу, а затем Московский финансово-экономический институт. С 1983 года 

находится на пенсии. Награжден множеством грамот, юбилейных медалей. Несколько 

лет на пенсии занимался обработкой документов ведомственных архивов. Качество 

обработки дел всегда было на высоком уровне. 

    Алексей Евлампиевич был женат, воспитал троих детей. Проживает в селе 

Мамонтове, в 2020 году отметил свой 97 день рождения. 

     

Ветераны архивного дела 

и работники архивного 

отдела на праздновании 

80-летия Алтайского 

губернского управления. 

Борков А.Е. сидит первый 

справа. Апрель 2000 г. 

(Ф.Р-64. Оп.1. Д.6). 



  Колчанова 

(Маркешина) 

Анна 

Федоровна 



Портрет Маркешиной А.Ф. 

Дата неизвестна 

(Ф.Р-110. Оп.1. Д.36). 

  Анна Федоровна Маркешина (Колчанова) 
родилась  25 марта 1925 года в селе Сиява 

Порецкого района Чувашской АССР. В 1940 

году семью Колчановой А.Ф. постигло горе - 

умер отец, кормилец. Мать тяжело болела. В 

семье осталось 5 детей, среди них Аня - самая 

старшая. В 1942 году Анна окончила 10 

классов. 

   Наступил ноябрь 1942 года. Райвоенкомат 

удовлетворил просьбу А.Ф. Колчановой о 

призыве в армию. Так Анна оказалась в 

действующей армии, в 324-й Верхнеднепровс-

кой Краснознаменной стрелковой дивизии. 

Служила в медсанбате санитаркой. Воевала на 

Западном, 2-ом  и 3-ем Белорусских фронтах. 

Нередко вытаскивала раненых бойцов с поля 

боя, оказывала первую медицинскую помощь, 

помогала хирургам во время операций, часто 

сдавала кровь операционным больным.  



324 стрелковая 

дивизия.  

Июль 1944 года 

(Ф.Р-110. Оп.1. Д.36). 

    Командир 409-го отдельного медико-санитарного батальона, представляя Анну 

Федоровну к правительственной награде, писал: «…Будучи санитаркой операционно-

перевязочного взвода, проявила себя исключительно чуткой и внимательной к 

раненым бойцам и командирам. Нередко отказывалась от пищи, отдыха, ухаживала за 

больными. Её перевязочный блок всегда поддерживался в надлежащем порядке, что 

облегчало работу хирургам…». 

    Дивизия, в которой служила Анна Федоровна, принимала участие в Курской битве, 

особо отличилась в боях на белорусской земле, в Восточной Пруссии при штурме 

крепостей Осовец и Кенигсберг, освободив на своем пути 1800 населенных пунктов.  



Удостоверение  

к медали Жукова 

Колчановой А.Ф. 

(Ф.Р-110. Оп.1. Д.37). 

    Война для Анны Федоровны закончилась в Кенигсберге.  У неё орден и много 

медалей, в том числе самая дорогая  - «За боевые заслуги». А также медаль Жукова. 

    В ноябре 1945 г. девушка вернулась домой в родную Чувашию. Началась мирная 

жизнь и уже через месяц Аня – курсантка курсов бухгалтеров управления 

промкооперации. 

    В мирное время она вышла замуж за Михаила Григорьевича Колчанова, родила 

дочку и сына. До октября 1948 г. жили в родных местах. По вызову мужа  в ноябре 

1948 г. переехали на Алтай. В селе Мамонтове обосновались в 1959 г. 



    Много лет Анна Федоровна 

трудилась в сфере торговли. Работала 

бухгалтером, более 10 лет – директо-

ром общепита, руководила  хлебоком-

бинатом, позже преподавала в ПУ-31, 

учила продавцов. 

     Награждена медалями «За трудовую 

доблесть»,  «За освоение целинных и 

залежных земель». Четыре года 

становилась победителем краевого 

соцсоревнования среди работников 

общественного питания. 

Портрет Колчановой А.Ф. 

Дата неизвестна 

(Ф.Р-110. Оп.1. Д.38). 



    Анна Федоровна Колчанова неоднократно 

встречалась со своими однополчанами. В 

1974 г. прошла первая встреча ветеранов 324 

стрелковой дивизии на чувашской земле, а с 

1975 г. они стали традиционными. 

    Ветеран много лет была членом клуба 

«Боевые подруги» и частым гостем в 

учебных заведениях и учреждениях 

культуры села Мамонтово. 

    Умерла Анна Федоровна 13 февраля    

2017 года. 

 

Портрет Колчановой А.Ф. 

2010 год 

(Ф.Р-110. Оп.1. Д.40). 



При подготовке выставки использованы архивные документы фондов: 
 

1. Ф.Р-101 «Коллекция документов участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. – жителей Мамонтовского района 
Алтайского края, с. Мамонтово»; 

2. Ф.Р-64 «Коллекция документов по истории архивного дела 
Мамонтовского района Алтайского края, с. Мамонтово». 


