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23 января 2023 года на 98-м году 
жизни не стало ветерана Великой От-
ечественной войны, почетного жителя 
Мотыгинского района Александра 
Леонтьевича Черепанова.

Александр Леонтьевич родился 19 
ноября 1925 года в деревне Падерино 
Казачинского района. Семья переехала 
в п. Раздолинск, а затем и на прииск 
Аяхта, где трудился отец. В то время 
школа и интернат для проживания 
учащихся находилась в 18 километрах 
от рудника, в Пит-Городке, где Алек-
сандр Леонтьевич в течение учебного 
года, с сентября и до каникул, жил и 
учился с седьмого по девятый класс. 
Здесь Александр Леонтьевич окончил 
школу и начал трудиться на фабрике.

В 1942 г. Александр Леонтьевич был 
призван в армию Южно-Енисейским 
райвоенкоматом. В мае 1943 года его, 
вместе с группой призывников, от-
правили в город Красноярск, где они 
прошли подготовку по техническому 

обслуживанию боевых самолетов. Во-
евал Александр Леонтьевич в составе 
1-го Белорусского фронта на Харьков-
ском направлении.

С июня 1944 г. по май 1945 г., в зва-
нии младшего сержанта, Александр 
Леонтьевич служил в 530-м истреби-
тельном авиаполку, в рядах которого 
побывал на фронте в Украине, Польше, 
Болгарии и Венгрии. На военном аэро-
дроме Александр Леонтьевич был мо-
тористом, помощником механика, об-
служивал самолеты, готовил их к бою.

За время боевой службы с 6 июля 
1944 года по 10 мая 1945 года, замещая 
механика самолета, он обслужил 75 бо-
евых вылетов на самолете ЛА-5, ЛА-7. 
Обеспечивал своевременное выпол-
нение боевых заданий командования.

Из сохранившихся воспоминаний 
Александра Леонтьевича: «Все мы, 
летчики, инженеры и механики, рабо-
тали дружно и вместе. Когда работали 
с самолетами, то особо чувствовали 
ответственность за тех, кто на них 
полетит. Каждый экипаж состоял из 
четырех человек: летчик, механик, мо-
торист и оружейник. Летчик доверял 
им полностью. Как только он прилетал 
с боевого задания, мы сразу бежали к 
нему и спрашивали о том, как работал 
мотор, как «чувствовал» себя самолет 
в воздухе, проводили обязательный 
внешний осмотр боевой машины, тут 
же устраняли пробоины от пуль, если 
они были, заправляли самолет, пере-
заряжали пушки…».

День Победы встретил Александр 
Леонтьевич в звании старшины на 
территории Австрии, в небольшом 
городке под Веной. Из сохранившихся 
воспоминаний Александра Леонтье-
вича: «Это была радость! Радость от 
того, что смогли дойти до конца войны 
и достигли той цели, которой служи-
ли. Последние боевые вылеты были 
18 мая. Тогда большая группировка 
немецких войск была на территории 
Австрии и Словакии. Немцы бомбили 
территории этих двух стран в разных 
точках. После Австрии, в июне, нас 
отправили в Болгарию».

С января 1946 года Александр Ле-
онтьевич служил в Закарпатье (За-
падная Украина), где прослужил с 
1946 по 1950 г. Также обслуживал 
самолеты, из мотористов был пере-
веден в механики.

В конце августа 1950 года Алек-
сандр Леонтьевич был демобилизован 
и вернулся домой, в поселок Шаарган 
(рядом с п. Южно-Енисейском), где 
жили его родители. Вернувшись до-
мой, Александр Леонтьевич достойно 
трудился. На работу был направлен 
в транспортную контору в поселок 
Мотыгино, где работал инспектором 
по кадрам. С 1952 по 1980 год работал 
заведующим организационным отде-
лом в Мотыгинском райкоме партии.

В феврале 1951 года Александр Ле-
онтьевич женился. Супруга Алексан-
дра Леонтьевича Черепанова Лидия 
Ильинична также была участницей 
Великой Отечественной войны, она 
защищала Сталинград и Заполярье 
(Северный Мурманск).

Лидия Ильинична родилась 21 фев-
раля 1924 г. в Оренбурге, училась на 
ветеринарном факультете сельскохо-
зяйственного института. В первый год 
войны корпуса института были пере-
оборудованы под военный госпиталь, 
куда ежедневно поступали тяжело 
раненные с фронта. Лидия Ильинич-
на дежурила в госпитале, оказывала 
помощь раненым. В дальнейшем она 
вместе с подругой, добровольно, по 
заданию комсомола была призвана в 
армию и направлена на фронт. Воен-
ный эшелон доставили в Сталинград, 
где их разместили в военные казармы. 
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защищали нас
Лидия Ильинична была направлена в 
17-й отдельный прожекторный бата-
льон, 43-го зенитно-прожекторного 
полка 62-й армии. В их задачи входило 
освещать вражеские самолеты в ноч-
ное время, не дать возможность, под 
ярким лучом прожектора, сбросить 
бомбы на объекты.

Третий батальон 43-го полка по-
сле Сталинграда дошел до Берлина и 
своими прожекторами участвовал в 
штурме Берлина.

Непрерывные бои, израненная зем-
ля, воздух, наполненный людским 
горем, гибель товарищей у тебя на 
глазах, тревога за близких, потерянное 
здоровье – вот что оставила война в 
памяти воевавших людей.

В ноябре 1945 г., после демобили-
зации, Лидия Ильинична вернулась 
домой.

Из сохранившихся воспоминаний 
Лидии Ильиничны: «Видимо, каждому 
солдату на войне отводится опреде-
лённая доля счастья. Моё счастье, что 
я осталась жива, вернулась к мирному 
труду, отдала сполна себя любимому 
делу и общественной работе, чтобы 
мир был на земле».

После войны Лидия Ильинична 
окончила ветеринарный факультет 
сельскохозяйственного института и 
по распределению приехала жить и 
работать в п. Мотыгино главным ве-
теринарным врачом Мотыгинского 
района, на этой должности она про-
работала 31 год, до выхода на пенсию.

Александр Леонтьевич и Лидия 
Ильинична воспитали двоих сыно-
вей, которые живут своими семьями, 
четверо внуков и семь правнуков. В 
то время, когда их сыновья учились 
в школе, Лидия Ильинична, на обще-
ственных началах, пятнадцать лет 
возглавляла родительский комитет в 
Мотыгинской первой школе.

Лидия Ильинична была награжде-
на Орденом Отечественной войны II 
степени.

Александр Леонтьевич награжден: 
Орденом Отечественной войны I сте-
пени, медалью «За боевые заслуги» и 
множеством других наград.

В 1980 году Александр Леонтьевич 
вышел на заслуженный отдых.

Ветеран войны Александр Леон-
тьевич Черепанов в 2010 году был 
удостоен звания «Почетный житель 
Мотыгинского района», всегда был и 
останется одним из самых уважаемых 
людей нашего района.

Александр Леонтьевич проживал 
в п. Мотыгино Мотыгинского района 
Красноярского края, ежедневно про-
гуливался по родным улицам поселка, 
своим личным примером показывал, 
что такое оптимизм, уверенность и 
бодрость духа!

И вновь строки из воспоминаний 
Александра Леонтьевича: «У нас двое 
детей и уже достаточно взрослых вну-
ков. Я ушел на пенсию в 1980 году, и 
у меня появилось больше времени, 
которое я мог уделить семье. Старший 

Уходят наши ветераны,
Уходят в вечность, в никуда.

Уже их не тревожат раны,
Не давят тяжестью года.

Уходят, строй свой пополняя
Не на земле, а в небесах.

Уходят, дух свой оставляя
И память вечную в сердцах,

Как пол-Европы прошагали
В войной избитых сапогах,

Как стук их эхом оставляли
И слезы счастья на глазах.

Чеканя шаг... под звон медалей...
И на подушках ордена...

А в  Книге Памяти оставив
Свои святые имена.

Уходят, сердце оставляя...
Влились в один Бессмертный полк,

И всем живым напоминая
Победы праведный итог.

Валентина ПУРАХИНА

сын живет в городе. Сейчас я живу с 
семьей младшего сына. Семья у нас 
очень дружная. С ней мне легко. Очень 
жаль только, что сейчас со мной уже 
нет рядом жены…»

Память о героях–земляках мы долж-
ны бережно сохранить на всю свою 
жизнь и передать будущим поколени-
ям. Почет и вечная слава всем, кто в 
годы войны защищал Родину от врага!

Статья составлена по материа-
лам, хранящимся в Мотыгинском рай-
онном краеведческом музее, на портале 
https://pamyat-naroda.ru, из воспомина-
ний ветерана и семейного архива.

Мотыгинский районный 
краеведческий музей

 ] Большая семья Александра Леонтьевича Черепанова. Фото из семейного архива, 2022 год


