
Волошин Алексей Васильевич
Участник войны с Германией на Сталинградском, Северном,

Ленинградском, Брянском и Первом Украинском фронтах, старшина
танковых войск.

   Родился Алексей Васильевич 22 апреля 1917 года в селе Любашивка Лодинского
района Киевской области в многодетной крестьянской семье.
   Родители: отец Василий Романович, участник 1-й Мировой и гражданской войн,
колхозник после коллективизации, до этого исправно вел свое домашнее хозяйство;
мать Алексея Васильевича во время Отечественной войны возглавляла колхоз и
руководила им до возвращения фронтовиков, "руководила хорошо, справно, несмотря
на постоянную бомбежку, переход села то под немца, то под наших".
   Школу начальную закончил в 1929 году в родном селе, рано пошел трудиться в
колхоз, выполнял разные работы по мере взросления, окончил школу механизаторов. В
армию призывался в мае 1938 года Полтавским РВК, служил шофером в Киевском
военном округе.
 С июня 1941 года А.В. Волошина переводят на службу на Северный фронт,

танкистом в Краснознаменскую танковую дивизию. Здесь в августе 1942 года танкист
Волошин получает ранение, лечится в прифронтовом госпитале, после излечения
поступает в распоряжение Ленинградского фронта, где служит танкистом в 227-й
отдельной танковой роте.
   Славным был боевой путь старшины А.В. Волошина, о чем свидетельствует его
боевые награды: медали "За взятие Берлина", "За освобождение Праги" и "За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", выданные
Ладожским РВК в апреле 1946 года.
   В июне 1960 года семья Волошиных, а он к тому времени уже нашел свое счастье -
Матрену, которая родила Алексею Васильевичу семерых детей, перебирается в село
Казалык, где работает слесарем на хлебопункте до увольнения по собственному
желанию в апреле 1970 года "в связи с переменой места жительства".
   ...Этим место был Байкальск.
   Устраивается Алексей Волошин на комбинат в сушильный цех - слесарем 4-го
разряда, в апреле 1975 года переводится в газовую службу ЖКО, в августе переходит
слесарем-ремонтником в сантехническую службу ЖКО.
   В июне 1980 года уходит на пенсию. Отдохнув год, продолжил работу дворников на
турбазе "Ангара", в профилактории, в ноябре 1983 года уходит окончательно на
заслуженный отдых ветераном труда со всеми почестями, "а также инвалидом 2-й
группы".
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