Уколов
Иван
Михайлович
Родился в Алтайском крае, 27
августа 1925 года. В 1931 году
по вербовке прибыл на остров
Сахалин с семьей. Проживал с
1931 года по 2004 год в городе
Александровске-Сахалинском.
В 1941 году началась война, Иван Михайловичу
исполнилось 16 лет. Время диктовало свои условия,
и тогда совсем еще юный Иван пошел работать на
производство помощником моториста в аэропорт,
проработав до весны 1943 года.
9 апреля 1943 года ушел проходить службу в
советской армии. В звании сержанта попал на
фронт, был разведчиком, затем командиром
отделения танкового полка.
Воевать начал за пределами о. Сахалин, в
Комсомольске-на-Амуре. Немногим позже был
переброшен на Сахалин, участвовал в освобождении юга Сахалина от японских милитаристов.
Война закончилась для Ивана Михайловича
Уколова 3 сентября 1945 года. Однако служба в
советской армии продолжалась вплоть до 28
августа 1950 года.
Иван Михайлович о войне говорить не любит.
Уж очень свежи в его памяти печальные воспо-,
минания горькая утеря фронтовых товарищей, боль за любимый народ

и Родину.
За время войны неоднократно поощрялся,
имеет много наград, медалей: Орден им. В.И.
Ленина, медаль им. маршала Жукова, и другие.
По
окончанию
войны
вернулся
в
г.
Александровск-Сахалинский ставший тогда ему
уже родным. Дома состоялась счастливая
встреча с родными и близкими, и конечно
счастливые слезы матери радующейся живому
сыну, пришедшему с войны.
В 1950 году устроился на работу в
Александровск-Сахалинский леспромхоз, где и
проработал 37 лет. Работал шофером 1 класса,
слесарем, автокрановщиком, инструктором, за
время работы овладел многими рабочими
специальностями. Особенно тяжела и в то же
время радостна была работа шофера. В дальних
дорогах ему помогала песня. А песен любимых
было много, как фронтовых, так и послевоенных
(«Крепче за баранку держись шофер», «Журавли»,
«Смуглянка», «Три танкиста», а так же песня
о прекрасной девушке по имени Алена, с чьим
именем связана очень теплая семейная история,
ведь родившуюся у него в последствии внучку он назвал к Алёнушкой, а баюкая ее всегда напевал слова из той самой любимой песни «....я тебя своей Алёнушкой зову...»).
В 1987 году ушел на заслуженный отдых.
За время своей трудовой деятельности неоднократно являлся победителем соц. Соревнований, ударником коммунистического труда.
В связи, с чем является

не только ветераном Великой Отечественной
войны, но и ветераном труда.
У Ивана Михайловича в жизни было много
разных увлечений, одним из главных - футбол.
Успешно выступал в команде за первенство
любимого города. Были и голуби, воплощавшие в
себе все самое чистое, яркое выражение самой
надежды, веры в лучшее, светлое облако счастья,
исходящее лучиком света из самого детства. Это
чувство и увлечение Иван Михайлович пронес
через всю жизнь, разводя этих небесных
созданий на чердаке своего дома.
Теплые, дружеские отношения с однополчанами
участник
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поддерживает, и поддерживал на протяжении
всей своей жизни. Его родной АлександровскСахалинский городок очень маленький, в
памятные дни как 3 сентября и 9 мая они все
собирались на собраниях, митингах, встречах
проходивших на центральной площади города. Каждый раз, из года в год по возвращению домой с проводимых мероприятий
Иван Михайлович становился все печальней, однако родные понимали, чем вызвана
эта печаль - их становилось все меньше
и меньше....

